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ТЕХНОЛОГИИ

Как нам «оцифровать» 
экономику
Представители промышленности Прикамья обсудили 
роль цифровизации в современном производстве

Н  К

В рамках дискуссии «Пермский край. Реалии цифровой экономики», прошедшей в рам-
ках «Первого делового форума РБК-Пермь», представители IT-компаний заявили об 
остром дефиците кадров, способных создавать технологии, опережающие зарубежных 
конкурентов. Промышленники признались, что вынуждены сами создавать дочер-
ние предприятия, работающие в IT-cфере, чтобы сэкономить на информатизации. По 
словам представителей власти, цифровизация проникла сегодня во все сферы, вклю-
чая сельское хозяйство. При этом малые и средние предприятия, как правило, не могут 
себе позволить оцифровать свою деятельность, поскольку программного обеспечения с 
доступной ценой в России пока не производят. 

  Стр. 6–7

Николай Дёмкин:
Подъём 
на строительном 
рынке обязательно 
наступит

Генеральный директор 
АО «ПЗСП» — о том, что 
происходит в строительной 
отрасли Прикамья  

 Стр. 12–13

Участники форума считают, что создание инфраструктуры информационной безопасности — дело 
государственное

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ДТП с перемещением
Федеральный телеканал 
заинтересовался трагическим 
происшествием с перемещением 
тела, случившимся в Прикамье

Стр. 5

Квартирная 
криптовалюта
Продажа недвижимости 
за электронную валюту: 
перспективно, но сомнительно

Стр. 8–9

Правила леса
Представители Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи, 
УФАС и краевого Минприроды 
встретились с пермскими 
лесопромышленниками

Стр. 10–11

Образовательные 
планы
Школы в Пермском крае будут 
строиться по типовым 
проектам

Стр. 16

Спортивное 
дезориентирование
Начавшиеся полтора года назад 
изменения в Министерстве 
спорта Пермского края сегодня 
дошли до «низов»

Стр. 18–19

Две стороны праздника
О столетии Октябрьской 
революции говорили много, 
и до сих пор остаётся пища 
для размышлений

Стр. 20–21

Звуки мастерства 
и благородства
В Пермской филармонии 
состоялся единственный 
сольный фортепианный 
концерт Михаила Плетнёва

Стр. 22

Сад расходящихся 
тропок
В Пермском театре оперы 
и балета состоялась первая 
премьера сезона

Стр. 23



  , № () Н 

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов вместе со специ-
алистами администрации 
Перми и депутатами Перм-
ской городской думы про-
вёл выездное совещание по 
вопросу благоустройства 
набережной Камы в сторо-
ну порта Пермь. Участники 
встречи ещё раз констати-
ровали, что работы ведутся 
по графику, и решили, каки-
ми событиями наполнить 
жизнь на набережной. 

Э
тот участок — этап работы по 
программе «Формирование 
современной городской сре-
ды» в части благоустройства 
набережной Камы.

«За последние годы нам удалось пре-
образить значительный участок набе-
режной. Мы смогли сделать эту терри-
торию популярной у пермяков. Наши 
начинания поддержали губернатор 
Пермского края Максим Решетников 
и федеральное правительство в рам-
ках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Работы этого года 
были профинансированы сразу из бюд-
жетов трёх уровней», — рассказал Дми-
трий Самойлов.
Заместитель главы администра-

ции Перми Анатолий Дашкевич доло-
жил о ходе ремонтных работ. В этом 
году реконструкция набережной была 
продолжена до Коммунального моста. 
На сегодняшний день работы близят-
ся к завершению: полностью обнов-
лён променад, выполнены работы по 
ремонту подземного перехода с улицы 
Попова и лестничных маршей, смон-
тированы восемь смотровых балконов. 
Сейчас ведётся монтаж наружного осве-
щения, планируется графически офор-
мить стены отремонтированного пеше-
ходного тоннеля.
Заместитель главы администра-

ции Перми Вячеслав Торчинский под-
вёл промежуточные итоги реализа-
ции приоритетного проекта «Большая 
набережная реки Камы» за 2017 год. 
При благоустройстве променадной 

части набережной была произведе-
на замена «одежды» бульварной части 
длиной 1076 м, площадь гранитно-
го покрытия составила 4828,5 кв. м 
при длине 750 м. Было установлено 
79 опор и светильников сетей наруж-
ного освещения, длина проложенной 
сети водопровода и канализации соста-
вила 1150 и 205 м соответственно. 
Было проведено устройство и ремонт 
1076 м сети ливневой канализации 
бульварной части. Ограждение желез-
ной дороги протянулось на 1100 м. 
Были установлены три модульных 
туалета, в том числе для маломобиль-
ных групп населения. Было спилено 
142 «аварийных» дерева.
По словам председателя Пермской 

городской думы Юрия Уткина, депутат-
ский корпус удовлетворён ходом работ 
на набережной. «В рамках депутатско-
го контроля мы посмотрели, насколь-
ко продвинулись работы по преобра-
зованию набережной в летне-осенний 
период. Работы идут по графику. Депу-
татский корпус вместе с краевыми 
властями будет контролировать бла-

гоустройство набережной», — сказал 
Юрий Уткин.
Участники выездного совещания так-

же рассмотрели проект функциональ-
ного зонирования набережной. На 
сегодняшний день предполагается раз-
деление территории набережной от Реч-
ного вокзала до ОАО «Порт Пермь» на 
четыре условные части:

— зона A — «Ворота в город» (от Реч-
ного вокзала до начала реконструиро-
ванной части набережной). В этой зоне 
предлагается создать парк искусств со 
сценической площадкой, музыкаль-
ным фонтаном, кафе-оранжереей и арт-
пространством;

— зона В — «Реконструированная 
часть» (от обновлённой территории 
набережной до «Интеллектуального 
кафе»). Благоустроенная часть набереж-
ной не требует инфраструктурных ново-
введений, но важно не потерять то куль-
турное значение, которое она приобрела 
во время фестиваля «Суббота на набе-
режной». Сегодня эта территория вос-
принимается пермяками как интерак-
тивное пространство;

— зона С — «Семейных отдых» (от 
«Интеллектуального кафе» до Ком-
мунального моста). За кафе предла-
гается разместить детскую площад-
ку площадью около 900 кв. м, а вдоль 
променада в сторону Коммунального 
моста — лаунж-зону, место отдыха со 
скамейками, гамаками и лежаками. Кро-
ме того, смонтировать крытые беседки 
на случай дождливой погоды и свобод-
ную читальню. Оставшееся простран-
ство до выхода из подземного перехода 
предполагается наполнить сервисами 
и оборудовать универсальную спортив-
ную площадку;

— зона D — «Спортивная зона» (от 
Коммунального моста до ОАО «Порт 
Пермь»). Исторически сложилось, что 
участок от Коммунального моста актив-
но используется спортсменами. Точ-
ками притяжения здесь могут стать 
спортивная площадка, воркаут и тропа 
здоровья.
Участники совещания решили, что 

в этом году впервые мероприятия на 
набережной будут проходить и в зимнее 
время.
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АКЦЕНТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Набережную поделят на зоны
Участок от Коммунального моста до порта Пермь будет спортивным

С  О

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ
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Поездка была оранизована ПермГАСПИ в рамках «Ноябрь-
ских историко-архивных чтений в Пермском партархиве», 
которые проводились в открытом формате с 14 по 16 ноя-
бря. В программу экскурсии вошли памятные места и 
музеи Перми, посвящённые революционным событиям: 
темой чтений и конференции, вошедшей в их програм-
му, стало 100-летие Октябрьской революции, в частности 
революционных событий на территории бывшей Перм-
ской губернии.

Э
кскурсоводом научно-мето-
дической поездки выступил 
кандидат исторических наук, 
доцент ПГГПУ Сергей Шевы-
рин. С самого начала гид отме-

тил, что экскурсия будет необычной, 
поскольку слушатели — профессиона-
лы-историки — вполне могут оказаться 
компетентнее рассказчика.
Маршрут вобрал в себя места, как 

прямо, так и косвенно относящиеся к 
100-летию революции и её героям. Пер-
вой остановкой стал дом-музей «Под-
польная типография», расположенный 
в старом здании на ул. Монастырской. 
Здесь раньше действительно находи-
лась подпольная типография большеви-
ков. 

Открытая под руководством Яко-
ва Свердлова, она просуществовала в 
этом здании месяц, успев до ареста 
подпольщиков произвести несколь-
ко тысяч листовок. В маленьком дере-
вянном домике воссоздана обстанов-
ка революционного времени, вплоть 
до печатных станков и сохранившихся 
агитлистовок.
Второй (и финальной) останов-

кой экскурсии стал Музей-диорама на 
Вышке, посвящённый событиям рево-
люции и жизни мотовилихинцев нача-
ла ХХ столетия. Главный экспонат — 
диорама советских художников Евгения 
Данилевского и Михаила Ананьева — 
изображает декабрьское вооружённое 
восстание 1905 года в Мотовилихе, кото-

рое, по словам лектора музея, пресекло 
и отсрочило революцию в Перми.
Несмотря на большую информацион-

ную нагрузку просветительской направ-
ленности, акцент лекции был сделан 
на научно-методической области. Слу-
шатели, многие из которых оказались 

сотрудниками исторических музеев и 
преподавателями вузов, активно взаи-
модействовали с экскурсоводом, задавая 
вопросы и даже добавляя к его лекции 
информативные комментарии, показы-
вая заинтересованность в событиях сто-
летней давности.

ЭКСКУРСИЯ

Лекция для лекторов
Пермский архив социально-политической истории провёл научно-
методическую экскурсию «Пермь революционная»

М  Б

АКЦЕНТЫ
ВИЗИТ

Стратегия сотрудничества
Пермский край посетит президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Сергей Катырин

Руководитель федерального бизнес-объединения при-
мет участие в съезде Пермской торгово-промышленной 
палаты и подпишет соглашение с главой региона. В рам-
ках съезда, который состоится в Перми 24 ноября, будет 
подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) 
и Пермским краем. 

П
ланируется, что подписи под 
стратегическим документом 
поставят губернатор Максим 
Решетников и руководитель 
крупнейшего бизнес-объ-

единения Сергей Катырин. Соглашение 
определит актуальные направления вза-
имодействия власти и бизнеса региона 
на пять предстоящих лет. 
Также ожидается, что на съезде, кото-

рый посетят более 400 представителей 
бизнеса, власти, экспертного сообще-
ства, Сергей Катырин расскажет о прио-
ритетах в работе ТПП РФ, роли Пермской 
ТПП в реализации стратегии развития 

российской системы торгово-промыш-
ленных палат и представит делегатам 
кандидата на пост президента Пермской 
ТПП Олега Жданова.
Марат Биматов, возглавляющий Перм-

скую ТПП с 2011 года, передаёт полномо-
чия президента в связи с переходом на 
другую работу. Он назначен генераль-
ным директором федерального эксперт-
ного холдинга «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП 
РФ и в настоящее время намерен сосре-
доточиться на реализации новых задач и 
проектов в Москве. 
Деловая программа ноябрьского 

визита Сергея Катырина в Пермь завер-
шится заседанием Совета Пермской 
ТПП и совещанием с пермскими пред-

принимателями и главами торгово-про-
мышленных палат из других регионов. 
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ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

Кадет — это звучит перспективно 
Опыт Пермского кадетского корпуса станет основой для развития 
подобных учебных заведений во всей России

Р  Х

На состоявшемся 13 ноября расширенном заседании 
Совета Министерства образования и науки РФ министр 
образования Ольга Васильева предложила взять за осно-
ву разработки единой концепции кадетского образования 
в РФ опыт кадетских учебных заведений Приволжского 
федерального округа, в том числе Пермского кадетского 
корпуса. Заседание прошло на базе Пермского кадетско-
го корпуса. Кроме министра образования в нём приня-
ли участие полномочный представитель президента РФ в 
ПФО Михаил Бабич и губернатор Пермского края Максим 
Решетников. 

З
аседание проводилось по пору-
чению президента России Вла-
димира Путина и председате-
ля правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Сформированные 

в ходе заседания предложения будут 
направлены в правительство РФ. В слу-
чае их согласования предстоит доработ-
ка правовой базы российского кадетско-
го образования.

«В идеале кадетский корпус закры-
того типа должен быть в каждом реги-
оне. Создание такого центра кадетского 
образования в субъектах влечёт за собой 
достаточно большое количество задач: 
взаимодействие в формате государ-
ственно-частного партнёрства, участие 
региональных властей и бизнеса, сило-
вых ведомств», — подчеркнула Ольга 
Васильева.
Полпред президента в ПФО Михаил 

Бабич отметил, что кадетское образова-
ние в стране является востребованным. 
В ПФО проект «Кадетство» развивается 
на протяжении последних пяти лет. За 
это время число учащихся в кадетских 
учебных заведениях увеличилось вдвое 
и сейчас составляет 41 тыс. человек.

«Наша задача сейчас — создать необхо-
димые условия для развития кадетского 
образования в России. Итогом сегодняш-
ней встречи стали наши предложения, 
в частности касающиеся методологиче-
ского сопровождения образовательно-
го процесса в кадетских учреждениях, 

разработки нормативно-правовой базы, 
методологии пищевого довольствия, 
аккредитации образовательных кадет-
ских учреждений. Это целый ряд предло-
жений, которые позволили бы сформи-
ровать единую концепцию развития для 
таких учреждений», — прокомментиро-
вал Михаил Бабич.
Как пояснила министр образования 

РФ Ольга Васильева, Пермь не случайно 
стала местом заседания совета, отметив, 
что Пермский кадетский корпус является 
одним из лучших на сегодняшний день.

«Как вы знаете, в ПФО всего шесть 
хороших кадетских корпусов. И здесь 
мы увидели те виды работы, кото-
рые есть в каждом из других корпусов. 
Пермский кадетский корпус имеет хоро-
шую историю, здесь сложился очень 
хороший коллектив», — добавила Ольга 
Васильева.
Подводя итоги заседания, министр 

заметила, что за основу разработки еди-
ной концепции кадетского образования 
в РФ предлагается взять опыт кадетских 
учебных заведений Приволжского феде-
рального округа, в том числе Пермского 
кадетского корпуса.
Кроме того, Ольга Васильева отме-

тила, что существует необходимость в 
назначении конкретного человека, кото-
рый будет заниматься развитием кадет-
ского образования в России. По её мне-
нию, этим делом должен руководить 
человек «из военных».

«Кадетство» — это концентрация всех 
образовательных программ. Здесь уси-
ленная подготовка, патриотическое, 
нравственное, спортивное воспитание. 
В Пермском крае мы инициируем боль-
шую программу, в основе которой лежит 
знание нашей региональной истории. 
Мы закладываем мысль о том, что зна-
ние истории малой родины даёт пони-
мание истории России», — заявил губер-
натор Прикамья Максим Решетников.
Добавим, перед началом совещания 

полномочный представитель, министр 
образования и губернатор края осмотре-
ли инфраструктуру кадетского корпуса. 
Они посетили площадку под строитель-
ство мемориального комплекса Герою 
России Фёдору Кузьмину, строящееся 
здание учебного корпуса.
Новый учебный корпус для кадетов 

будет построен к 1 сентября следующего 
года. Сейчас проект прошёл экспертизу 
проектно-сметной документации.
Кроме того, гости Пермского кадет-

ского корпуса посетили универсаль-

ный стадион и площадку с тренажёра-
ми, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, хоккейную коробку, спаль-
ный корпус, дом единоборств и корпус 
дополнительного образования.
Полномочный представитель прези-

дента РФ в ПФО Михаил Бабич выразил 
гордость за пермских кадетов и отме-
тил, что в Пермском кадетском корпусе 
многое изменилось.

«До 1 сентября 2018 года нам пред-
стоит полностью завершить все рабо-
ты по формированию учебной базы 
Пермского кадетского корпуса, после 
чего начнётся полноценный образо-
вательный процесс. Пермские кадеты 
уже сегодня одни из лучших и в Перм-
ском крае, и в Приволжском федераль-
ном округе. И результаты сдачи Еди-
ного государственного экзамена, и 
ваши результаты поступления в выс-
шие военные и специальные учебные 
заведения, в гражданские вузы гово-
рят сами за себя», — подчеркнул Миха-
ил Бабич.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ОБЩЕСТВО
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

ДТП с перемещением
Федеральный телеканал заинтересовался трагическим происшествием 
с перемещением тела, случившимся в Прикамье

Р  Х

История о том, как мёртвые умеют перемещаться в про-
странстве, уже не первый год поражает — прежде всего 
отсутствием трезвого взгляда на очевидное. 22-летний 
Евгений, сын Николая Скорнякова, летом 2014 года погиб 
в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Все обстоятель-
ства и показания свидетелей говорят: парень был пасса-
жиром в разбившемся авто. 

О
днако следствие заключи-
ло, что он был виновником 
аварии. Позже следствие и 
вовсе не смогло установить 
виновника ДТП. Управляв-

ший авто человек, находившийся в тот 
момент в состоянии алкогольного опья-
нения, ответственности не понёс.
Цель жизни отца погибшего за эти 

годы не меняется: он намерен доказать 
и без того очевидные факты, которые 
почему-то остаются лишь версией слу-
чившегося.

