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Тайм-аут для Майского
Дело о банкротстве 
ОАО «Пермский свинокомплекс» 
приостановлено 
в связи со вновь открывшимися 
обстоятельствами
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Управляющие копания
Следователей и полицию 
призвали спасать пермское ЖКХ

Стр. 8

Фонтан у дома 
и зеркало в подарок
Пермские застройщики 
в погоне за покупателем: 
кто во что горазд?

Стр. 13

Юрий Трутнев: 
Я люблю Пермский 
край, но не буду здесь 
никаким начальником
Помощник президента РФ 
15 марта посетил Пермь 
с официальным визитом, 
по итогам которого 
провёл пресс-конференцию

Стр. 14-15

Бой местного значения
Публичные слушания 
в Добрянке по вопросу 
объединения администраций 
городского поселения и района 
рассорили местных жителей

Стр. 18

Владимир Данилин: 
Патриотизм — 
это главное в воспитании
Интервью с народным 
артистом РФ, депутатом 
краевого парламента

Стр. 21

Засекреченный 
свидетель
Андрей Агишев осуждён 
за криминальный бизнес, 
от которого его, оказывается, 
предостерегал нынешний вице-
губернатор Кировской области 
Максим Шахаев

Стр. 22-23

Агишев против РФ?
«Особое мнение» 
Надежды Агишевой

Стр. 24-25
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Финансовое благополучие Пермско-
го края во многом зависит от дого-
ворённостей региональной власти 
с калийщиками (на фото — губер-
натор Виктор Басаргин, премьер-
министр Геннадий Тушнолобов и 
генеральный директор ОАО «Урал-
калий» Владислав Баумгертнер)

Вадим Юсупов: 
Торговцу, который хочет 
проверить себя 
на «живучесть», 
стоит для начала 
«зайти» в Санкт-Петербург

Интервью с генеральным директором 
группы компаний «НормаН-Виват»
 Стр. 4-5

ДЕНЬГИ

Бюджету Прикамья 
грозит коллапс
Краевая казна 
может недосчитаться нескольких миллиардов рублей

Ю  У

Краевые власти готовятся 
к серьёзному пересмотру 
показателей регионально-
го бюджета на ближайшие 
три года. В связи с предсто-
ящим сокращением доход-
ной части дефицит казны 
может возрасти с 10,1 до 
14,4%. Изменения в глав-
ный финансовый доку-
мент края Законодатель-
ному собранию предстоит 
рассмотреть на апрель-
ской «пленарке», одна-
ко дискуссия вокруг этого 
вопроса активно разверну-
лась уже сейчас. Чиновни-
ки признают, что ситуа-
ция «напряжённая», но не 
готовы идти на серьёзное 
сокращение расходов, тог-
да как законодатели счита-
ют эту меру неизбежной. 
 Стр. 16-17



Пермское землячество призывает 
активнее выдвигать кандидатуры 
на соискание Строгановской премии
В 2005 году Пермское землячество учредило Строгановскую премию — обществен-
ную награду за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших 
Пермский край и его жителей. В июне 2006 года на съезде землячества в Москве 
состоялось первое вручение Строгановской премии, и затем премия вручалась 
ежегодно.
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Клиенты Сбербанка смогут открывать 
online-вклады

СЕРВИС

В ближайшее время клиенты Сбербанка 
смогут воспользоваться обновлённой версией 
«Сбербанк ОнЛ@йн» — 
Единый розничный интернет-банк

Новая версия предлагает клиентам усовершенствован-
ный интерфейс, возможности открытия online-вкладов, 
просмотра открытых обезличенных металлических 
счетов, отправки сообщений получателю перевода, 
оплаты авиабилетов при заказе на сайте «Аэрофлота», 

оплаты интернет-покупок на Ozon.ru, Parter.ru и многое другое.
«Сбербанк ОнЛ@йн» может использоваться с помощью 

мобильных приложений для iOS и Android. Также вскоре будут 
доступными подключение автоплатежей в пользу любых постав-
щиков услуг, графическая выписка по кредитам и депозитам, 
удалённая регистрация в системе (возможность регистрации 
через интернет без необходимости получать логин и пароль в 
банкомате) и ряд других нововведений.
Пользователи «Сбербанка ОнЛ@йн» также по-прежнему 

смогут совершать операции между своими счетами, погашать 
кредиты, осуществлять переводы на счета и карты других кли-
ентов Сбербанка, осуществлять переводы на счета в других 
банках, оплачивать услуги сотовой связи, ЖКХ, налоги и штра-
фы, любые другие платежи по произвольным реквизитам. Так-
же в системе можно проверять баланс бонусного счёта «Спаси-
бо от Сбербанка» и совершать другие операции.