«Новый компаньон» уже несколько раз 
писал об этой странной истории. 23 июня 
2014 года Евгений Скорняков ехал с вече-
ринки вместе с товарищем на автомоби-
ле ВАЗ-2112. Неподалёку от села Лоба-
ново автомобиль столкнулся с машиной 
Isuzu и улетел в кювет. Евгений умер 
почти мгновенно. Эксперты заключи-
ли: пьяный водитель и пассажир в ходе 
столкновения (!) поменялись местами (!). 
Таким образом, согласно выводам след-
ствия, виновным в столкновении оказал-
ся пассажир — Евгений Скорняков. 
Однако всё свидетельствует об обрат-

ном. После столкновения машин на 
место происшествия прибыли медики 
скорой помощи. Кроме них там были 
водитель Isuzu, а также водитель и пас-
сажир остановившегося рядом такси. Из 
показаний нескольких человек следо-
вало, что «за рулём находился молодой 
человек, который был в сознании, гово-
рил, что у него болит нога», — пьяный 
водитель. При ударе он был зажат води-
тельской дверью, причём так, что откры-
вать дверь пришлось монтировкой. 

Здравый смысл и законы физики 
говорят о том, что перемещение двух 
людей при известных обстоятельствах 
произойти не могло. Версия следствия 
вряд ли основана на фактах и здравом 
смысле — скорее, на желании спасти 
пьяного водителя от уголовной ответ-
ственности, грозящей сроком заключе-
ния до семи лет. 
Отец погибшего Николай Скорняков 

решил обратиться к независимым экс-
пертам. В 2016 году судмедэксперт выс-
шей категории, кандидат медицинских 
наук, профессор РАЕ Валерий Коротун 
вынес заключение: ни о каком «пере-
мещении» тел после аварии не может 
быть и речи, это утверждение из обла-
сти ненаучной фантастики. Экспер-
тиза показала, что в момент ДТП на 
водительском месте находился имен-
но пьяный приятель погибшего, а Евге-
ний Скорняков — на месте пассажира на 
переднем сиденье.
Загадочная история с перемещени-

ем привлекла внимание федерально-
го телеканала НТВ. Водитель скорой 
помощи Алексей Тудвасев, прибывший 
на место аварии, подтвердил коррес-
пондентам передачи «Главная дорога»: 
«Труп был на пассажирском сиденье, 
водитель — со стороны водительской. 
Нога у него зажата была. Стонал, орал, 
кричал». 
Корреспонденты также встретились 

с экспертом Пермской ЛСЭ Минюста 
РФ Андреем Рожковым, который сделал 
сомнительное заключение о перемеще-
нии, но комментариев от него не дожда-
лись. «Я готов ответить либо следова-

телю, который будет проводить допрос, 
либо суду», — ответил эксперт. 
Отец погибшего Николай Скорняков 

рассказал, что во время общения кор-
респондентов с Андреем Рожковым экс-
перт отшучивался и не воспринимал 
всерьёз происходящее. 

«После выпуска передачи многие зво-
нили мне и с возмущением отзывались 
о поведении эксперта. Среди звонив-
ших был Роман Одинцов, который тоже 
пострадал от действий Рожкова», — рас-
сказал «Новому компаньону» Николай 
Скорняков. 
Как пояснил Роман Одинцов, Андрей 

Рожков был одним из экспертов, кото-
рые проводили судебную экспертизу 
нового автомобиля с заводским дефек-
том. В заключении экспертов было ука-
зано, что выводы сделаны «по ощу-
щениям» и «визуально». Кроме того, в 
рецензии на экспертизу отмечается, что 
она проведена без инструментального 
контроля. 
Не только эксперт Андрей Рожков 

занимался исследованием аварии, в 
которой погиб сын Николая Скорнякова. 
Подтвердили выводы проведённой Рож-
ковым судебной экспертизы машины 
ещё двое: заведующий отделением ком-
плексных судебных экспертиз бюро суд-
медэкспертиз Сергей Коренев и заме-
ститель начальника бюро Владислав 
Лесников.
Последний в 2015 году уже проходил 

по громкому делу о смерти человека от 
асфиксии в вытрезвителе. В пяти судеб-

но-медицинских экспертизах, проведён-
ных Пермским бюро судмедэкспертиз, 
эксперты объясняют смерть человека 
сердечно-сосудистой недостаточностью 
и кардиомиопатией. Суд признал все 
экспертизы по этому делу, проведённые 
в Перми, недостоверными.
По «делу о перемещении» не только 

поведение экспертов выглядит выходя-
щим за границы полномочий, но и реак-
ция следователей Василия Коровина и 
Надежды Матвеевой. После аварии они 
выдали повреждённый автомобиль и 
вещи выжившему, что позволило ему 
уничтожить вещдоки ещё до возбужде-
ния уголовного дела. За это следователи 
не были привлечены к ответственности 
«в связи с истечением срока давности».

«Вещественные доказательства исчез-
ли, поэтому нет состава дисциплинарно-
го преступления следователей. Я считаю, 
что дисциплинарное нарушение — это 
когда на работу опоздал, а здесь халат-
ность. Коровин комментариев не дал и 
попросил обратиться в пресс-службу, 
поскольку дело на уголовной эксперти-
зе. Матвеева заявила, что у неё не было 
умышленных действий, чтобы отдать 
вещественные доказательства», — гово-
рит Николай Скорняков. 
Сейчас по уголовному делу назна-

чена дополнительная судебно-меди-
цинская и автотехническая эксперти-
за в Минздраве РФ. Николай Скорняков 
верит, что дело, затянувшееся более чем 
на три года, всё-таки разрешится после 
проведения повторной экспертизы. 

Николай Скорняков с сыном Евгением. Фото из домашнего архива семьи 
Скорняковых

Разбитая машина, являющаяся важной уликой, в ходе расследования 
неожиданным образом «исчезла»
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Окончание. Начало на стр. 1

Нужна ли нам «цифра»?

Модератор Элина Тихонова спрово-
цировала эмоциональную реакцию экс-
пертов, задав провокационный вопрос: 
«Есть ли вообще у промышленников 
экономическая необходимость вво-
дить цифровизацию?» По словам веду-
щей, «у немцев, которые придумали эту 
«Индустрию 4.0», есть насущная необхо-
димость: очень дорогие ресурсы, доро-
гая рабочая сила. У нас же ресурсы дешё-
вые, рабочая сила копеечная. Возможно, 
у предприятий пока и нет рыночно-
го стимула вводить эту цифровизацию, 
и её пытаются навязать, потому что так 
модно и принято во всём мире?» 
Вице-премьер правительства Перм-

ского края, министр промышленно-
сти, предпринимательства и торговли 
Алексей Чибисов парировал: «Где это у 
нас дешёвые ресурсы? В России дешё-
вых ресурсов нет. Это миф, который мы 
впервые развеяли в 1998 году, когда 
доказывали антидемпинговой комиссии 
США, что в России ни сырьё, ни электро-
энергия не являются бесплатными и не 
берутся «ниоткуда».
По мнению вице-премьера, развитие 

цифровой экономики необходимо. 
Алексей Чибисов, вице-премьер 

правительства Пермского края, 
министр промышленности, пред-
принимательства и торговли:

— Сейчас для того чтобы сделать, 
например, авиационный двигатель, кото-
рый может конкурировать с Pratt & 
Whitney, надо применять технологии не 
просто не хуже, чем у конкурентов. Они 
должны быть лучше, чтобы, выходя на 
новый рынок, можно было продвигать 
их, демонстрируя конкурентные преиму-
щества. Я считаю, что у нас сейчас нет 
отраслей, где не нужна «цифра». Возьми-
те хотя бы сельское хозяйство. Раньше, 
чтобы обслужить ферму в 200 голов, нуж-
но было 1 тыс. человек. Сейчас работает 
максимум 300 человек. Это вопросы себе-
стоимости, выживания, зарабатывания 
прибыли.
По словам другого эксперта, руково-

дителя комитета по инвестициям ПРО 
«Деловая Россия» Андрея Шардакова, 
ресурсы в России действительно недё-
шевы. Так, стоимость металла для его 
потребителей внутри страны почти на 

20% выше мировых цен. Промышлен-
никам сложно конкурировать на техно-
логических рынках из-за высокой себе-
стоимости продукции. 
Эксперт также затронул тему малой 

востребованности русских инноваций: 
«Вот ПД-14 — прекрасный двигатель. 
Но проблема в том, что в будущем году 
этих двигателей закажут два-три, мак-
симум шесть. Было распоряжение пре-
зидента РФ на МС-21 ставить только 
эти двигатели. Вот если бы их заказали 
50 или 100... Но как это сделать — дру-
гой вопрос». 
Председатель совета директоров ПАО 

«Метафракс» Армен Гарслян вступил в 
дискуссию: «Я готов с вами поспорить. 
Почему их закажут именно шесть штук? 
Потому что они дорогие или потому что 
у них рабочее время меньше, чем у Pratt 
& Whitney? Тогда надо задуматься, как 
сделать детали этого двигателя так, что-
бы он дольше проработал и его дешевле 
было выпускать. Тогда купят не шесть, а 
36 штук. Надо делать лучше, иначе мы 
и шести не будем продавать», — считает 
промышленник.

Андрей Шардаков, в свою очередь, 
добавил, что «стоит делать и два, и три 
двигателя, правда, это будет не эконо-
мика, а попытка как-то освоить техноло-
гию, которая от нас «убегает».
Элина Тихонова отметила, что в рос-

сийской экономике сложился замкну-
тый круг: денег нет, а на повышение 
конкурентоспособности продукции нуж-
ны средства. В то же время в Германии, 
например, на развитие «Индустрии 4.0» 
выделяются бюджетные деньги. 
Денис Милютин, коммерческий 

директор компании «Форсайт», «родив-
шейся» из пермского «Прогноза», за-
явил, что для цифровой экономики 
дороговизна ресурсов — не очень акту-
альный момент, поскольку эффект от 
цифровых технологий гораздо выше, 
чем дешёвый ресурс или бесплатная 
рабочая сила. В то же время эксперт 
признал, что малый и средний бизнес 
в большинстве своём цифровые про-
дукты позволить себе пока не может. 
«Мы хотим выйти хотя бы на средний 
бизнес. Но в целом настроены на круп-
ные предприятия, имеющие больше 

10 млрд руб. годового оборота», — при-
знался эксперт. 
По словам Милютина, создав кейс 

для компании «Данон», «Форсайт» циф-
ровизировал отчётность предприятия, 
оптимизировал его деятельность, сба-
лансировал молочно-сырьевые ресур-
сы. В результате дополнительно к своей 
выручке компания заработала несколь-
ко миллиардов рублей, потратив при 
этом несколько десятков миллионов. 

«Если таких кейсов будет намно-
го больше, наш продукт станет более 
доступным по цене», — предполагает 
Милютин. 
Но уже сейчас, по словам экспертов, 

есть множество не очень дорогих тех-
нологий, которые мог бы использовать 
малый бизнес, это программы, упроща-
ющие ведение бухгалтерии, электрон-
ной налоговой отчётности и пр. 

Избавиться от «глаза 
Запада»

Алексей Чибисов озвучил ещё одну 
проблему, с которой сталкиваются про-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ТЕХНОЛОГИИ

Как нам «оцифровать» экономику

Армен Гарслян Элина Тихонова
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мышленные предприятия, — это вопрос 
защиты данных.
Алексей Чибисов:
— У каждого крупного предприятия 

в крае обязательно есть свой сервер, свой 
комплекс хранения данных. Хранить свои 
данные на чужом сервере не принято — 
могут украсть. При этом наш крупный 
бизнес очень доверяет программному обес-
печению от «монстров» — Oracle, IBM. Но 
мы все должны понимать, что автома-
тически эти компании получают полный 
доступ к нашей информации, поскольку в 
ходе сопровождения работают с базами 
данных. Значит, американцам и немцам 
эта информация известна, а так как все 
разработки ведутся в Индии, то на сер-
веры наших промышленных предприятий 
заглядывают и индусы. Поскольку в Лон-
доне находится один из крупнейших цен-
тров поддержки, то данные видят ещё 
и англичане. Мы должны серьёзно заду-
маться над тем, что, если мы всё-таки 
беспокоимся о безопасности информа-
ции, то должны хранить, обрабаты-
вать, сопровождать её в России. И задача 

государства — создать инфраструкту-
ру, которая позволила бы хранить эту 
информацию в РФ. 
Армен Гарслян, продолжая тему, 

признался, что с зарубежными произ-
водителями промышленники вынуж-
дены сотрудничать «не от хорошей 
жизни». Несколько лет назад «Мета-
фракс» стал работать с программным 
обеспечением Oracle. Вскоре стало оче-
видно, что это очень дорогое удоволь-
ствие, и руководство «Метафракса» ста-
ло искать возможности избавиться 
от финансового бремени. Однако ока-
залось, что в России достойной заме-
ны импортным разработкам пока не 
придумано. «Наши гениальные ребята 
работают во всём мире, почему бы не 
создавать и у себя такой продукт?» — 
заявил Армен Гарслян. 
По словам промышленника, компа-

ния была вынуждена создать дочернее 
IT-предприятие «Метафракс-Информ», 
в котором работает 200 сотрудников. 
«Цифровая экономика, абсолютно точно, 
нужна, — заявляет Армен Гарслян. — 

Надо управлять своими процессами, 
не бояться оптимизировать. В «Мета-
фраксе» 2001 года была выручка 2 млрд 
руб. и работало около 1800 человек, 
сегодня выручка 40 млрд руб., работает 
2300 человек».
Гарслян уверен: «Нужно просчитывать 

абсолютно всё: сколько стоит накормить 
персонал утром на завтраке, сколько теп-
ла потратить, сколько света. Если мы всё 
не будем считать, оцифровывать свои 
закупки, запасы, продажи, мы не смо-
жем конкурировать. Мы 100 млн руб. в 
год тратим на содержание программных 
продуктов. Каждый год во время приня-
тия бюджета наступает «психоз». Но без 
этого не обойтись, потому что мы долж-
ны вырваться вперёд». 

А кадры кто?

Представители IT-сферы признались, 
что, несмотря на то что в экономике 
Пермского края IT-сектор занимает зна-
чительное место, найти специалистов, 
чтобы удовлетворить все запросы пред-
приятий реального сектора региона, 
сложно. Вузы готовят студентов по тра-
диционной схеме, однако рынку нужны 
узкие специалисты, которых ещё нужно 
учить. Так, к примеру, запрос на специа-
листов по мобильным разработкам воз-
ник в 2011 году, а пермские вузы начали 
их готовить только сейчас. 
На очередной провокационный вопрос 

модератора, а чем же занимается знаме-
нитый пермский IT-кластер, почему он не 
готовит кадры, представители IT-cферы 
ответили, что кластера тогда ещё не было. 
В данный момент IT-компании сами 
занимаются производством узких специ-
алистов в связке с университетами. Одна-
ко, по их мнению, было бы правильнее 
делать это на основе того же IT-кластера. 
Например, объединиться для решения 
проблемы информационной безопасно-
сти, одной из актуальнейших тем цифро-
вой экономики. 
Денис Милютин заявил, что «Фор-

сайт» уже ведёт разработки, кото-

рые смогут заменить дорогостоящее 
импортное программное обеспечение. 
Но тут Андрей Шардаков добавил 

«ложку дёгтя»: «У меня складывается 
ощущение, что мы уже в цифровой эко-
номике, проблем никаких нет, и нем-
цы где-то позади. Вы, вообще, представ-
ляете, где сейчас находятся эти самые 
малые и средние предприятия, какие 
у них проблемы? Цифровая экономика 
для них сейчас не на первом месте. Для 
них главное — удержать стабильный 
спрос на то, что они делали на протяже-
нии 15–20 лет. Например, в той же энер-
гетике за последние четыре года инвест-
программа «упала» в шесть раз. Был 
1 млрд 200 млн руб., сегодня 270 млн 
руб. Я всё понимаю, без «цифры» даль-
ше трудно. Нужно обеспечить базу для 
её развития. В идеале это должен сде-
лать рынок. Но так сложилось, что 
то ли рынок очень сильно сжался, то 
ли деньги стали уходить из края. Мно-
гие предприятия испытывают недоста-
ток средств».
Алексей Чибисов, напротив, заявил, 

что «большое количество малых и сред-
них предприятий готовы инвестировать 
в передовые технологии, потому что это 
позволяет повысить качество и скорость 
выдачи продукции заказчику. 
В то же время, как считает Чиби-

сов, есть проблема скептического отно-
шения к отечественным разработчи-
кам ПО, промышленники говорят: «Да, 
вы можете написать программу, но 
через пять лет вы «схлопнетесь», и кто 
нас будет сопровождать? Нам выгод-
ней работать с крупной мировой кор-
порацией, потому что она никогда не 
«помрёт».
Тем не менее даже в условиях кон-

куренции с мировыми гигантами, по 
словам вице-премьера, пермские раз-
работчики «находят такие ниши на гло-
бальном рынке, в которых они могут 
конкурировать без инвестиций в 
$10 млрд». 
Значит, перспективы у отечествен-

ных «цифровиков» есть.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Алексей Чибисов
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В Перми зафиксированы случаи обращений в агентства 
недвижимости с просьбой найти вариант покупки квар-
тиры за криптовалюту. Однако прецедентов совершения 
сделок пока не было. Эксперты рынка недвижимости рас-
ходятся в оценках того, насколько это вообще возможно.