Необходимые условия для работы в системе: заключённый 
универсальный договор банковского обслуживания, подклю-
чённый мобильный банк, а также идентификатор и пароль для 
доступа в систему.
До 31 марта на новую версию «Сбербанка ОнЛ@йн» будут 

переведены все клиенты банка, заключившие универсальный 
договор банковского обслуживания. Клиенты, не заключившие 
договор, будут иметь возможность пользоваться только старой 
версией «Сбербанка ОнЛ@йн» с ограниченной функционально-
стью (операции только по карте, платежи только в пользу феде-
ральных поставщиков услуг).
Все новые клиенты, заключившие договор, будут автоматиче-

ски подключаться к новой версии «Сбербанк ОнЛ@йн».
По состоянию на середину марта 2013 года уже более 

320 тыс. клиентов Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» пользуются «Сбербанком ОнЛ@йн». За 2012 год кли-
енты Западно-Уральского банка провели через систему свыше 
6,4 млн платёжных операций.
По результатам исследования аналитического агентства 

Markswebb Rank&Report, «Сбербанк ОнЛ@йн» стал един-
ственной российской системой интернет-банкинга, получив-
шей в рейтинге оценку «А», означающую, что интернет-банк 
является полноценной заменой отделения банка: в нём реа-
лизованы возможности, обычно требующие посещения отде-
ления банка.

Пресс-центр Западно-Уральского банка Сбербанка России

Лауреат получает памят-
ный знак, диплом и денеж-
ную премию в размере 

250 тыс. руб. Решение о 
присуждении премии 
принимает правление 
землячества на осно-

вании предложений кон-
курсной комиссии, сфор-

мированной экспертными 
груп пами по каждой номина-
ции с учётом общественного 
мнения.

В 2013 году премия, как и ранее, будет присуждаться 
по шести номинациям:
— за честь и достоинство;
— за выдающиеся достижения в общественно-полити чес-
кой деятельности;

— за выдающиеся достижения в экономике и управ лении;
— за выдающиеся достижения в науке и технике;
— за выдающиеся достижения в области культуры и ис кус ства;
— за выдающиеся достижения в спорте.
Премия в номинации «За честь и достоинство» присуж-

дается по совокупности заслуг лауреата в течение длитель-
ного периода. По остальным номинациям премия присуж-
дается за конкретные достижения 2012 года.
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Уважаемые земляки! Обращаемся к вам с убедительной просьбой активнее выдви-
гать кандидатуры на соискание Строгановской премии!

Форма представления размещена на сайте ПермскоеЗемлячество.рф.

Вручение Строгановских премий состоится в июне 2013 года в Москве, на девятом 
съезде Пермского землячества.
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Новые 
пермские порядки

Так или иначе, 
но всё всегда меняется к лучшему. 
Просто иногда кое-что меняется 
к лучшему более длинным путём — 
через худшее. 

Из интернета

Д
орогой дневник, час от часу не легче: в прошлое воскресенье днём раз-
дался звонок в домофон: «Откройте, «Почта России»!» Лёгкое смяте-
ние, предчувствие разборок. В голове промелькнуло: а как они узнали, 
что в следующем «Новом компаньоне» я напишу: «Гори в аду, «Почта 
России»? Приготовилась ко всему худшему. На всякий случай сделала 
руки в боки. Собака давай лаять, изображая группу поддержки. Работ-

ник почты строго спросил паспорт. Потом хмуро вручил посылку. Я такое только в 
кино видела, и то — в фантастическом. Да где это видано, чтобы бандероли на дом 
приносили!
Через пару дней история повторилась. Опять: «Откройте, «Почта России»!» Ну, 