П
о мнению Василия Васи-
льева, руководителя отдела 
продаж компании «Этажи», 
такую сделку будет невоз-
можно совершить чисто тех-

нически. «Переход права собственности 
осуществляется через Росреестр на осно-
вании ряда документов, которые несут 
юридическую силу. У нас переход пра-
ва собственности происходит на основа-
нии договора купли-продажи, в котором 
указан способ расчёта между сторонами. 
А в России сейчас не существует офици-
альных (законных, легитимных) спосо-
бов расчёта с помощью цифровых валют 
между физическими или юридически-
ми лицами. На каком основании заклю-
чать договор?» — так видит основную 
проблему эксперт.
Он полагает также, что такая сделка, 

если её удастся провести, будет уязвима 
с точки зрения защиты прав сторон.
Василий Васильев, руководитель 

отдела продаж компании «Этажи»:
— Сейчас гарантами безопасности 

выступают риелторская компания и 
банк. Мы совершаем сделки по техноло-
гиям безопасных расчётов, в основном с 
использованием банковских инструмен-
тов — например, передача средств от 

продавца к покупателю осуществляется 
с помощью банковской ячейки или специ-
ального счёта, аккредитива. А кто и как 
гарантирует честность передачи крип-
товалютных средств? Далее, если при 
сделке всё-таки возникли сложности с 
регистрацией или порядком оплаты, наша 
юридическая служба сразу же подключа-
ется и оперативно решает вопрос в инте-
ресах добросовестного клиента. Юристы 
могут действовать и защищать клиен-
та с помощью законодательных инстру-
ментов. По отношению к криптовалюте 
таковых не существует. 

Собеседник «Нового компаньона» 
полагает, что в случае подобного обра-
щения риелтору стоит объяснить кли-
енту, что он не найдёт покупателя: 
согласно законодательству, на террито-
рии страны все расчёты между сторо-
нами осуществляются в рублях, а мы не 

можем идти вразрез с законами Россий-
ской Федерации.
Другой точки зрения придержива-

ется Александр Каменев, руководитель 
Центра недвижимости и права «Белые 
ночи». Он считает, что, поскольку в рос-
сийском законодательстве нет прямого 

запрета на совершение сделок с крип-
товалютой, попробовать провести сдел-
ку можно, хотя есть риск, что Росреестр 
откажется регистрировать право соб-
ственности нового владельца кварти-
ры. 

«Более реалистичным мне видится 
вариант, когда участники сделки в дого-
воре купли-продажи указывают нацио-
нальную валюту, а в реальности уже 
проводят расчёты хоть в биткоинах 
или эфириумах, хоть в долларах или 
евро», — оценивает ситуацию эксперт. 
В свою очередь Ксения Бельская, 

генеральный директор АН «Квартал», 
считает, что сложности в организации 
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ТЕНДЕНЦИИ

Квартирная криптовалюта
Продажа недвижимости за электронную валюту: 
перспективно, но сомнительно

П  П

«Сегодня биткоин составляет 40%  
от капитализации всех криптовалют 
в долларах. Он лидирует, потому что 
появился первым и у него есть фора. 
Видя это, люди всё больше доверяют ему»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Вклад «Просто 7%»* с максимальной ставкой 7% годовых можно оформить 
в интернет-банке и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а так-
же в банкоматах Сбербанка. Вклад «Просто 6,5%»* с максимальной став-
кой 6,5% годовых доступен во всех отделе ниях Сбербанка, обслуживающих 
физичес ких лиц.

«В канун Нового года Сбербанк дарит своим клиентам новую возможность надёж-
но и выгодно разместить свои деньги, — прокомментировала Наталья Соколова, 
заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка. — В числе преиму-
ществ вкладов «Просто 7%» и «Просто 6,5%» — привлекательная процентная ставка 
для достаточно небольших сумм». 
Вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%» можно открыть до 31 декабря 2017 года 

включительно. Оба вклада открываются в рублях, срок размещения — пять меся-
цев. Минимальные суммы вкладов — 100 тыс. руб., начисление процентов произ-
водится в конце срока вкладов. Дополнительные взносы и расходные операции по 
вкладам не предусмотрены.

ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк запустил вклады 
«Просто 7%» и «Просто 6,5%»

*  При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования Сбер-
банка России». Вклад неоднократно пролонгируется на условиях и по ставке вклада «До востребова-
ния Сбербанка России» на дату пролонгации. Реклама

Новые вклады приурочены 
к приближающемуся Новому году

таких сделок лежат вообще в другой 
плоскости. 

«Единственным препятствием для 
развития этого сегмента является толь-
ко готовность самих граждан иметь 
дело с криптовалютами. Конечно, в Пер-
ми массовый продавец к этому не готов. 
В то же время технология осуществле-
ния сделок с недвижимостью не пре-
пятствует использованию криптовалют 
в качестве средства платежа. Это вопрос 
лишь договорённости продавца и поку-
пателя о том, в какой валюте будет про-
изводиться расчёт. Другие лица, уча-
ствующие в сделке купли-продажи, 
никакого отношения к этому вопросу 
не имеют. Например, риелтор обязан 
обеспечить чистоту сделки, но расчёты 
производятся без его участия. При реги-
страции договора проверяется его соот-
ветствие гражданско-правовым нормам, 
если они не нарушены, оснований для 
отказа нет. Возможно, в случае исполь-
зования столь нетипичного способа рас-
чётов процедура регистрации несколь-
ко затянется — но и только. Следующий 
этап — регистрация перехода права соб-

ственности. Для этого необходимо под-
тверждение продавца, что расчёт про-
изведён полностью, и здесь тоже не 
имеет значения, в чём именно он был 
осуществлён», — говорит эксперт.
Готовность продать свою недвижи-

мость за «цифровые деньги» фактически 
означает готовность инвестировать в 
них. По мнению финансового аналити-
ка Григория Баршевского, вопрос о целе-
сообразности продажи недвижимости за 
биткоины, если его переформулировать, 
звучит так: является ли криптовалю-
та полноценными деньгами? У людей 
вызывает недоверие тот факт, что битко-
ины ничем не обеспечены. 
Однако эксперт приводит неожидан-

ный, на первый взгляд, аргумент: «Если 
вдуматься, то и современная националь-
ная валюта ничем не лучше, просто мы 
к ней привыкли. Сегодня национальные 
валюты не являются полностью обеспе-
ченными: времена «золотого стандарта» 
давно прошли».
Григорий Баршевский, финансо-

вый аналитик:
— Можно даже сказать, что в каком-то 

отношении криптовалюта надёжнее госу-
дарственных валют. Способ производства 
биткоинов таков, что их никогда не будет 
больше определённого количества. Нет руко-
водителя, который мог бы принять решение 
напечатать их ещё. И это означает, что 
они не подвержены инфляции. А если гово-
рить о государственной валюте, то в пери-
од гиперинфляции утром и вечером цены 
могут отличаться в 10 раз. Рискованно ли 
держать такие деньги на руках? Очень, зна-
чительно более рискованно, чем биткоины.

Сегодня криптовалюты постепен-
но становятся полноценными деньгами. 
У них есть обменные курсы к реальным 
государственным валютам. В Великобри-
тании уже выпущена пластиковая карта, 
номинированная в биткоинах и привязан-
ная к системе Visa. С этой карты в бан-
коматах можно снять реальные деньги по 
текущему курсу. На Нью-Йоркской бирже 

появились фьючерсы на биткоины. Неко-
торые отели и магазины начинают при-
нимать оплату в биткоинах.

Если бы биткоин был единственной 
криптовалютой, я бы сказал, что это 
очень надёжное вложение. Сегодня бит-
коин составляет 40% от капитализации 
всех криптовалют в долларах. Он лиди-
рует, потому что появился первым и у 
него есть фора. Видя это, люди всё больше 
доверяют ему. Но уже существует более 
800 криптовалют, и могут появлять-
ся новые, так что в сумме их количество 
не ограничено. Риск состоит в том, что 
неизвестно, какая криптовалюта победит 
в этой гонке. Поэтому риск сохраняется, 
хотя он и понижается вместе с появлени-
ем всё новых и новых возможностей осу-
ществления платежей биткоинами.
Конечно, тот, кто решил вложить-

ся в криптовалюту, должен осозна-
вать этот риск и постоянно отслеживать 
изменение её курса. Но и националь-
ная валюта, привычный рубль, тоже не 
обеспечивает 100%-ной защиты. Мож-
но вспомнить недавнюю девальвацию 
рубля в 2015 году: люди покупали теле-

визоры, компьютеры — любые товары, 
лишь бы не держать на руках рубли. И в 
любых странах бывают периоды неста-
бильности валюты.
Григорий Баршевский уверен, что 

использование криптовалют как средства 
платежа будет расширяться: человечеству 
не хватает настоящих денег, которые не 
управляются одним лицом, принимаю-
щим решение об их эмиссии или измене-
нии процентных ставок вопреки рыноч-
ному механизму.
В свою очередь Наталья Гарифулли-

на, заместитель директора по марке-
тингу компании «Талан», полагает, что 
развитие криптовалют как средства пла-
тежа пойдёт на пользу и рынку недви-
жимости.
Наталья Гарифуллина, заместитель 

директора по маркетингу компании 
«Талан»:

— Буквально через несколько лет 
использование криптовалют как средства 
расчётов при сделках с недвижимостью 
станет обыденным, как бы фантастич-
но это ни звучало сегодня. Судя по все-
му, криптовалюта радикально изменит 
мировой рынок недвижимости в ближай-
шие 10–15 лет.

Возможности технологии опережают 
государственную реакцию, поэтому ещё не 
создана нормативная база, регулирующая 
использование блокчейна в нашей стране. 
Но в Госдуме уже создана межведомствен-
ная рабочая группа по оценкам рисков обо-
рота криптовалюты. На форуме «Откры-
тые инновации», который месяц назад 
прошёл в Сколково, руководитель этой груп-
пы Элина Сидоренко рассказала, что депу-
таты уже несколько месяцев обсуждают 
криптоэкономику. Законопроект, регули-
рующий обращение криптовалют, должен 
появиться уже в 2018 году.
Наталья Гарифуллина полагает, что 

внедрение этих инноваций сделает 
рынок недвижимости гораздо прозрач-
нее, а инвестиции на нём — на порядок 
проще.

«Технология осуществления сделок 
с недвижимостью не препятствует 
использованию криптовалют в качестве 
средства платежа. Это вопрос лишь 
договорённости продавца и покупателя 
о том, в какой валюте будет производиться 
расчёт»
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Санкт-Петербургская товар-
но-сырьевая биржа раз-
вернула активную работу 
по освоению своей перм-
ской площадки. В марте 
2017 года в Перми состо-
ялись первые торги, на 
которых продавали лес и 
пиломатериалы. В декабре 
планируется старт бирже-
вых продаж минеральных 
удобрений. По мнению экс-
пертов, развитие биржевой 
торговли поможет защи-
тить российских участни-
ков рынка от неформатных 
действий зарубежных парт-
нёров, навязывающих свои 
правила игры.

К
ак отметил и. о. министра 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Перм-
ского края Дмитрий Килей-
ко, по объёмам заготовки 

древесины Пермский край занимает 
пятое место в РФ, ежегодная расчётная 
лесосека составляет 19 млн куб. м леса. 
В 2016 году в регионе было фактически 
заготовлено 6,5 млн куб. м древесины, 
из них 3 млн куб. м — хвойных пород. 
По словам чиновника, Минприроды 

Пермского края заинтересовано в вопро-
сах биржевой торговли лесом прежде 
всего бюджетными учреждениями (лес-
хозами). По мнению министра, бирже-
вая торговля повысит прозрачность сде-
лок, раскроет все тенденции отрасли и 
рынка, их риски и возможности, будет 
способствовать созданию конкурент-
ной среды и появлению чёткого инди-
катора цен. Кроме того, торговля на бир-
же сократит объёмы продажи «серой» 
древесины. Килейко акцентировал, что 
биржевой механизм не следует рассма-
тривать как принудительную меру — 
участие в торгах дело добровольное.
Начальник управления регулиро-

вания топливно-энергетического ком-
плекса Федеральной антимонопольной 
службы РФ Дмитрий Махонин отметил, 
что перед ФАС стоит задача «выстраи-
вания цивилизованных товарных рын-
ков». 
Дмитрий Махонин, начальник 

управления регулирования топлив-
но-энергетического комплекса Феде-
ральной антимонопольной службы 
РФ:

— В России есть достаточно успешный 
опыт проведения торгов нефтепродук-
тами, в стране торгуется в год порядка 
20% поставок внутреннего рынка нефте-
продуктов, дизельного топлива, бензина, 

авиационного керосина, мазута. Сумма 
торгов достигает 500 млрд руб. Поряд-
ка 20 млрд куб. м газа также продаёт-
ся в режиме регулярных торгов. Торгуют-
ся минеральные удобрения, реализуется с 
биржи и ряд других товаров, что позво-

ляет государству формировать чёткий 
механизм ценообразования, а для бизнеса 
создаёт более удобные и чёткие механиз-
мы приобретения и реализации товара. 
По словам Дмитрия Махонина, 

27 ноября в Перми состоится совещание 
с участием представителей 17 регионов, 
на котором будут обсуждаться организа-
ционные проблемы биржевой торговли 
и развитие лесной отрасли РФ в целом. 
В частности, будут обсуждаться нюан-
сы применения налогового законода-
тельства: будут ли организованные тор-
ги лесом считаться эталонными с точки 
зрения определения базы налога на 
прибыль, каким образом будет решать-
ся вопрос с начислением возврата по 
НДС, также предметом обсуждения ста-

нет специфика проведения экспортных 
сделок и т. д. На совещании будут при-
сутствовать представители УФАС, нало-
говой службы, Банка России. 
Как пояснил Махонин, биржевые тор-

ги проводятся на электронной площад-

ке, участники торгов могут совершать 
сделки из дома или офиса, получив 
после аккредитации доступ к удалённо-
му рабочему месту. 
Товар приобретается анонимно. Бир-

жа имеет лицензию Банка России, кото-
рый контролирует соответствие усло-
виям анонимности, наличия капитала, 
устойчивости бирж. 
По словам эксперта, удобство покуп-

ки на бирже заключается в том, что 
покупателю не нужно обивать поро-
ги и, например, вести сложные пере-
говоры с нефтяниками относитель-
но объёма приобретаемой продукции. 
Биржа реализует товар по схеме двой-
ного встречного аукциона. Когда сдел-
ка совершается, клиринговая компания 

обеспечивает стопроцентное исполне-
ние обязательств. Если же древесина 
не будет поставлена, недобросовестно-
го продавца ожидают штрафные санк-
ции. 
Сделки на бирже совершаются каж-

дый день, а лесопереработчики име-
ют возможность каждый день приобре-
тать определённую партию товара. «Это 
даёт возможность государству формиро-
вать ценовые индикаторы, которые при-
знаются эталонными. Антимонополь-
ной службе они нужны для признания 
монопольно высокой или монополь-
но низкой цены, для налоговой службы 
они являются ориентиром для приме-
нения налогового законодательства», — 
рассказывает эксперт. 
Биржа расширяет возможности перм-

ских предпринимателей и с точки зре-
ния экспортных сделок. «Полтора года 
назад мы сняли ограничение на при-
сутствие иностранных лиц на бирже-
вых площадках страны. Это означает, 
что на биржу могут спокойно заходить 
иностранцы и приобретать товар на рав-
ных со всеми игроками условиях. С точ-
ки зрения экспортных направлений это 
перспективно», — говорит Махонин. 
По словам управляющего директора 

Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи Алексея Рыжи-
кова, в 2008 году крупнейшие предпри-
ятия РФ учредили народно-коммерче-

КОНЪЮНКТУРА
ТОРГОВЛЯ

Правила леса
Представители Санкт-Петербургской международной товарно-
сырьевой биржи, УФАС и краевого Минприроды встретились 
с пермскими лесопромышленниками 

Н  К

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН

Сделки на бирже совершаются каждый 
день, а лесопереработчики имеют 
возможность каждый день приобретать 
определённую партию товара
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КОНЪЮНКТУРА

ское предприятие — АО «СПбМТСБ», 
ставшее крупнейшей товарной биржей 
в России и даже на территории бывше-
го СССР. Основной задачей тогда было 
наладить продажу нефтепродуктов и 
газа. Торговля лесом и пиломатериала-
ми началась в 2014 году. Первопроход-
цем стала Иркутская область. Сейчас на 
Санкт-Петербургской бирже зарегистри-
ровано уже 2000 участников «лесных» 
торгов.

По словам эксперта, если в 2014 году 
на бирже было зарегистрировано лишь 
34 сделки, то в 2016 году объёмы про-
даж леса значительно увеличились, 
по итогам года было продано 637 тыс. 
куб. м леса и пиломатериалов. 
В 2017 году на совещании в Мин-

промторге РФ было принято два реше-
ния, касающихся развития биржевой 
торговли лесом: проработать вопрос об 
установлении обязательной продажи 
круглых лесоматериалов через меха-
низм биржевой торговли и рассмо-
треть вопрос о возможности установ-
ления специальных условий биржевой 
торговли при продаже леса на экспорт. 

3 марта 2017 года состоялись пер-
вые биржевые сделки по продаже леса в 
Пермском крае. 
В этом году также были предприня-

ты шаги, чтобы сделать биржевую тор-
говлю для малых предприятий. Введе-
ны биржевые инструменты с ценой, не 
включающей НДС, с подачи ФАС приня-
то решение о снижении ставки аккреди-
тации для торгующих от своего имени с 
100 тыс. до 5 тыс. руб.
Алексей Рыжиков, управляющий 

директор Санкт-Петербургской меж-

дународной товарно-сырьевой бир-
жи: 

— Итоги года в сфере торговли лесом 
мы рассматриваем как позитивные. 
Наблюдается рост — в абсолютных пока-
зателях объём продаж вырос на 40–45% к 
прошлому году. Теперь не только Иркут-
ская область, но и Пермский край, Киров-
ская область вышли на биржевые торги. 
Проект услышан в профильных министер-
ствах. К концу года мы надеемся выйти на 

показатель свыше 1 млн куб. м. В масшта-
бах страны это немного, но для биржи, 
которая делает первый шаг, — хорошо. 
По словам Алексея Рыжикова, в дан-

ный момент доля Пермского края в бир-
жевых торгах составляет 0,5%. 15 дека-
бря в Перми стартует биржевая торговля 
минеральными удобрениями. 

«Для двух секций — лес и минераль-
ные удобрения — взнос аккредитации 
был снижен в разы: с 100 тыс. до 5 тыс. 
руб. Мы заинтересованы не в том, что-
бы к нам пришли крупные предприя-
тия, а в том, чтобы дать возможность 
торговать на бирже всем. В этом случае, 
создав конкурентную среду, мы полу-
чим рыночные цены, сделаем базовые 
индикации как внутри страны, так и для 
экспортных операций, тем самым защи-
тив наших производителей-экспортё-
ров от экспансии со стороны внешних 
стран, которые любят диктовать свои 
цены, свои условия поставки, порой 
даже отличающиеся от стандартов. Если 
всё будет торговаться по стандартам, 
установленным Российской биржей, всё 
будет происходить по установленным 
нами правилам игры», — подводит итог 
эксперт. 

«Итоги года в сфере торговли лесом 
мы рассматриваем как позитивные. 
Наблюдается рост — в абсолютных 
показателях объём продаж вырос на 
40–45%  к прошлому году»
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Руководство биржи рассчитывает к концу года выйти на показатель 
свыше 1 млн куб. м, реализуемых на торгах
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Ни для кого не секрет, что строительную отрасль «лихо-
радит». Крупнейшие застройщики Перми испытывают 
проблемы, вплоть до банкротства. В основе нынешне-
го кризиса лежит множество факторов, прежде всего — 
внешних. Однако даже в сегодняшних условиях можно и 
нужно работать, уверен Николай Дёмкин. 

— Николай Иванович, новости, кото-
рые приходят со строительного рын-
ка, одна тревожнее другой. Один 
казавшийся «незыблемым» застрой-
щик входит в процедуру банкротства, 
другие на долгие месяцы задержи-
вают сроки сдачи домов, дольщики 
нервничают... В чём причина?
— К сожалению, на строительном рын-
ке кризис. Покупательский спрос за 
последние два–три года упал более чем 
в два раза. Не могло не повлиять на 
ситуацию и то, что в начале 2015 года 
резко снизился курс рубля по отноше-
нию к доллару и евро. Это привело к 
тому, что стоимость материалов, необ-
ходимых для строительства, растёт. 
Понемногу подрастают и цены на газ, 
электроэнергию, топливо. При этом 
цены на жильё за последние годы не 
повышались и не повышаются, а, наобо-
рот, даже несколько снижаются. Все эти 
и многие другие факторы лежат в осно-
ве нынешней тяжёлой ситуации. 
— Наблюдая за рынком, можно 
отметить, что компании начина-
ют задерживать сроки сдачи домов. 

ПЗСП всегда отличался тем, что чёт-
ко соблюдал свои обязательства. Не 
заставит ли вас кризис отступить от 
этого принципа?
— Нет. Если мы допустим это, то уподо-
бимся тем, кто уже встал на этот путь. 
Тем самым породим проблемы и для 
себя, и для людей, которые приобрета-
ли у нас жильё. Задерживать сроки мы 
не будем.
Сегодня мы строим ровно столько, 

сколько продаём. Практически в каж-
дом доме, который ПЗСП вводит в экс-
плуатацию, квартиры уже проданы все 
до единой либо не проданы букваль-
но единицы — это квартиры большой 
площади. 
— Тем не менее вы сказали, что всё 
дорожает, приходится на чём-то эко-
номить. Ещё один «конёк» ПЗСП, 
которым вы всегда гордились, — 
это высокое качество отделки квар-
тир. Покупатели не дадут соврать: 
в ваших квартирах всё, кроме холо-
дильника, телевизора и дивана, уже 
есть. Не получится ли так, что в 
стремлении оптимизировать произ-

водство вы понизите качество отдел-
ки, будете экономить на материалах?
— Нет, мы не допустим ухудшения 
качества строящегося жилья, не допу-
стим приобретения дешёвых и менее 
качественных материалов. Для того что-
бы сокращать затраты на строительство, 
мы используем другие методы. В част-
ности, максимально расширяем линей-
ку продукции собственного производ-
ства.
В своё время с целью удешевления 

стоимости электроэнергии мы постро-
или электростанцию для собственных 
нужд. Начали сами производить окна, 
металлические входные двери и т. д. Два 
года назад ПЗСП приобрёл известняко-
вый карьер, и сейчас известь и щебень 
обходятся нам существенно дешевле. 
Наконец, в прошлом году мы приняли 
решение самостоятельно производить 
межкомнатные двери, в настоящее вре-
мя закупаем и монтируем необходимое 
для этого оборудование.
Таким образом, мы экономим на 

закупках, при этом жёстко контролиру-
ем качество собственной продукции. 
— При снижении объёмов производ-
ства логичным является путь сокра-
щения штата. Приходится ли вам 
идти по этому пути?
— Сокращения штата «в чистом виде» у 
нас нет. При этом не стану скрывать, что 
за два года кризиса ПЗСП покинули ряд 

сотрудников. Люди где-то нашли луч-
шую долю, поскольку снижение заработ-
ной платы всё равно произошло.
Но сроки выплаты зарплаты мы 

соблюдаем неукоснительно. Она у нас 
выплачивается день в день, нет долгов 
и по налогам. 
— Итак, предприятие, несмотря на 
кризис, продолжает работать. Какие 
перспективные объекты ПЗСП вы 
могли бы отметить?
— На мой взгляд, очень интересный 
объект должен получиться на бульваре 
Гагарина. Сейчас близятся к завершению 
проектные работы, на будущий год нач-
нём строительство. Кроме того, в следу-
ющем году планируем строительство и 
на Пролетарке. 
Но и все остальные объекты для нас 

значимы. Без любого из них, строяще-
гося, построенного или присутствующе-
го в планах, нам невозможно было бы 
жить и работать так, как мы работаем. 
— ПЗСП строит не только квартиры 
для продажи, но и муниципальные 
дома по заказу городских властей. 
Планируете ли вы продолжать эту 
практику?
— Безусловно. Главное — чтобы город 
продолжал реализацию этой програм-
мы.
— Как идёт работа по строительству 
муниципального дома на ул. Баран-
чинской?

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ 

На месте ветхих зданий в квартале №589 сегодня построен красивый и 
комфортный микрорайон

МЕНЕДЖЕР

Николай Дёмкин:
Подъём на строительном рынке 
обязательно наступит
Генеральный директор АО «ПЗСП» — о том, что происходит 
в строительной отрасли Прикамья

А  А



  , № () Н 

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ 

Ведётся строительство новых домов в микрорайоне Вышка-2

— Объект уже сдан в эксплуатацию, 
причём это произошло на месяц раньше 
срока. Со дня на день начнём заселение.
— Есть ещё один очень интересный 
социальный проект, который ПЗСП 
сегодня реализует, — это бассейн на 
ул. Транспортной. Как идёт работа 
там?
— Строительство этого объекта находит-
ся под моим личным контролем. Изна-
чально планировалось, что бассейн 
будет введён в эксплуатацию в декабре 
следующего года. Мы же делаем всё, 
чтобы закончить его строительство в 
сентябре и ввести в октябре. 
— Не так давно вы закончили рабо-
ту в квартале №589. Этот квартал в 
Дзержинском районе был пионером 
уже знаменитой сегодня программы 
реновации застроенных территорий. 
Насколько интересны такие проек-

ты для застройщика? Как ваши даль-
нейшие планы соотносятся с плана-
ми города?
— Работа в квартале №589 действитель-
но завершена. Этим кварталом мы зани-
мались восемь лет: пять лет ушло на 
снос и расселение, три года — на строи-
тельство. Построили пять новых краси-
вых домов, детские площадки, выполни-
ли озеленение.
Район очень близок к центру, и квар-

тиры здесь продавались хорошо, несмо-
тря на жёсткую конкуренцию. 
Продолжением работы по програм-

ме реновации застроенных террито-
рий для нас стала реконструкция квар-
тала в Кировском районе. Уже введён 
в эксплуатацию первый дом, строится 
второй, который будем вводить в апре-
ле. Здесь также вместо ветхих домов 
будет компактный красивый микро-
район. 
Вообще, я считаю, что за такими 

проектами — будущее развития горо-
да. Пермь решает важную задачу сно-
са ветхого и аварийного жилья, вме-

сто «трущоб» возникают современные 
районы с высоким уровнем комфорта. 
Застройщики, в свою очередь, имеют 
стабильную работу на несколько лет 
вперёд.
— Строительная отрасль — это та 
сфера, которая точно не может суще-
ствовать без взаимодействия с вла-
стью. В середине октября ПЗСП 
посетил губернатор Пермского края 
Максим Решетников, где познако-
мился с производством и провёл 
совещание, касающееся ситуации на 
строительном рынке. Поделитесь, 
пожалуйста, о чём шла речь на сове-
щании?
— Основная тема этого совещания — 
именно активизация усилий по реали-
зации программы развития застроен-
ных территорий. Как мы уже говорили, 
именно эта программа приносит макси-

мальную пользу и гражданам, и городу. 
К тому же ветхого и аварийного жилья 
в Перми, к сожалению, меньше не ста-
новится. И решить задачу, касающуюся 
его сноса и расселения, возможно толь-
ко путём объединения усилий власти и 
застройщиков.
На совещании было принято реше-

ние о создании рабочей группы, которая 
будет работать над созданием механиз-
мов такого взаимодействия. 
— Николай Иванович, с оптимиз-
мом ли вы смотрите в будущее? При 
нашей жизни мы всё-таки увидим 
окончание кризиса и расцвет строи-
тельства в городе?
— Я уверен в двух вещах. Первое: хуже 
уже не будет. Второе: свет в конце тун-
неля, конечно, есть. Да, к сожалению, 
экономика в стране и в мире развивает-
ся циклично, и кризисы неизбежны. Но 
подъём обязательно наступит.

Использованы материалы 
программы «Лобби-холл»

ТК «ВЕТТА»

Все объекты для нас значимы. Без 
любого из них, строящегося, построенного 
или присутствующего в планах, нам 
невозможно было бы жить и работать так, 
как мы работаем

Вышел в свет 
очередной номер 

журнала «Компаньон 
magazine».

Приятного чтения!
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Работы по строительству 
нового терминала пермско-
го аэропорта ведутся по гра-
фику. Само открытие ново-
го аэровокзала, так же как 
и присвоение ему имени, 
запланировано на 1 дека-
бря — ко Дню Пермского 
края. Однако новый терми-
нал аэропорта после откры-
тия будет обслуживать 
исключительно внутренние 
воздушные линии, посколь-
ку аэровокзал не успева-
ет согласовать с межведом-
ственной комиссией допуск 
к международным линиям. 
До получения разрешения 
полёты за границу будут 
выполняться из прежне-
го терминала. Заседание 
межведомственной комис-
сии назначено на середину 
декабря. 

Е
сть и ещё одна «доделка», кото-
рую предстоит выполнить 
после сдачи терминала в экс-
плуатацию. Согласно проект-
ной документации, в новом 

аэровокзале были предусмотрены пять 
телетрапов. Позже сообщалось, что рабо-
та аэровокзала начнётся без «рукавов», по 
которым пассажиры заходят в самолёты 
и выходят из них в здание аэровокзала. 
Отмечается, что в первые месяцы рабо-
ты нового терминала пассажиров будут 
доставлять к самолётам на автобусах.

Впервые о задержке поставки теле-
трапов стало известно год назад: феде-
ральные власти не включили в целе-
вую программу на 2017 год расходы 
на строительство переходного моста в 
пермском аэропорту. Глава Прикамья 
Максим Решетников заявлял, что будет 
объявлен конкурс на поставку телетра-
пов, по которому подрядчик предоста-
вит их авансом. В администрации губер-
натора предполагают, что телетрапы 
будут смонтированы спустя три–четыре 
месяца после открытия аэровокзала.

13 ноября состоялось открытие дви-
жения автомобильного транспорта по 

развязке у нового аэровокзального ком-
плекса пермского аэропорта Большое 
Савино. В церемонии открытия развяз-
ки приняли участие губернатор Перм-
ского края Максим Решетников, пред-
седатель Законодательного собрания 
Пермского края Валерий Сухих, и. о. 
начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» 
Сергей Царьков, начальник филиа-
ла ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№123» Юрий Истягин, а также депутаты 
Законодательного собрания Прикамья, 
представители краевого правительства, 
подрядных организаций.

На новой транспортной развязке 
предусмотрены освещение, ливневая 
канализация, шумозащитные экраны. 
Также возле аэровокзала организована 
парковочная стоянка на 650 мест.

«Развязка, которую мы открыли 
сегодня, является частью транспортно-
го сообщения от Центрального рынка до 
Усть-Качки. В 2017 году на этой автодо-
роге мы привели в надлежащее состоя-
ние сразу несколько участков. Это было 
сделано благодаря программе «Безопас-
ные и качественные дороги», иницииро-
ванной президентом России Владими-
ром Путиным», — подчеркнул Максим 
Решетников.

По словам начальника филиала ЗАО 
«Уралмостострой» «Мостоотряд №123» 
Юрия Истягина, «сложность реализа-
ции этого проекта была в том, что стоя-
ла задача реконструировать участок без 
перекрытия движения и завершить пер-
вый этап в довольно короткие сроки — к 
чемпионату мира по летнему биатлону». 

«Все работы были завершены в срок, 
задача была выполнена», — заявил 
Юрий Истягин.

ТРАНСПОРТ

Пока не забытое старое 
Новый аэропорт временно будет обслуживать только внутренние рейсы

Рината Хайдарова

СпРАвКА
Пропускная способность нового тер-

минала пермского аэропорта в часы пик 
достигнет 904 пассажира в час, годо-
вой пассажирооборот составит 2–3 млн 
человек. Инвестором строительства 
нового терминала пермского аэропорта 
выступает ООО «Новая Колхида», кото-
рое входит в группу «Новапорт» Рома-
на Троценко. Генподрядчиком является 
компания «Альфа-Строй».

Пермяки хотят оставить Большое Савино
Тем временем на портале «Управляем вместе» продолжается интернет-голосо-

вание за выбор названия для нового терминала аэропорта. На сегодня в голосо-
вании приняли участие около 10 тыс. человек. 

Лидером голосования является вариант «Терминал Большое Савино», на вто-
ром месте — «Терминал имени П. А. Соловьёва». 

Среди других возможных названий аэровокзала: «Терминал имени С. П. Дяги-
лева», «Терминал имени А. Г. Солдатова», «Терминал имени С. А. Белова», «Тер-
минал имени И. И. Любимова», «Терминал «Строганов», «Терминал Пермь». 

Жители края также предложили более 500 личных вариантов наименований, 
в том числе «Терминал «Парма», «Терминал «Молотов». 

Кроме того, в крае проводился телефонный опрос, в результате которого жите-
ли также проголосовали за привычное название — Большое Савино.
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ИНФРАСТРУКТУРА

О планируемой реконструкции рассказала министр обра-
зования Пермского края Раиса Кассина на минувшей 
неделе во время визита в колледж. Как пояснила министр, 
губернатор Пермского края Максим Решетников одобрил 
программу строительства новых и реконструкции старых 
зданий учебных заведений на 2017–2020 годы. «10 обра-
зовательных учреждений будут находиться в строитель-
ном или ремонтном процессе, будут построены новые 
учебные корпуса, мастерские, общежития, спортплощад-
ки», — рассказала Раиса Кассина.

К
ак сообщает пресс-служба 
губернатора, в текущем году 
338 млн руб. из краевого бюд-
жета направлены на приведе-
ние в нормативное состояние 

Пермского политехнического колледжа 
им. Славянова. 

По словам директора колледжа Алек-
сандра Попова, руководство учебно-
го заведения уже начало подготовку к 
масштабной реконструкции. Предпо-
лагается, что первые ремонтные рабо-
ты начнутся в конце 2018 года, до этого 
времени будут вестись проектные рабо-
ты. Закончить реконструкцию планиру-
ется в 2020 году.

«В рамках реконструкции будет про-
изведена замена всех перекрытий и 
укрепление фундамента, построена 
новая система вентиляции, отремонти-
рована система канализации, водопро-
вод, отопление, — говорит Александр 
Попов. — С началом реконструкции 
учебный процесс не прекратится: мы 
постараемся максимально перевести 
занятия в другие наши помещения, 
часть учащихся будут ходить на занятия 
в другие учебные заведения, увеличим 
практику на промпредприятиях».

Выпускники колледжа им. Славянова 
являются одними из самых востребован-
ных на рынке труда. Дуальное образова-
ние позволяет учащимся заниматься на 

оборудовании ПАО «Мотовилихинские 
заводы» и АО «Пермский завод «Маши-
ностроитель».

Высокий уровень подготовки под-
тверждают результаты регионального и 
российского этапов чемпионата «Моло-
дые профессионалы» («WorldSkills Рос-
сия»). Представители образовательно-
го сообщества связывают достигаемые 
результаты с существованием систе-
мы дуального образования в регионе, с 
тесным взаимодействием средних про-
фессиональных учебных заведений и 
промышленных предприятий. По ини-
циативе Максима Решетникова для 
обес печения производства квалифици-
рованными кадрами в ближайшие пять 
лет планируется в два раза увеличить 
число центров дуального образования в 
техникумах и колледжах.

Сейчас в колледже проходит отбо-
рочный этап регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» по компе-
тенции «Сварочные технологии». Заявки 
подали 20 участников. Всего соревно-
вания в Пермском крае проводятся по  
22 компетенциям на площадках профес-
сиональных образовательных учрежде-
ний.

Победители отборочного этапа при-
мут участие в IV Региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» в янва-
ре 2018 года.