всё, думаю, прочитали статью, сейчас начнётся. Нет, оказывается, принесли ещё 
один пакет. На дом!  В общем, дорогой дневник, что-то окончательно сдвинулось в 
жизни, и чем это грозит, абсолютно непонятно.
Взять, к примеру, дорогу Пермь — Кунгур. Раньше, бывало, остановит тебя 

инспектор ГИБДД. Ну, выйдешь, познакомишься, поговоришь — всё честь по чести. 
Обсудишь вопросы мироздания, дихотомию добра и зла, честно признаешь свою 
вину и, потупив глаза, произнесёшь что-нибудь вроде: «Готова выслушать устное 
порицание».
Можно и по-другому. Моя приятельница, к примеру, если её останавливает 

ГИБДД, с места в карьер начинает кричать, а однажды со словами «Что к бабе при-
стали!» выхватила водительское удостоверение из рук инспектора и поехала даль-
ше. Тот только фуражку на затылок сдвинул. Это, правда, было в районе Кудым-
кара, но не суть важно. Главное —тогда всё было по-человечески.  А сейчас по 
обочинам дороги Пермь — Кунгур стоят хищные ящики, от которых тянутся про-
вода к неприметным автомобилям, в которых и сидят жрецы полосатых пало-
чек. Я и раньше не нарушала правила ПДД, а как эти ящики увидела, стала ещё 
«более лучше» ездить. Тем более что и мигать фарами, предупреждая, встречные 
машины почему-то перестали. Люди говорят, что теперь квитанции о штрафах по 
почте присылают, вместе с фотографией автомобиля на месте нарушения.  При 
этом инспектор ГИБДД с окладом в 30 тыс. руб. — стабильная вакансия на перм-
ском рынке труда. В смысле, всегда открыта.  Новая столичная инициатива с закре-
плением первоклассников за школами по месту прописки очень сильно повлия-
ет в хорошую сторону разве что на рынок жилья. Рассказывают, что квартиры в 
пермских домах, закреплённых за школами с хорошей репутацией, раскупаются 
как горячие пирожки. Тут же расцвёл бизнес с временными регистрациями. Про-
шло всего несколько дней, как начали принимать заявления, а креативных родите-
лей, которые пошли по этому пути, — достаточно, чтобы говорить об устойчивой 
тенденции.
Предварительные итоги этого процесса, который начался год назад, можно под-

водить уже сейчас. Так, в физико-математической школе №9 впервые за много-мно-
го лет несколько первоклас сников, принятых по месту жительства, нынче останут-
ся на второй год: «девятка» традиционно рассчитана на математически одарённых 
детей, которых к олимпиадам готовят с начальной школы. Несчастные дети, может 
быть, гуманитарии, но проклятая прописка приковала их к математике. Причём ни 
в какую другую школу их по закону не могут перевести. Если это не крепостное 
право, то что?  Новые порядки сейчас устанавливаются во всём, включая совершен-
но неожиданные сегменты. Так, пресс-служба крупного завода в одном из северных 
городов Пермского края была подвергнута жесточайшей критике со стороны своего 
столичного начальства. Причина — в туалете заводоуправления на раковине стоя-
ло, о ужас, жидкое мыло. «А должно быть кусковое!» — назидательно орал главный 
московский руководитель пиара и джиара.
Вот вам смешно, а на заводе ждали, что их посетит сам губернатор, и страш-

но представить, что будет, какой конфуз и провинциализм, если он вдруг зайдёт 
в туалет, а там — жидкое мыло. Губернатор прибыл, но места общего пользования 
решил осмотреть в новом, ещё не открывшемся для публики бассейне. О том, успе-
ли ли в тамошних туалетах вообще разложить какое бы то ни было мыло, история 
умалчивает.
По-новому теперь и рейдерствуют. Люди говорят, пошли захваты через третей-

ские суды. Например, пошёл человек выписку из реестра делать, а ему и говорят: 
«Так у вас всё арестовано» — «Как так?» — «Да вот так, третейский суд решил!»
Поэтому, если у кого что есть, — проверяйте, на месте ли. ■

«Если нет Третьяковской галереи, 
Русского музея, Эрмитажа, 
но есть только музей современного искусства, 
то нет системы координат»

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра опе-
ры и балета:

— Мы правильно подаём азбуку: а, бэ, цэ. Барокко, Моцарт, современная музы-
ка. Если бы мы играли только Лахенмана, то к нам бы так хорошо не относились. 
Новое мы стараемся подавать очень качественно и в контексте, чтобы возникало 
понимание наследия, как музыка развивалась от одного стиля к другому. Пред-
ставьте себе человека, который не читал Толстого — и читает Хармса. Но Хармс 
же не может существовать без Толстого — какая это тогда альтернатива? Если нет 
Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа, но есть только музей совре-
менного искусства, то нет понимания всего богатства искусства. Нет системы 
координат.