ОбнОВление

Кадры варят всё
Пермский колледж им. Славянова будет реконструирован в 2020 году

Алёна Морозова

Здания Дворца молодёжи и планетария  
не отвечают современным стандартам
на заседании городской инвестиционной комиссии начальник департамента 
культуры и молодёжной политики администрации Перми Вячеслав Торчинский 
представил план реконструкции Дворца молодёжи, планетария и детской музы-
кальной школы №1.

«Здания в сегодняшнем состоянии не отвечают современным стандартам.  
У Дворца молодёжи планируется увеличить полезные площади и тем самым уве-
личить количество посетителей. В планетарии необходимо создать новый интер-
активный зал», — отметил Вячеслав Торчинский.

Также планируется построить отдельный концертный зал для детской музы-
кальной школы №1, где можно будет проводить полноценные занятия в профес-
сионально оборудованном помещении.

В Перми очистили берега Мулянки
В Перми закончилась комплексная очистка береговых полос реки Мулянки в 
Дзержинском и индустриальном районах города. Подрядные организации приве-
ли в порядок 13 км берега.

Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию,  
с площади около 200 тыс. кв. м было вывезено на полигон для дальнейшей утили-
зации более 2 т бытовых, древесных, строительных и других отходов.

В администрации Перми пояснили, что работы проводятся по заказу управле-
ния по экологии и природопользованию ежегодно. За пять лет в городе очищено 
55 км береговых полос малых рек. на 2018 год пермской администрацией запла-
нирована уборка береговых полос рек большая Мотовилиха, Малая Мотовилиха 
и Мотовилихинского пруда, которая будет проводиться параллельно с расчисткой 
русел этих рек и дна пруда. Также в Кировском районе планируется расчистить 
порядка 5 км береговых полос реки Заборной, левого притока ласьвы.

ТеКУщий МОМенТ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Заседание правительства Пермского края на прошлой 
неделе началось с торжественной церемонии. Губер-
натор Максим Решетников поздравил четырёх лучших 
школьников Прикамья, набравших больше всего баллов, 
и вручил им знак отличия «Гордость Пермского края», 
а также сертификат на единовременное материальное 
поощрение в размере 5 тыс. руб. Важно, что сертификат 
не только станет приятным бонусом в виде финансовой 
поддержки, но и в дальнейшем будет учитываться при 
поступлении в вуз.

В
сего в этом году в рамках 
проекта «Гордость Пермско-
го края» будут поощрены 604 
учащихся в возрасте от 14 лет 
до 21 года, успешно участво-

вавших в краевых, окружных, всероссий-
ских и международных мероприятиях. 
Из них 107 выдвинуты от государствен-
ных учреждений, остальные — от муни-
ципалитетов. Талантливая молодёжь 
края оценивалась по четырём основным 
номинациям: «Общественная деятель-
ность», «Культура и искусство», «Физи-
ческая культура и спорт», «Интеллект».

На торжественной церемонии были 
награждены:

— Мария Бородина (номинация 
«Общественная деятельность»), дом дет-
ского творчества «Искорка» города Чай-
ковского, 212 баллов; 

— Екатерина Анасимова (номина-
ция «Культура и искусство»), Детская 
театральная школа города Краснокам-
ска, 220 баллов;

— Анастасия Лыткина (номинация 
«Физическая культура и спорт»), ДЮСШ 
«Старт» города Соликамска, 319 баллов;

— Максим Няшин (номинация 
«Интеллект»), средняя школа №9 города 
Перми, 279 баллов.

Максим Решетников, губернатор 
Пермского края:

— Хочется поздравить всех ребят, 
всех победителей. Особые слова нужно 
сказать родителям. Понятно, что мы 
все гордимся своими детьми. Но вашими 
детьми теперь гордится весь Пермский 
край.

Список награждаемых был сформиро-
ван в октябре этого года краевой комис-
сией. В неё вошли депутаты регио
нального Законодательного собрания, 
представители органов государствен-
ной власти, муниципалитетов, обра-
зовательных и некоммерческих орга-
низаций, уполномоченный по правам 
ребёнка в Пермском крае. Кроме того, 
был утверждён перечень мероприятий 
(более 400), которые учитывались при 
отборе лучших учеников края.

Награждение 497 обучающих-
ся в муниципальных образователь-
ных учреждениях пройдёт на торже-
ственных мероприятиях в районах до 
25 декабря, 107 обучающихся в крае-
вых учреждениях — на торжествен-
ном мероприятии «Гордость Пермского 
края» с 20 по 25 декабря.

После награждения заседание про-
должилось в обычном режиме. Мак-

сим Решетников сообщил, что за бли-
жайшие пять лет в крае планируется 
построить минимум 27 школ на 15 тыс. 
мест. На эти цели будет потрачено более 
8 млрд руб. В 2017 году объём финан-
сирования строительства школ соста-
вил около 890 млн руб. В последующие 
годы объём финансирования составит 
от 1,2 млрд до 1,8 млрд руб.

На сегодняшний день в Пермском 
крае ведётся строительство 10 школ: 
в Перми, Красновишерске, Березни-
ках, в сёлах Берёзовка и Кочёво, а так-
же в Пермском и Верещагинском рай-
онах. За ходом строительства школ, по 
словам первого зампредседателя пра-
вительства края и министра строи-
тельства и архитектуры Пермского 
края Михаила Сюткина, в скором вре-
мени можно будет следить на портале 
«Управляем вместе».

Кроме того, в Прикамье внедряет-
ся план перехода на типовые проекты 
строительства школ. По мнению Мак-
сима Решетникова, типовой проект даст 
существенное сокращение сроков проек-
тирования — минимум на девять меся-
цев. При этом будет подготовлена схе-
ма для муниципалитетов, по которой 
функцию технического заказчика будет 
выполнять краевое управление капи-
тального строительства.

По типовым проектам будут постро-
ены ещё 16 учебных заведений. Мини-
стерством строительства совместно с 
Министерством образования и науки 
Пермского края были проанализирова-
ны проекты этих школ. 

«В настоящий момент можно опре-
делить пять групп проектов, которые 
ранжируются в зависимости от количе-
ства учеников в классе и необходимого 
количества классов», — отметил во вре-
мя своего выступления министр строи-
тельства Михаил Сюткин. 

Сейчас в регионе существует два 
основных типовых проекта школ на 160 
и 1100 мест. По этим проектам будут 
построены школы в селе Щучье Озеро и 
Лысьве. Стоимость строительства шко-
лы на 160 мест будет составлять около 
154 млн руб. В школе будут размеще-
ны актовый и спортивный залы, столо-
вая и медкабинет. В школе на 1100 мест 
будет два спортзала, а стоимость объек-
та составит около 690 млн руб.

Повестка заседания затронула и тему 
дошкольного образования. На заседа-
нии было принято постановление, кото-
рое обязывает все частные детские сады 

региона получить лицензию на оказа-
ние образовательных услуг.

По инициативе Министерства обра-
зования Прикамья в регионе для 
дошкольных образовательных учреж-
дений будет введена обязательная про-
цедура лицензирования, обязательное 
получение заключения Роспотребнадзо-
ра и усиление контроля за соблюдением 
Трудового кодекса.

«Принимаемые меры дадут родите-
лям гарантии, что дети получают каче-
ственные знания, что они находятся 
в комфортных, а главное, безопасных 
условиях», — подчеркнул губернатор 
края Максим Решетников.

Сейчас в Пермском крае услуги 
дошкольного образования оказыва-
ют 177 негосударственных организа-
ций: индивидуальные предпринимате-
ли и частные детские сады. Их посещает 
порядка 8500 детей.

Как сообщила министр образования 
Пермского края Раиса Кассина, с начала 
года минобром и правоохранительными 
органами было проведено более 70 про-
верок частных детских садов. По резуль-
татам 29 выездов регионального мини-
стерства образования при рассмотрении 
заявок 11 индивидуальным предпри-
нимателям было отказано в получении 
лицензии. Кроме того, по итогам плано-
вых проверок в трёх организациях были 
обнаружены финансовые нарушения. 
Допустившим нарушения предприни-
мателям были выставлены требования 
вернуть субсидию.

«Мы ожидаем, что принимаемые 
меры повысят качество дошкольного 
образования в регионе. Индивидуаль-
ные предприниматели, не имеющие 

лицензию и оказывающие образователь-
ные услуги, должны получить лицен-
зию в срок до 1 июня 2018 года», — пояс-
нила Раиса Кассина.

Министерству образования и науки 
Пермского края поручено проинформи-
ровать все частные детские сады и орга-
низовать встречу с предпринимателя-
ми, чтобы переход на лицензированную 
работу стал для них плавным и пред-
сказуемым. Также губернатор отметил, 
что к вопросу информирования нужно 
подключить уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Пермском 
крае.

Помимо этого, на заседании пра-
вительства министр социального раз-
вития Пермского края Павел Фокин 
за явил, что из федерального бюдже-
та на улучшение жилищных условий 
инвалидов, семей с детьмиинвалида-
ми, ветеранов боевых действий Перм-
ского края дополнительно выделено  
37 млн 700 тыс. руб. 

«Выплату получат 58 жителей Перм-
ского края. Размер выплаты на одного 
получателя составляет 650 790 руб. Это 
дополнительные средства к тем, кото-
рые уже поступили в текущем году в 
наш край», — подчеркнул губернатор 
Пермского края Максим Решетников.

На 16 ноября субсидия на улучшение 
жилищных условий предоставлена 99 
гражданам указанной категории. Напри-
мер, в начале ноября уже было подпи-
сано подобное постановление регио-
нального правительства. Субсидию на 
улучшение жилищных условий получи-
ли 10 жителей региона, попадающих в 
эту категорию, а также девять вдов вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

НаМеРеНИя

Образовательные планы
Школы в Пермском крае будут строиться по типовым проектам

Рината Хайдарова

Новый корпус гимназии им. Дягилева планировалось использовать в 
качестве типового проекта для новых школ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В ходе встречи жители Прикамья обратились к губерна-
тору со своими проблемами. По ряду озвученных вопро-
сов уже даны поручения и ведётся работа.

Н
а приёме губернато-
ра жительница Краснови-
шерска, ветеран педагоги-
ческого труда Валентина 
Леонтьева обратилась с 

вопросом о сдаче в эксплуатацию шко-
лы в Красновишерске на 675 мест.

«Всех жителей Красновишерска вол-
нует вопрос о новой школе. С 2012 года 
после заключения экспертной комиссии 
уроки учащихся школы №1 стали про-
ходить в здании структурного подраз-
деления школы №8. Его недостаточно, 
поэтому часть детей перешла в другие 
школы, и в результате все три школы 
города были переведены на работу в две 
смены, — объяснила Валентина Леон-
тьева. — Я попросила, чтобы Максим 
Геннадьевич взял под контроль стро-
ительство школы, чтобы оно проводи-
лось без проволочек и школа была сда-
на в срок. Теперь я уверена, что школа 
будет сдана вовремя».

Отметим, строительство объек-
та ведётся из средств федерального и 
муниципального бюджетов. Правитель-
ство Пермского края держит реализа-
цию проекта под контролем.

«Проект интересный, как я вижу, под-
рядчик ответственный: работа хорошо 
организована, строительство идёт с опе-
режением графика, — отметил Мак-
сим Решетников. — Школа будет обеспе-
чена необходимым оборудованием. Мы 
вовремя объявим конкурс, чтобы всё уста-
новить в максимально короткие сроки.  
В бюджете на оборудование предусмотре-

но ещё 23 млн руб. То есть ввод школы до 
конца 2018 года финансово обеспечен».

К ноябрю 2017 года на строительной 
площадке школы уже были выполне-
ны подготовительные работы, в частно-
сти земельные, возведены цокольный и 
первый этажи здания, выполнены рабо-
ты по переносу наружных сетей тепло-
снабжения, ведётся строительство вто-
рого этажа в помещениях спортзала. 
Планируемый срок сдачи объекта — 
декабрь 2018 года.

Максим Решетников дал поручение 
заместителю председателя правитель-
ства Пермского края Ирине Ивенских 
обеспечить своевременную сдачу объ-
екта в эксплуатацию, взять под личный 
контроль финансирование, организацию 
и проведение всех необходимых работ.

Жительница посёлка Сосновая Гайн-
ского района Светлана Мальцева обра-
тилась к Максиму Решетникову с прось-
бой оказать содействие в решении 
вопроса ввода в эксплуатацию в насе-
лённом пункте фельдшерско-акушер-
ского пункта (ФАП).

По словам Светланы, строительство 
ФАПа началось в сентябре 2016 года и 
до сих пор не закончено. При этом бла-
гоустройство территории ФАПа, подклю-
чение учреждения к коммуникациям не 
входило в стоимость договора с подряд-
чиком и в настоящее время осуществля-
ется за счёт средств муниципалитета.

Глава региона обратил внимание 
присутствующих на недоработку в 
части контроля за работой подрядчика 

со стороны как муниципальных, так и  
краевых властей.

«Сама конструкция была собрана за 
два месяца, а отмостку вокруг неё строи-
ли год. Это большая недоработка со сто-
роны муниципалитета и министерства 
в части контроля», — обратился глава 
Прикамья к главе Гайнского района Вла-
димиру Исаеву и министру здравоохра-
нения Дмитрию Матвееву.

По итогам рассмотрения обраще-
ния Максим Решетников дал пору-
чение Дмитрию Матвееву ока-
зать максимальную помощь в 
организации и проведении всех необ-
ходимых для своевременной сда-
чи объекта работ, обеспечить ввод 
в эксплуатацию ФАПа в срок до  
30 декабря 2017 года. Также губерна-
тор поручил проверить подключение 
ФАПа к интернету, чтобы у персонала 
с первых же дней была возможность 
получать онлайн-консультации.

Также глава Прикамья поговорил с 
главой крестьянско-фермерского хозяй-
ства Бардымского района Сафирой 
Ибрагимовой о предоставлении суб-
сидии на возмещение части затрат на 
производство, переработку и реализа-
цию картофеля; с учителем МБОУ «Крас-
ноясыльская средняя школа» Ольгой 
Теплых о газификации села Красный 
Ясыл Ординского муниципального рай-
она; с руководителем проектов развития 
компаний в Пермском крае Алексеем 
Минеевым и директором по развитию 
киберкомпании WASD Анной Ездиной  
о развитии IT и кибериндустрии в Перм-
ском крае.

По каждому из обсуждаемых в рам-
ках встречи вопросов губернатор дал 
соответствующие поручения профиль-
ным министерствам.

Источник — администрация 

губернатора Пермского края

ДИАЛОГ

Спрашивали? Отвечаем
Глава Пермского края Максим Решетников провёл приём граждан

«Единая Россия» с 27 ноября по 3 декабря проводит неделю приёма граждан
Исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак и председатель комиссии президиума Генерального сове-
та партии по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию 
Медведеву, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова провели селектор-
ное совещание в режиме видеоконференции с руководителями и сотрудниками 
регио нальных общественных приёмных председателя партии во всех субъектах 
РФ. Темой видеоселектора стало проведение недели приёма граждан, приурочен-
ной к 16-летию «Единой России». От Пермского края в совещании принял участие 
руководитель региональной общественной приёмной Александр Бойченко.

Неделя приёма граждан по личным вопросам пройдёт в регионах России  
с 27 ноября по 3 декабря 2017 года. Как подчеркнул Андрей Турчак, мероприятие необ-
ходимо провести максимально открыто и результативно. Он напомнил, что в прошлом 
году в рамках аналогичных приёмов было принято более 300 тыс. обращений.

«Мы должны оценивать работу приёмных через их электоральное значение для 
наших субъектов, для нашей партии в преддверии цикла марта 2018 года и большого 
количества региональных избирательных кампаний, которые предстоят в сентябре 
2018 года. Поэтому хотел бы настроить вас на максимально эффективную работу», — 
сказал Андрей Турчак.

Галина Карелова обратила особое внимание на привлечение к работе приём-
ных специалистов, отвечающих за вопросы, с которыми наиболее часто обращают-
ся граждане.

«Региональные приёмные должны предварительно провести анализ вопросов, 
замечаний, обращений, с которыми граждане приходили как минимум в послед-
ние полгода, и выделить наиболее приоритетные», — отметила Галина Карелова.

«В прошлом году граждане наиболее часто поднимали проблемы в сфере ЖКХ, 
вопросы социального и пенсионного обеспечения, обеспечения жильём. В 2016 году 
по результатам декады приёма граждан была оказана конкретная практическая 

помощь 43,6% обратившихся граждан. Это один из самых высоких показателей за всё 
время проведения единого дня приёма. Тогда 47,3% обратившихся были даны кон-
кретные, прежде всего правовые консультации», — подчеркнула вице-спикер Сове-
та Федерации.

В режиме обратной связи была заслушана информация о подготовке недели 
приёма граждан из двух регионов — Башкирии и Пермского края. По словам руко-
водителя региональной общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» в Пермском крае Александра Бойченко, регион готовится к мероприятию 
в плановом режиме.

13 ноября 2017 года в Перми был проведён семинар для помощников депута-
тов всех уровней, избранных от партии «Единая Россия», на котором разъяснена 
технология подготовки и проведения недели приёма граждан.

«Депутаты отмечают, что зародившаяся традиция приёмов граждан ко дню 
рождения партии позволяет общаться с людьми на разных площадках, решать 
вопросы населения из отдалённых районов. В начале следующей недели будет 
составлен подробный план мероприятий недели, будем информировать населе-
ние», — добавил Александр Бойченко.

Напомним, в Пермском крае неделя приёма граждан пройдёт в региональной 
общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае 
(Пермь, ул. Екатерининская, 210), а также в 54 местных общественных приёмных 
во всех муниципальных образованиях региона. Кроме того, будут организованы и 
дополнительные площадки, на которых депутаты, главы муниципалитетов и долж-
ностные лица смогут пообщаться с жителями, обсудить вопросы, касающиеся ЖКХ, 
социального обеспечения, здравоохранения и т. д.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного 

комитета партии «Единая Россия» Пермского края

ТЕКУщИй МОМЕНТ
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В управлении спортивной жизнью Прикамья в послед-
нее время идёт бурная реорганизация. Не так давно пост 
директора ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермско-
го края» покинул Пётр Павлов, руководивший организа-
цией с 2015 года. С 25 октября центром руководит Пётр 
Перминов, ранее возглавлявший СДЮСШОР «Орлёнок».  
В свою очередь, «Орлёнок» возглавил Илья Денисов, до 
этого с 2013 года возглавлявший департамент дорог и 
транспорта администрации Перми. Эти и другие назна-
чения — последствия событий полуторалетней давно-
сти, когда министерство спорта края стало объектом при-
стального внимания контрольных и правоохранительных 
органов. 

Развитие спорта  
по договору ГПХ

Напомним, уголовное дело по фак-
ту хищения бюджетных средств было 
возбуждено в мае 2016 года. По версии 
следствия, в ходе реконструкции стади-
она «Динамо», которая проводилась в 
2015 году в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в России» и государ-
ственной региональной программы 
«Развитие объектов спортивной инфра-
структуры на территории Пермского 
края», при помощи фиктивных догово-
ров было похищено 12,8 млн руб. Под 
следствием оказался замминистра Рус-
лан Садченко, который находился в 
СИЗО с июля 2016 по март 2017 года, 
после чего он был помещён под домаш-
ний арест, где находится до сих пор.

Сам министр спорта Павел Лях был 
задержан сотрудниками ФСБ 4 октября 
2016 года по этому же уголовному делу, 
после чего суд поместил его под домаш-
ний арест (от которого он был освобож-
дён 3 октября нынешнего года). В марте 
2017 года в отношении Павла Ляха было 
возбуждено ещё одно дело о злоупотре-
блении полномочиями. Расследование 
касается выплаты 30 млн руб. бюджет-
ных средств за размещение спортсменов 
на базе отдыха «Раздольная» в Чайков-
ском. После ареста министр был отстра-
нён от служебных обязанностей.

24 января 2017 года исполняющим 
обязанности министра физической 
культуры, спорта и туризма Пермского 
края был назначен 45-летний Олег Глы-
зин. Через два дня он официально стал 
министром. В спортивных структурах 
министр ранее никогда не работал. 

Уроженец Кировской области, Глы-
зин с отличием окончил Пермское 
высшее военное командно-тыловое 
училище ВВ МВД России, работал 
сотрудником охранных предприятий. 
В течение 10 лет, с 2002 года, будущий 
министр спорта занимал различные 
руководящие посты таких организаций, 
как ООО «Птицефабрика «Яйвинская», 
ООО «ЖБК-7», ООО «Трест Первый», 
ООО «Урал-Инвест-Строй». В 2012 году 
он стал победителем открытого конкур-

са на замещение вакантной должности 
главы администрации Кировского райо-
на Перми, где и проработал до назначе-
ния на свой нынешний пост. 

Олег Глызин начал свою работу на 
новом поприще с кадровых изменений. 
Меньше чем через месяц после при-
хода нового руководителя должность 
заместителя министра по собственному 
желанию покинула Елена Костина, про-
работавшая в министерстве четыре года, 
а до того руководившая региональным 
агентством по управлению государ-
ственным имуществом. После того как 
в октябре прошлого года сотрудниками 
ФСБ был задержан и отстранён от долж-
ности Павел Лях, Елена Костина три 
месяца исполняла министерские обя-
занности. Свой уход Костина объяснила 
физической и эмоциональной устало-
стью при большом объёме работы, кото-
рую к тому же осложняли многочислен-
ные проверки правоохранителей. 

Новый руководитель Олег Глызин 
ввёл в штатное расписание двух новых 
заместителей. В марте он предста-
вил сотрудникам министерства Ирину 
Миусскую и Татьяну Чеснокову. Первая 
до этого работала начальником финан-
сово-экономического отдела Министер-
ства культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций Пермского 
края, а вторая — директором Централь-
ного выставочного зала Перми.

Через некоторое время заявление 
об увольнении по собственному жела-
нию написала начальник отдела массо-
вой физической культуры и спортивной 
инфраструктуры Елена Меньшова, на её 
место тут же пришла Анна Дмитриева 
из недавней команды Ирины Миусской. 
До этого Дмитриева работала в том же 
министерстве консультантом отдела 
правового и кадрового обеспечения. 

При новом руководителе мини-
стерство ужесточило процедуру выда-
чи субсидий на проведение соревнова-
ний. Ведомство уведомило спортивные 
федерации региона о необходимости 
предоставления финансовых отчётов 
по каждому мероприятию. Это требо-
вание возникло в связи с администра-
тивными штрафами, наложенными 
на Павла Ляха за «незаконное предо-

ставление средств» некоторым федера-
циям. Представители федераций края 
были уверены, что новое требование об 
отчётности сократит количество сорев-
нований. К тому же не у всех федера-
ций есть штатный бухгалтер, что вле-
чёт за собой дополнительные затраты 
и хлопоты. 

Кадровые перестановки в мини-
стерстве продолжились. 11 сентября 
2017 года ушёл с должности руководи-
тель отдела развития видов спорта Евге-
ний Мочалов, а в начале октября — весь 
его состав: три штатных сотрудника и 
трое сотрудников, работавших по дого-
ворам ГПХ. Сотрудники этого отдела как 
раз и работали с федерациями, в том чис-
ле и по вопросам их финансирования из 
бюджета. В их обязанности входила и 
проверка списков составов сборных. 

В краевом минспорте так прокоммен-
тировали это событие: «В Министерстве 
физической культуры, спорта и туриз-
ма Пермского края начались кадровые 
изменения. Сегодня перед министер-
ством стоят серьёзные задачи, в первую 
очередь — создание прозрачной систе-
мы взаимодействия со спортивными 
федерациями. Не все готовы работать 
в новом формате. Режим работы мини-
стерства не изменился. Слабые сотруд-
ники должны уходить, сильные —  
приходить».

При этом самого Евгения Мочалова 
сложно назвать «слабым» сотрудником. 
В этой системе он проработал более 15 
лет. В апреле прошлого года ему была 
вручена благодарность от президента 
России за многолетнюю добросовест-
ную работу и заслуги в области разви-
тия спорта и физической культуры.

По одной из версий, уход чиновников 
произошёл из-за ряда проблем мини-
стерства, в том числе выявленных при 
проверках региональной КСП и вылив-
шихся в одно из уголовных дел в отно-
шении экс-министра Павла Ляха. 

Отчёт о результатах контрольно-
го мероприятия «Анализ эффективно-
сти использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию государ-
ственной программы Пермского края 
«Развитие физической культуры и спор-
та» за период 2014–2016 годов» занял 
108 страниц. Там значатся самые раз-
ные нарушения в деятельности крае-
вого минспорта. Есть они и в анали-
зе исполнения основного мероприятия 
«Реализация проекта «Спортивный фут-
больный клуб» в общеобразовательных 
учреждениях по месту жительства, и в 
информации о проверках спортивных 
объектов — межшкольных стадионов и 
комплексов в Суксуне, Чайковском, Юсь-
ве, а также футбольного манежа «Пермь 
Великая» в Перми.

По ряду этих замечаний сотрудники 
минспорта подготовили акты, где аргу-
ментировали своё несогласие с вывода-
ми КСП. Сами уволенные сотрудники 
стараются широко не распространяться 
на эту тему, но многие из них утверж-
дают, что стали просто козлами отпу-
щения, так как не считают себя ответ-
ственными за все предъявляемые им 
«грехи».

Чтобы не блокировать работу важно-
го отдела, туда были временно направ-
лены сотрудники из ГКАУ «Центр спор-
тивной подготовки Пермского края», 
подведомственного учреждения мин-
спорта. К моменту подготовки этого 
материала отдел развития спорта так и 
не обрёл штатных сотрудников. По заяв-
лению министра, места в отделе разви-
тия спорта получат люди, победившие в 
объявленном конкурсе. 

Надо сказать, желающие поработать 
в отделе были, но после собеседования 
они разворачивались и уходили прочь. 
Дело в том, что им предлагалась работа 
по договору ГПХ, ни о каком включении 
их в штатное расписание речи не шло. 
К тому же, узнав, что сумма ежемесяч-

КАДРы

Спортивное дезориентирование 
Начавшиеся полтора года назад изменения  
в Министерстве спорта Пермского края сегодня дошли до «низов»

Сергей Онорин
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ного вознаграждения составит 17 тыс. 
руб., соискатели теряли желание про-
должать разговор. 

Место же бывшего руководите-
ля отдела Евгения Мочалова пустова-
ло недолго. Вскоре его занял Евгений 
Мелешин, с 2007 по 2017 год работав-
ший старшим администратором перм-
ского футбольного клуба «Амкар». 

Кстати, Мелешин и Глызин учились 
в одном военном училище. Наверное, 
совпадение. 

«Ненормативные» 
миллиарды

Не менее интересные события 
последнего времени происходили и в 
ГКАУ «Центр спортивной подготовки 
Пермского края». Это учреждение было 
создано в 2013 году для подготовки в 
регионе спортсменов высокого класса и 
повышения их спортивного мастерства. 
В компетенции ЦСП — осуществление 
тренировочного процесса, проведение 
спортивных и физкультурных меропри-
ятий, а также материально-техническое 
обеспечение сборных команд края, орга-
низация их участия в соревнованиях. 
ЦСП являлся также заказчиком строи-
тельства крытого катка с искусственным 
льдом в Краснокамске и реконструкции 
спорткомплекса на базе ГКАУ. 

Пётр Павлов возглавил Центр спор-
тивной подготовки в 2015 году. Он счи-
тается одним из соратников бывшего 
министра спорта Павла Ляха. С 1995 года 
Павлов возглавляет Федерацию бокса 
Пермского края, а с 2002 года — межре-
гиональное бюро Федерации бокса ПФО.

Уходу Петра Павлова предшествовала 
всё та же проверка региональной КСП, 
которая проводила анализ работы орга-
низации в 2014–2016 годах. За этот пери-
од к минспорту предъявили претензии 
о ненормативном расходовании денеж-
ных средств в размере 5,1 млрд руб.  
В итоге КСП сделала вывод, что дея-
тельность Центра спортивной подготов-
ки является неэффективной. 

Надзорный орган считает, что в тече-
ние трёх лет в результате неоказания 
госуслуг только по подготовке спорт-
сменов бюджету региона был нанесён 
ущерб в размере более 93,6 млн руб. При 
этом ежегодно объём фактически ока-
занных государственных услуг снижал-
ся. Недофинансирование ряда видов 
спорта позволило направить более 
59,4 млн руб. единственному поставщи-
ку, занимающемуся организацией лет-
них сборов для спортсменов Пермского 
края, — ООО «Гарант-Инвест».

КСП проверила также договоры о 
приобретении инвентаря для нужд 
спортивных федераций. Ряд компаний, 
поставлявших спортивную экипировку 
в 2016 году, надзорный орган посчитал 
аффилированными друг другу. Выбо-
рочные проверки ряда федераций позво-
лили КСП сделать вывод, что факти-
чески они получили почти в два раза 
меньше комплектов спортивной экипи-
ровки, чем указано в актах.

Часть претензий КСП связана со стро-
ительством спортивных объектов, заказ-
чиком которых был Центр спортивной 
подготовки. В частности, речь идёт о 
крытом катке с искусственным льдом в 
Краснокамске (впрочем, договор о стро-
ительстве объекта в Краснокамске и ряд 
других документов были подписаны 
ещё до назначения Петра Павлова). 

Закономерно, что министр спорта 
заявил о необходимости реорганизации 
центра. «В результате реорганизации 
мы должны получить центр спортив-

ной подготовки, функционалом которо-
го будет не только заключение трудо-
вых договоров со спортсменами, но и 
реализация календарного плана офици-
альных календарных спортивных и физ-
культурных мероприятий Пермского 
края. Эти полномочия будут переданы 
от регионального министерства физи-
ческой культуры, спорта и туризма», — 
пояснил Олег Глызин после увольне-
ния Павлова.

С места на место

Реорганизация центра, естественно, 
началась с замены руководителя. Вме-
сто Петра Павлова им стал Пётр Пер-
минов. О нём известно, что в 1996 году 
он окончил Пермский государствен-
ный педагогический университет, в 
2004 году — пермский филиал Ураль-
ской академии государственной служ-
бы при президенте РФ по специально-
сти «юрис пруденция». В 2006 году был 
назначен заместителем руководите-
ля аппарата правительства Пермско-
го края. В августе 2012 года возглавил 
аппарат Пермской торгово-промышлен-
ной палаты. До января 2015 года рабо-
тал в коммерческом секторе, а 12 января 
2015 года получил должность директора  
СДЮСШОР «Орлёнок». 

После назначения Перминова на 
должность руководителя Центра спор-
тивной подготовки директором «Орлён-
ка» стал Илья Денисов. Он выпускник 
Пермского государственного техни-
ческого университета по специально-
сти «автомобильные дороги и аэродро-
мы». С 2001 года занимал различные 
должности на муниципальной служ-
бе в управлении внешнего благоустрой-
ства администрации Перми. В 2005 году 
получил должность первого замгла-
вы администрации Свердловского рай-
она. До недавнего времени возглавлял 
департамент дорог и транспорта адми-
нистрации Перми, но в ходе кадровых 
перестановок в пермской мэрии Дени-
сова мягко «ушли» на должность дирек-
тора спортивного учреждения. Знающие 
люди говорят, что для него это ещё не 
самый плохой вариант.

Начались «реформы» и в ещё одном 
спортивном учреждении Перми. В октя-
бре нынешнего года ПАО «Мотовили-
хинские заводы» приняло решение пере-
дать дворец спорта «Молот» в аренду 
Минспорта Пермского края. Всем работ-
никам учреждения предложили перей-
ти на работу в Центр спортивной подго-
товки. Перед 81 сотрудником «Молота» 
замаячили неясные перспективы. «Юри-
дически ситуация такова, что людям 
всё же придётся уволиться, поскольку 
иначе они не смогут оформить трудо-
вые отношения с новым арендатором 
объекта — Центром спортивной под-
готовки. Трудоустроиться предложено 
всем работникам», — успокоил их Пётр  
Перминов. 

Договор о передаче УДС «Молот» в 
аренду минспорта подписали 1 ноября. 
Срок аренды почему-то 11 месяцев. Что 
будет через 11 месяцев с людьми, под-
писавшими временный договор? «Пока 
живём сегодняшним днём, нам всё это 
надоело. Но разве у нас есть выбор?» — 
вздыхает одна из работниц «Молота».

Как видим, изменения «навер-
ху» в спортивном мире идут до самых 
«низов». Остаётся только наблюдать, что 
ещё предпримет новое спортивное руко-
водство Прикамья и, главное, как это 
отразится на конечных результатах — 
достижениях наших спортсменов на 
соревнованиях различного уровня. 

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Совет муниципальных образований 
задумался о профилактике пожаров

В заседании Совета муниципальных образований, прошедшем на минувшей 
неделе, приняли участие: глава Пермского района Александр Кузнецов, депу-
тат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко, началь-
ник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Олег Попов, заме-
ститель руководителя региональной общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева, представители 
регионального правительства, управления Федеральной антимонопольной 
службы.

Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Олег Попов 
представил статистику о ЧС и пожарах с начала 2017 года и отметил, что коли-
чество пожаров снизилось на 2%, а число погибших уменьшилось на 15% по 
сравнению с прошлым годом. У ведомства налажено взаимодействие со всеми 
муниципальными образованиями региона. Он отметил города Пермь, Березни-
ки, Соликамск, а также Кишертский и Чайковский районы, где хорошо работают 
единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС), что влияет в том числе на опе-
ративность предоставления информации о чрезвычайных ситуациях и их ликви-
дации.

«Благодаря слаженной работе всех сил и средств во время ЧС и пожаров и ком-
плексу мероприятий, реализованных в рамках краевой программы по пожарной 
безопасности, удаётся спасать человеческие жизни. Если сравнивать сегодняш-
ние данные с цифрами за 2013 год, то количество погибших у нас снизилось на 
22%, а число пожаров на 10%. Наша с вами совместная задача — создание безо-
пасных и комфортных условий жизни людей, снижение ущерба и профилактиче-
ская работа на упреждение», — отметил Олег Попов.

Выступление представителя Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Пермскому краю Павла Литвинова касалось вопросов антимонополь-
ного регулирования в сфере ЖКХ. Он подробно остановился на изменениях в 
федеральном законодательстве при предоставлении в аренду муниципальных 
объектов тепло- и водоснабжения. 

Согласно Федеральному закону №103-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
передача прав на такие объекты, срок службы которых менее пяти лет с даты 
ввода в эксплуатацию, осуществляется по договорам аренды. Если же объекту 
более пяти лет, то передача объектов ЖКХ возможна только по концессионному 
соглашению.

65% краснокамцев — за создание  
единого городского округа

Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл рабочую встречу с гла-
вой Краснокамского района Виктором Соколовым. В рамках встречи Виктор 
Соколов озвучил инициативу жителей о создании Краснокамского городского 
округа. Появление новой территории возможно при объединении города и рай-
она. 

Объединение Краснокамска с Краснокамским районом позволит сконцентриро-
вать больший объём ресурсов для реализации важного для муниципалитета про-
екта развития социальной и коммунальной инфраструктуры. Идею объединения 
жители города и района поддерживают: согласно данным социального исследова-
ния, более 65% краснокамцев — за создание единого городского округа.

Максим Решетников отметил, что в случае положительного решения жителей 
об объединении территорий краевые власти окажут необходимое содействие. 
При этом губернатор уточнил, что объединение территорий не отразится на объ-
ёме финансирования.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы развития социальной инфра-
структуры Краснокамского района: строительство дорог и завершение строи-
тельства детского сада, а также программу реконструкции сетей водоснабже-
ния.
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фото константин долгановский

В Пермском академиче-
ском Театре-Театре в нача-
ле ноября совпало несколь-
ко событий: в праздничные 
дни здесь вовсю развер-
нулась программа «Про-
цесс», знаменующая новое 
направление в деятель-
ности театра, связанное с 
вне сценической деятель-
ностью, и одновременно 
состоялась всероссийская 
«Ночь искусств», а ночной 
формат, как известно, в теа-
трах любимый. Програм-
ма была насыщенной: кро-
ме праздничного показа 
«революционного» и очень 
пермского мюзикла «Док-
тор Живаго» здесь прошли 
встречи с его автором Алек-
сандром Журбиным, лек-
ции о воплощении в теа-
тре произведений Бориса 
Пастернака, вообще о рево-
люционной тематике в 
современном театре; огром-
ным успехом пользовал-
ся моноспектакль Альберта 
Макарова «Последняя ночь 
последнего царя».

В 
симпатичном фойе «Сцены-
Молот» открылась выставка 
советских открыток из кол-
лекции Нытвенского краевед-
ческого музея «Две стороны 

одного праздника», а сразу после крат-
кого вернисажа начался круглый стол 
«Революция в стране — революция в 
искусстве».

Выставка открыток, посвящённых  
7 ноября, была примечательна по мно-
гим причинам. Прежде всего, впечатля-
ла сама коллекция: судя по всему, собра-
ние открыток в Нытвенском музее — не 
менее значительное, чем знамени-
тое собрание ложек. Этим сокровищем 
музей обязан своему первому директо-
ру Павлу Сонину: тот коллекциониро-
вал открытки как частное лицо, а потом 
передал их в подведомственный музей, 
сотрудники которого продолжили собра-
ние пополнять. По словам нынешнего 
директора Ларисы Губиной, эти открыт-
ки, посвящённые различным праздни-
кам, очень пригождаются в наши дни 
для оформления самых разных выста-
вок.

Во-вторых, срабатывала неистреби-
мая ностальгия по прошедшим време-
нам: все посетители вернисажа дружно 

вспоминали детство и юность, походы 
на демонстрацию, праздничные засто-
лья… Для советского человека 7 ноя-
бря было чем-то вроде традиционно-
го осеннего праздника урожая, а может,  
и правда годовщина Октябрьской рево-
люции наложилась на этот архетип:  
в этот день было принято впервые 
открывать заготовки, от которых ломи-
лась каждая советская кладовка, все эти 
компоты, маринованные помидоры, 
варенья и салаты, — и гордо выставлять 
их на стол рядом с давно запасёнными 
шпротами и сайрой. И, разумеется, поло-
жено было написать родным поздрави-
тельную открытку.

О чём писали? О, это не менее при-
мечательно, чем сам факт поздравле-
ния. Выставка не зря называется «Две 
стороны одного праздника»: демон-
стрируются не только лицевые, но и 
оборотные стороны открыток. Их неза-
мысловатые тексты, благодаря музей-
ной коллекции неожиданно для их 
авторов вошедшие в историю, посети-
тели вернисажа немедленно принима-
лись читать вслух: «Галка, извини меня 
за всё. Теперь я живу в Перми, рабо-
таю, живу на квартире. На праздники 
едем домой, вообще все девчонки соби-
раемся». Или, к примеру, такие стихи: 
«Желаю счастья много, много / Хочу 
чтоб в жизни молодой / Тобою взятая 
дорога / Была не узкою тропой» (пунк
туация оригинала — ред.).

На лицевой стороне открытки — 
«Аврора», красные гвоздики, салю-
ты, чеканный профиль Ленина, а на 

изнанке — пожелания счастья, здо-
ровья и долгих лет, сообщения о том, 
что корова отелилась и сессия сда-
на. Ни слова о победе мировой рево-
люции: 7 ноября было лишь поводом 
вспомнить о близких и напомнить 
им о себе, а открытки — способом это 
сделать. 

С рассказа главного режиссёра Теа-
тра-Театра Владимира Гурфинкеля 
о том, как поздравительные открыт-
ки, печатавшиеся многомиллионны-
ми тиражами, исправно кормили совет-
ских художников, начался круглый 
стол, посвящённый искусству и рево-
люции. Точнее, не круглый стол, а круг-
лый диван: диваны в фойе «Сцены-
Молот» выстроились в круг, спикеры и 
слушатели сели лицом друг к другу, и 
атмосфера создалась такая располагаю-
щая, что сразу начали говорить много и 
откровенно и, если бы не модератор — 
главный редактор портала «Звезда» 
Степан Хлопов, могли бы говорить бес-
конечно.

Хлопов повёл разговор в следую-
щей логике: на протяжении последних 
100 лет у России были три возможности, 
три исторических развилки, которые 
позволяли выбрать курс: консерватизм 
или либерализм, тоталитаризм или 
демократия? Все три раза — в 1917 году, 
во времена «оттепели» и в годы пере-
стройки — Россия выбрала консерва-
тивное направление. Как это сказалось 
на искусстве, на культуре — об этом, 
по идее, должны были рассуждать спи-
керы, и они пытались… Но, как в любом 

«кухонном» разговоре, речь рано или 
поздно заходила о политике и о жизни 
вообще. Слушатели активно подключа-
лись — формат «круглого дивана» к это-
му располагал.

Разумеется, два примера из недав-
ней истории отечественной культу-
ры задавали тон: скандал с фильмом 
«Матильда» и репрессии против режис-
сёра Кирилла Серебренникова и его кол-
лег. С «Матильды» начал Владимир 
Гурфинкель: «Царь — святой. Ленин — 
святой. Один другого убил — оба почи-
таемы. Уже 100 лет прошло, почему мы 
до сих пор этой темы боимся?» По сло-
вам режиссёра, первые 10 лет после 
революции были «золотым веком» рус-
ского театра, множество интересных 
творцов получили возможность выска-
заться, возникали десятки ярких новых 
театральных команд. 

Но, по мнению Гурфинкеля, ужас 
любой революции в том, что светлые 
идеи заканчиваются, а революционе-
ры не желают уходить. Начинается эпо-
ха глухой реакции, когда всё самое 
прогрессивное, важное и нужное запре-
щается и подавляется — и это закон 
природы: задавить более ярких, чтобы 
они тебя не сместили с трона.

Поэтому режиссёр честно признал-
ся, что у него нет однозначного отноше-
ния к 1917 году. С одной стороны, вели-
кое событие, с другой — начало эпохи 
тотальной идеологии, при которой 
искусство выполняет служебную роль и 
все личностные высказывания подавля-
ются. Великая и страшная революция 

РАЗГОВОРчИКИ

Две стороны праздника
О столетии Октябрьской революции говорили много,  
и до сих пор остаётся пища для размышлений

Юлия Баталина
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утверждает, что «мы» — больше, чем 
«я», и это ведёт к лагерям, массовым 
убийствам и «философским пароходам». 

Искусствовед Анна Суворова напом-
нила собравшимся, что революция 
1917 года была левой — и в политике, 
и в искусстве, и благодаря ей смог реа-
лизоваться Большой Авангардный Про-
ект в культуре. Один из главных роман-
тиков революции Александр Богданов 
ещё в 1911 году рассуждал в своей кни-
ге «Культурные задачи нашего време-
ни» о том, что если рабочий человек 
сможет создавать произведения искус-
ства, то для человечества это будет бла-
го. Подобные идеи Анна Суворова ценит 
как глубоко гуманистические. Однако 
подобные идеи и авангардный проект 
в целом были утопическими, в проекте 
было мало прагматики, и это его погу-
било. 

Обоим предыдущим спикерам осно-
вательно, последовательно, доказа-
тельно и по-ораторски красиво воз-
разил профессор-филолог Владимир 
Абашев. У него, в отличие от Владими-
ра Гурфинкеля, отношение к Октябрь-
скому перевороту вполне однозначное: 
судя по всему, Абашев вовсе не счита-
ет его прогрессивным событием. По 
его словам, связывать расцвет русско-
го авангарда с революцией — большая 
ошибка. Всё ровно наоборот: основ-
ные события русского авангарда свя-
заны с первым десятилетием ХХ века, 
а после революции что-то ещё созда-
валось по инерции, но очень быстро 
было за душено.

Так, главные сборники футуристов 
«Садок судей» и «Пощёчина обществен-
ному вкусу» были опубликованы в 1905 
и в 1912 годах соответственно, «Вес-
на священная» Стравинского написана 
в 1913 году; «Петербург» Андрея Белого, 
опубликованный в 1913–1914 годах, Аба-
шев считает «броском в ХХ век до Джой-
са», где были уже все главные черты 
литературы ХХ столетия — поток созна-
ния, глобальная цитатность, опора на 
миф; в 1907 году появился «Балаганчик» 
Мейерхольда… По словам Абашева, это и 
есть настоящая революция в искусстве, а 
1920-е годы — это «догорание».

В работе Ленина «Партийная органи-
зация и партийная литература» безапел-
ляционно сформулировано, что, унич-
тожая буржуазию, революция должна 
уничтожить и буржуазное искусство. 
Это было сделано. Вера в революцион-
ное искусство будущего, которой тешили 
себя Блок и футуристы, была самообма-
ном. Правда, обмануть себя позволили 
не все: Бунин, Мережковский, Гиппи-
ус поняли, что наступает время хаоса и 
разрушения, поспешили эмигрировать, 
и вовремя: уже в 1922 году был осно-
ван Главлит — инструмент тотального 
контроля над всеми информационны-
ми потоками, и царская цензура показа-
лась литераторам детским лепетом. Да, 
собственно, стало понятно, что не было 
как таковой этой «царской цензуры»: всё, 
что было написано до революции, было 
опубликовано, а сколько книг легло «на 
полку» или попросту было потеряно 
при советской власти?

Судьба самих творцов ещё более 
печальна, чем судьба их наследия.  
В августе 1921 года умер Александр 
Блок. Умер загадочно, непонятно от 
чего, но как будто задохнулся. Через две 
недели был расстрелян Николай Гуми-
лёв, расстрелян ни за что. Через год луч-
ших представителей интеллигенции, 
сознательно, из симпатии к революции, 
оставшихся в России, выслали на «фило-
софском пароходе». 

В 1930-е годы произошло оконча-
тельное огосударствление литературы и 
искусства, осуществившееся путём соз-
дания творческих союзов. Последние 
неформальные группировки, такие как 
обэриуты, например, были уже полу-
подпольем.

«Октябрьская революция была куль-
турной контрреволюцией», — чётко 
сформулировал своё мнение Владимир 
Абашев. Последствия этой контрреволю-
ции — то, что в наши дни Россия в куль-
турном отношении ничего не даёт миру, 
тогда как на рубеже XIX и XX веков она 
была законодателем мод в этой области, 
создавала настоящие гуманистические, 
цивилизационные перевороты мирово-
го масштаба, каким был тот же русский 
авангард.

Среди спикеров «круглого дива-
на» был настоящий политтехнолог — 
близкий к властным структурам Алек-
сей Чусовитин, высказывания которого 
были удивительно созвучны мыслям 
других участников дискуссии — деяте-
лей искусства. По его словам, для власти 
культура, искусство — всегда раздражи-
тели, всегда непредсказуемые, а потому 
опасные внесистемные элементы: они 
говорят о личности, а это по определе-
нию вызов системе. 

ХХ век же был особенно неблагопри-
ятным в этом смысле: структура рос-
сийского общества была перемолота 
революцией и последовавшими за ней 
коллективизацией, индустриализаци-
ей… Обществу перебили хребет, разру-
шили систему ценностей и не создали 
новую. Эта травма усугубилась во вре-
мя войны.

Как и положено политтехнологу, 
Чусовитин быстро перешёл от истории 
к современности и сказал, что в наши 
дни формируется новый «философский 
пароход»: власть отторгает и вынужда-
ет покидать Россию наиболее радикаль-
ных деятелей культуры. Именно Чусо-
витин впервые упомянул на дискуссии 
«дело Серебренникова». 

По его мнению, современность — это 
эпоха постоянных революций, ибо дей-
ствительность меняется стремительно, 
происходят ежеминутные социальные 
и политические взрывы. Власть же осоз-
наёт потребность общества в стабильно-
сти и отвечает на этот запрос. 

Его мысль подхватил писатель Вла-
димир Киршин, который напомнил, 
что всё это делается с попустительства 
обычных людей. Молчаливое соглаша-
тельство устраивает всех. 

«Круглый диван» завершился блиц-
опросом. Степан Хлопов попросил спи-
керов кратко сформулировать выводы 
из разговора. «Руки прочь от культу-
ры», — бескомпромиссно заявил Вла-
димир Абашев. Алексей Чусовитин 
призвал россиян учиться терпению и 
прекратить мечтать попусту: по щучье-
му велению в жизни ничего не бывает. 
Анна Суворова напомнила, что история 
много раз подтверждала: маятник всег-
да качнётся слева направо, это закон, это 
неизбежность, за революцией неизбеж-
но последует реакция. Стало быть, луч-
ше не раскачивать маятник.

Владимир Гурфинкель, как и в нача-
ле дискуссии, признался, что у него нет 
однозначного ответа: «Без взрывов не 
рождаются новые звёзды. Без револю-
ций нет прогресса. Поэтому обойтись 
без революций невозможно, но хотелось 
бы, чтобы они не проходились по судь-
бам так, как революция, которой в эти 
дни исполняется 100 лет. Слишком мно-
го непрожитых жизней, ненаписанных 
стихов. Это кошмар». 
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«В городе вроде 
Перми»
Изданы первые воспоминания  
о пермской «культурной революции»

Юлия Баталина

В 
рамках «Пермских дней памя-
ти» — двухнедельной соци-
ально-культурной акции, 
приуроченной ко Всерос-
сийскому дню памяти жертв 

политических репрессий, в Центре 
городской культуры прошла презента-
ция книги Сергея Терешенкова «Перм-
ская обитель», вышедшей в издатель-
стве «Маматов».

Трудно говорить о литературных 
достоинствах этого небольшого доку-
ментального романа. Откровенно гово-
ря, текст требует основательной редак-
туры. Тем не менее речь идёт о знаковом 
событии, которым невозможно прене-
бречь: Сергей Терешенков стал автором 
первых подробных мемуаров, посвящён-
ных пермской «культурной революции» 
и последовавшей за ней «культурной 
реакции». Будучи петербуржцем, заня-
тым в пермских проектах, автор книги 
обладает уникальной и очень ценной 
точкой зрения — он одновременно вну-
три событий и как бы в стороне от них. 
Этот взгляд, очень близкий и в то же 
время внешний, позволяет автору быть 
смелым и беспристрастным. Пожалуй, 
некоторые вещи, происходившие во вре-
мя «культурной революции» и после 
неё, именно он впервые назвал своими 
именами: так, «пост-революционный» 
краевой министр культуры Игорь Глад-
нев назван «отменным лицедеем и 
отпетым лицемером», а события вокруг 
музея «Пермь-36» — «рейдерским захва-
том», без обиняков. 

Конечно, Сергей Терешенков не лишён 
субъективности в оценках и акцен-
тах. Более того, это очень личная книга. 
Автор по натуре деятельный романтик, и 
для него его пермский период — прежде 
всего история любви: и к встреченной в 
Перми молодой жене, и к самой Перми. 
Интересно, что Терешенков, полиглот и 
космополит, который писал свою книгу 
то в Риге, то в Берлине, именно Пермь 
считает любимым городом. Пермякам 
будет любопытно узнать, что некото-
рые привычные для нас вещи пришелец 
из внешнего мира считает выдающими-
ся — например, изобилие киосков с кофе 
навынос или веганских кафе. Оказывает-
ся, Пермь в этом отношении чуть ли не 
впереди планеты всей.

Для читателей из других городов эта 
книга может стать пособием по Перми 
и Пермскому краю, в первую очередь по 
Кудымкару, где Сергей Терешенков тру-
дился в проекте «Культурная переза-
грузка» в рамках программы «Пермский 
край — территория культуры». Не удив-
люсь, если после её прочтения какой-
нибудь приезжий отправится в Перми 
на поиски Стикса и предпримет вояж в 
Кудымкар с целью ознакомления с тво-
рением Александра Жунёва — гигант-
ским ликом Кудым-Оша на торцах пяти-
этажек. 

Конечно, ревностный патриот Перми 
найдёт в этой книге множество ошибок. 
А особо ревностные патриоты могут 
сказать, что в ней вообще всё неправда. 
Но это неизбежно. 
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Не будем подбирать смяг-
чающих формулировок: не 
просто «выдающийся» или 
«прославленный» — вели-
кий. О всеохватности музы-
кального гения Плетнёва, 
его исключительности рос-
сийская и западная прес-
са пишет много и часто, но 
тем, кто 11 ноября побы-
вал на концерте в Пермской 
филармонии, где испол-
нялась музыка Сергея Рах-
манинова, не было нужды 
изучать отзывы критиков, 
чтобы понять, что в зале 
происходит нечто неорди-
нарное. 

П
летнёв — это явление в 
истории современной рус-
ской и мировой культуры. 
Он произвёл настоящий 
переворот в исполнитель-

ской эстетике, утверждая новые ценно-
сти в музыке.

В Пермской филармонии Миха-
ил Плетнёв играл Сергея Рахмани-
нова — к 145-летию со дня рожде-
ния великого композитора, которое мы 
будем отмечать в 2018 году. Как счита-
ет Михаил Васильевич, «называть Рах-
манинова пианистом, композитором, 
дирижёром — мелко. Рахманинов — это 
бог. Божественный бог». 

Звезда пианиста Плетнёва вспыхну-
ла рано, в 20 лет, после победы на Меж-
дународном конкурсе им. П. И. Чайков-
ского 1978 года. Но с 2006 года Плетнёва 
можно было видеть и слышать на кон-
цертах только как дирижёра. Тончайший 
мастер фортепиано почти прекратил 
публично играть, потому что его пере-
стало удовлетворять качество современ-
ных инструментов, резко, с его точки 

зрения, упавшее. Поэтому приезд Плет-
нёва-пианиста — событие особое. 

За два дня до концерта в город при-
был необыкновенный рояль Михаила 
Васильевича. Это концертный инстру-
мент японской фирмы Shigeru Kawai с 
максимально сбалансированным и бла-
городным звучанием. Качество звука 
настолько важно, что вместе с роялем 
по миру путешествуют двое настрой-
щиков — японский и русский, которые 

должны идеально отладить инструмент 
перед каждым концертом. 

Японский настройщик Хидеми Окубо, 
представитель компании — производи-
теля рояля, сказал перед концертом, что 
звук этого инструмента «тёплый и глу-
бокий», поэтому он подходит для игры 
и в небольших, и в очень больших залах. 
Каждый раз настройщики перед концер-
том колдуют над роялем, добиваясь не 
просто идеального звука, а идеального 
звука применительно к залу. Пермский 
Органный зал Хидеми Окубо назвал 
идеально подходящим для концерта 
фортепианной музыки.

Рояль отполирован до такой степени, 
что кому-то может показаться пластико-
вым. Нет, он не пластиковый. Он просто 
безупречно сделан. В этот вечер публика 
услышала несколько известных произве-
дений: Прелюдию до-диез минор, Элегию 
ми-бемоль минор, «Полишинеля», «Барка-
ролу», «Юмореску», несколько прелюдий...

Это было не исполнение, но рожде-
ние музыки. 

Слушая Рахманинова в исполнении 
Плетнёва, невозможно не сосредото-
читься на концентрированной «русско-
сти» этого композитора. Сила без аффек-
тации, глубина без мрака, чувство без 
сентиментальности, а всё вместе — 
духовная мощь.

Музыка существовала как рождён-
ный, направленный поток, вызванный к 
жизни не одной лишь ловкостью паль-
цев. Невероятное, особое наслажде-
ние — вслушиваться в звучащие паузы 
Плетнёва. Ими упиваешься так же, как и 
свободным потоком музыки, льющейся 
из-под его рук.

Да, он играет виртуозно, не допус-
кая сентиментальности, но сколь-
ко чувства в этой музыке! Того само-
го чувства, что не имеет отношения 
ни к чувствительности, ни к «роман-
тической» манере игры. Но каждый, 
кто сидел в зале и соприкоснулся с его 
творчеством, смог увидеть мир други-
ми глазами.

В этот приезд никто не смог добить-
ся от пианиста никаких комментари-
ев, никаких интервью. Наверное, у него 
нет другого языка, кроме музыки, — нет 
иного способа говорить и дышать. Вооб-
ще — быть. А больше быть и незачем! 
Всё ради этих минут.

Финал концерта получился очень 
тёплым: искренний восторг публи-
ки, маленький подарок исполнителя — 
«Восточный эскиз» (да, опять Рахмани-
нова), несколько выходов на поклон и 
приветливый взгляд великого музы-
канта. Это была полная и разделённая 
радость. 

ОКТАВА

Звуки мастерства и благородства
В Пермской филармонии состоялся единственный сольный  
фортепианный концерт Михаила Плетнёва

Вероника Даль

«Чудесное возвращение в статусе  
великого маэстро» 

Галина кокоулина, министр культуры Пермского края:
— В последние годы народный артист России посещал Пермь по приглаше-

нию Пермской филармонии, но исключительно как основатель, главный дири-
жёр и художественный руководитель Российского национального оркестра.  
В качестве пианиста он побывал в наших краях совсем юным, в далёких 1970-х 
годах, после того как в 1978 году получил I премию и золотую медаль VI Между-
народного конкурса им. П. И. Чайковского.

С тех пор как Плетнёв начал дирижёрскую карьеру, он вообще мало выступает 
с сольными концертами, почти прекратил их. И вот спустя столько лет — чудес-
ное возвращение, теперь уже в статусе великого маэст ро. Пермским поклонни-
кам фортепианной музыки — а в городе их немало, абонемент «Волшебные зву-
ки рояля» лидирует среди абонементных циклов филармонии вот уже много 
лет — несказанно повезло услышать единственный концерт блестящего мастера 
фортепиано, который состоялся при поддержке Министерства культуры Перм-
ского края.

фото Алексей МолчАновский 
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Премьера первая — и сразу же мировая. Произведение 
не только никогда и нигде не исполнялось, но и было 
написано по заказу театра. Детская опера «Сад Осьмино-
га» — детище тех же «родителей», что и «золотомасочное» 
«Путешествие в страну джамблей»: автор либретто — Ека-
терина Поспелова, композитор и аранжировщик — Пётр 
Поспелов, которому в новом проекте составил компанию 
пермский коллега Дмитрий Батин, режиссёры-постанов-
щики Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, известные 
в театральном сообществе как «Маша и Слава», художни-
ки — сёстры-близнецы Ольга и Елена Бекрицкие.

А
вторы не скрывают, что 
новая опера — в некото-
ром смысле продолжение 
«Джамблей», об этом пря-
мо говорится в прологе, 

где герои — вроде бы та же компания 
безум ных учёных, что путешествовала 
к джамблям, но несколько изменившая-
ся в угоду эстетике нового спектакля, — 
рассказывают, где они были и что виде-
ли за прошедшие между постановками 
три года. Они и в Лукоморье пытались 
побывать, и в стране Оз, и в Нарнии, и в 
Хогвартсе… Ничего не вышло: современ-
ность затруднила доступ к классическим 
сказкам, и тогда герои нашли непаханое 
поле для исследований — Сад Осьмино-
га из песни группы The Beatles.

Таким образом, у нас продолжение 
знакомой истории… По законам книж-
ных и особенно киношных серий, про-
должение должно быть хуже оригинала, 
но не в этом случае: здесь продолже-
ние не значит повторение, речь идёт о 
совершенно новой концепции и принци-
пиально другом художественном реше-
нии. «Сад Осьминога» — не «бродилка», 
как «Джамбли», он поставлен в большом 
зале театра, но статичным его никак не 
назовёшь: хоть зрители и сидят в крес-
лах, зато герои постоянно появляются то 

в партере, то на балконах — и не только 
актёры, но и куклы, что вызывает особое 
оживление у маленьких зрителей. 

Сад Осьминога — это, в некотором 
роде, сад мировой музыкальной культу-
ры. Это опера-антология: авторы собрали 
14 классических произведений камерной 
музыки, посвящённых природе, Пётр 
Поспелов и Дмитрий Батин аранжиро-
вали их для оркестра, Поспелов дописал 
пролог и песенку про грибы. Получилось 
дважды познавательно: и с точки зрения 
музлитературы, и с точки зрения зооло-
гии и ботаники. Произведения — лёгкие 
и недлинные, но далеко не всегда хресто-
матийные: наряду с бетховенским «Сур-
ком», «Блохой» Мусоргского и «Полётом 
шмеля» Римского-Корсакова здесь при-
сутствуют «Мотылёк и фиалка» Габрие-
ля Форе, «Колибри» Эрнеста Шоссона и 
«Золотая рыбка» Станислава Монюшко. 
Некоторые фрагменты вроде «Пропове-
ди Антония Падуанского рыбам» Густа-
ва Малера или той же «Колибри» Шос-
сона, где Наталья Кириллова в партии 
Орнитолога смогла продемонстрировать 
все достоинства своего сопрано, доста-
вят удовольствие самым продвинутым 
меломанам, тем более что артисты опер-
ной труппы играют и поют с задором и 
воодушевлением. 

Всё это очень соответствует концеп-
ции детского театра, которую испове-
дуют режиссёры Мария Литвинова и 
Вячеслав Игнатов: они считают, что дет-
ский театр вовсе не должен быть остро-
сюжетным и захватывающим в тради-
ционном понимании; можно увлекать 
юную аудиторию не схватками суперге-
роев с суперзлодеями, а юмором, ярки-
ми красками и новой информацией. 

Главное в таком театре — это созда-
ние нового мира, новой реальности. 
Здесь ключевая роль, конечно, у худож-
ников. Елена и Ольга Бекрицкие не ста-
ли повторять свои находки времён 
«Джамблей», в новом спектакле уже нет 
стимпанка (хотя он в «Джамблях» полу-
чился очень симпатичным), а есть лёг-
кая отсылка к ориентальности: птицы 
и летающие рыбы на длинных палках, 
пёстрые причудливые костюмы. Высо-
кие технологии помогают осуществить 
самые навороченные фантазии: фигур-
ные каркасы, люминесценция, соче-
тание тканей и твёрдых материалов 
создают причудливые предметы и неве-
роятных героев.

Главная «фишка» новой постановки — 
огромные надувные объекты. Раскра-
шенные нежными и сложными краска-
ми огромные цветы и грибы вырастают, 
как по волшебству, не только из сце-
ны, но порой прямо из костюмов актё-
ров! Одна беда: надуваясь, они шипят, 
и это не очень здорово для музыкаль-
ного спектакля. Впрочем, безупречной 
тишины в зале, где собралась публика 
дошкольного возраста, всё равно ждать 
не приходится. 

Режиссёрское решение каждого фраг-
мента радует неожиданностями: то пор-
хающие по сцене рыбки складываются, 
как пазл, и возникает портрет компози-
тора; то «мой Лизочек» из популярного 
романса Чайковского оказывается про-
жорливым хомяком… Впрочем, не сто-
ит рассказывать буквально всё. Сюр-

призы — одно из главных достоинств 
спектакля. К счастью, дети не читают 
«Новый компаньон».

Эта феерия выросла на очень богатой 
культурной почве. Брат и сестра Екате-
рина и Пётр Поспеловы — наследники 
легендарных семей: их дедушки — Ген-
надий Николаевич Поспелов и Алек-
сандр Александрович Реформатский 
(филологи поняли). Пётр Поспелов, кро-
ме того, что композитор, ещё и музы-
кальный обозреватель «Ведомостей», а 
его младшая сестра — не только поэт и 
автор либретто, но ещё и режиссёр опер-
ного театра. Словом, здесь всё дышит 
культурой — глубокой русской и широ-
кой мировой. Кажется, что в «Саду Ось-
минога» произрастают не только музы-
кальные произведения от Мусоргского 
до Ринго Старра, но и сокровища дет-
ской литературы вроде стихов Ренаты 
Мухи, автора сборника с очень созвуч-
ным названием — «Немного про осьми-
нога» (в спектакле ничего Ренаты Мухи 
нет, но навеивает).

В этой ситуации глобальной цитатно-
сти вполне уместен заголовок рецензии, 
заимствованный у Борхеса. 

Любопытно будет проследить за 
судьбой этой оперы после первой 
постановки. Блестящие «Джамбли» 
до сих пор, кажется, нигде в мире не 
повторены, более того: жюри «Золо-
той маски» вынуждено было смотреть 
этот спектакль в Перми, поскольку он 
не инсталлируется нигде, кроме того 
пространства, на которое рассчитан, — 
то есть фойе Пермского театра оперы 
и балета. Но «Сад Осьминога» — иное 
дело: это сценическая опера, кото-
рая легко переносится в любой театр. 
К тому же она такая полезная и пита-
тельная во всех отношениях, что долж-
на быть немедленно разобрана опер-
ными театрами мира, которые дружно 
и привычно страдают от отсутствия 
детского репертуара.

ПРЕМьЕРА

Сад расходящихся тропок
В Пермском театре оперы и балета состоялась первая премьера сезона

Юлия Баталина

фото Антон ЗАвьялов
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

В библиотеке им. Пушкина состоялась встреча с Андре-
ем Королёвым, кандидатом географических наук, доцен-
том кафедры туризма ПГНИУ, четырёхкратным чемпионом 
России по спортивному туризму и президентом Федерации 
спортивного туризма Пермского края. В марте–мае этого 
года он вместе с двумя своими товарищами при поддержке 
компании Forward совершил экспедицию на Аляску.  

П
утешествие было приуро-
чено к 150-летию продажи 
Россией Аляски и 75-летию 
начала ленд-лиза — в 1942 
году именно через Аляску 

американцы переправляли военную 
технику, продовольствие, медицинское 
оборудование своим союзникам во Вто-
рой мировой войне. 

Главной же целью экспедиции для 
пермской спортивной команды стало 
пересечение Аляски от Северного Ледо-
витого до Тихого океана. 

Поначалу, ещё находясь в Перми, 
Королёв и его товарищи испытывали 
трудности с организацией экспедиции. 
Путешественники отправили письма и 
своим друзьям в США, и в консульство, 
но ответа не было. Помощь пришла 
довольно неожиданно — Королёв полу-
чил письмо от россиянина из Хабаров-
ска, на тот момент жившего на Аляске 
уже четыре месяца и заинтересовавше-
гося самой идеей путешествия по дикой 
местности. В итоге этот россиянин 
по имени Геннадий стал важнейшим 
участником путешествия — он встретил 
туристов по прилёте в США, довёз их до 
старта дистанции и на протяжении все-
го пути уточнял продвижение команды 
по мобильному устройству. 

Всего спортивные туристы преодо-
лели около 1,5 тыс. км пути. Экспеди-
ция состояла из двух этапов: лыжно-
го (23 дня) и велосипедного (11 дней). 

Лыжный этап путешественники нача-
ли в городе Фэрбанкс, в самом центре 
Аляски, и постепенно продвигались на 
север. 

Дистанцию на лыжах пришлось 
сократить, Королёву и его товарищам 
удалось пройти 500 км из запланиро-
ванных 800 км. Причиной этому ста-
ли неблагоприятные для продвижения 
климатические условия: в этом году вес-
на на Аляску пришла непривычно рано, 
снег таял, становился рыхлым, лыжи 
проваливались до земли. Кроме того, 
постепенно стали вскрываться ото льда 
реки, по которым предполагалось прой-
ти существенную часть дистанции. 

Мешало путешественникам и боль-
шое количество участков горелого 
леса, через них пробираться на лыжах 
и с тяжёлым грузом приходилось по 
несколько часов. Не раз скорость движе-
ния была не более 500–1000 м в час. 

Однако все эти трудности уравнове-
шивались красотой природы Аляски, 
каждый вечер туристы могли наблю-
дать северное сияние. 

По пути команде встречались дикие 
животные: волки, чёрные медведи, лоси, 
олени, в один из дней рядом с палаткой 
были обнаружены следы только просы-
пающихся в это время года гризли. Осо-
бые воспоминания у Королёва остались 
от встречи с рысями, которые даже не 
обратили внимания на внезапных посе-
тителей. 

Но, пожалуй, одним из главных впе-
чатлений, по словам путешественни-
ка, стало посещение небольшой деревни 
индейцев Бёрч-Крик. Большой пробле-
мой для индейского населения являет-
ся алкоголизм, поэтому в большинстве 
поселений введён сухой закон, а руко-
водят многими посёлками и деревня-
ми женщины, Бёрч-Крик не является 
исключением. Обычно индейцы живут 
в домиках, напоминающих среднеста-
тистическую российскую дачу, внутри 
они оборудованы вполне современной 
техникой. Основным доходом индейцев 
являются государственные дотации. 

По окончании лыжной части экспе-
диции команда вернулась в город Фэр-

банкс, там начинался и второй этап 
пути — велосипедный, только теперь 
путешественники отправлялись на юг. 
Изначально спортивные туристы наме-
ревались доехать до города Анкоридж, 
что на берегу Тихого океана, но в ито-
ге команда двинулась дальше и достиг-
ла национального парка «Кенай Фьорд». 
Велосипедная часть растянулась на 1100 
км вместо запланированных 700 км. 

Что касается общей стоимости 
всей экспедиции, она составила около 
100 тыс. руб. на человека, большая часть 
суммы ушла на билеты. 

Интересна реакция самих жителей 
Аляски на прибытие путешественников. 
Узнав о том, что к ним приехали рус-
ские, многие стали приглашать тури-
стов в гости на обед. После экспедиции 
исследователь из Пермского универси-
тета встретился с русскоязычной диа-
спорой в Анкоридже и прочитал лекцию 
о спортивном туризме. Заинтересовало 
Королёва и распространённое увлече-
ние людей, живущих на Аляске, особен-
но мужчин, — огнестрельное оружие. 
Как отметил учёный, приобрести ору-
жие в тех местах, где он был, может, по 
сути, любой желающий. 

В планах Королёва — продолжить экс-
педицию по Северной Америке. Одна-
ко загадывать далеко исследователь не 
стал. Сейчас для него важнее до кон-
ца осмыслить уже случившееся путеше-
ствие по Аляске и, возможно, написать о 
нём подробное исследование. 

Отметим, что Андрей Королёв совер-
шил уже более 90 спортивных походов: 
он проходил, в частности, через полю-
са недоступности Евразии, России, Тибе-
та, Гренландии, Африки, Мадагаска-
ра, Новой Зеландии, Австралии, Южной 
Америки, пересёк крупнейшие горные 
системы мира, такие как Куньлунь, 
Тибет, Трансгималаи, Памир.

ЭКСТРИМ

Аляска тоже наша
Известный пермский путешественник Андрей Королёв рассказал  
о своей новой экспедиции  

Александр Пахомов

фото из личного архива андрея Королёва
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