Из интервью журналу «Афиша» (afi sha.ru), 13 марта

ЦИТАТЫ

Игорь Гладнев: Культура и искусство — 
не повод для внесения противоречий 
в общество
Разработчики и лоббисты концепции развития художественного образования 
в Пермском крае, пришедшие с докладами на заседание Общественной пала-
ты 13 марта, уверены: в случае принятия их идей и разработки соответствую-
щей долгосрочной целевой программы Пермский край сможет осуществить 
настоящий прорыв в гуманитарной сфере, а следовательно, и во всех прочих 
сферах жизни.
Основным докладчиком выступила профессор кафедры новейшей истории 

России ПГНИУ Галина Янковская, которая представила программу, разрабо-
танную целой группой специалистов во главе с директором образовательно-
го центра «Росток» Еленой Семакиной. Программа, работа над которой про-
должалась почти два года, по мнению эксперта, нуждается в немедленном 
внедрении, поскольку экспертиза состояния этой сферы, в частности, Муни-
ципальный культурный проект, который осуществлялся в Пермском крае в 
2011-2012 годах, показали, что «художественное образование в муниципали-
тетах не отвечает требованиям XXI века». Галина Янковская считает, что пред-
лагаемая программа позволит, поддерживая лучшие традиции, наработанные 
сферой за несколько десятилетий, усилить эту деятельность за счёт новых 
технологий и подходов. Потребностями XXI века Галина Янковская считает 
«умение мыслить образно, концептуально и символически, а также умение 
работать с современными медиа и действовать проектно».
Ключевой проблемой модернизации художественного образования явля-

ется кадровая: необходима поддержка профессионалов, подготовка моло-
дых преподавателей, постоянное повышение их квалификации. В решении 
этой проблемы готовы принять участие по крайней мере три пермских вуза 
и множество институций сферы культуры. Так, присутствовавшая на заседа-
нии директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина предложи-
ла предоставить площадки для музыкальных занятий одарённых детей.
Необходимость продвинуть художественное и — шире — гуманитарное 

образование в сторону потребностей ХХI века аргументировал заведующий 
кафедрой образовательных технологий высшей школы ПГНИУ профессор 
Виктор Имакаев, который напомнил, что для создания фирмы Nоkia финны 
пригласили художников и артистов, которые способствовали формированию 
творческой гуманитарной среды.
Имакаева поддержала директор пермской школы №9 Наталья Курдина, 

которая напомнила, что словосочетание «заместитель директора по воспита-
тельной работе» на английский язык не переводится и, пока подобные поня-
тия присутствуют в образовательной практике, художественное образование 
не будет эффективным.
И. о. министра культуры Пермского края Игорь Гладнев высказался в том 

плане, что художественное образование должно способствовать консолидации 
в сфере культуры, которая должна превратиться из «точки разлома» в точку, 
где формируются ясные и прозрачные общие духовные ценности.

«Культура и искусство — не повод для внесения противоречий в обще-
ство», — считает Гладнев.
Вице-премьер краевого правительства Надежда Кочурова отважно вызва-

лась принять все рекомендации специалистов и возглавить разработку долго-
срочной целевой программы развития художественного образования в Перм-
ском крае, которая должна быть создана до 1 июля 2013 года.
Председатель комиссии по развитию человеческого потенциала Обще-

ственной палаты Павел Печёнкин считает, что состоявшееся 13 марта засе-
дание стало «самым результативным за всю историю существования палаты», 
поскольку «вызвало деятельную реакцию со стороны исполнительной власти, 
направленную на создание очень важного документа».

// КОМПАНЬONLINE / ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 
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— Вадим Фаритович, сейчас торго-
вые сети «Виват», «Норман», «Дель-
та» знакомы каждому пермяку. А 
как всё начиналось?

— Я впервые в жизни начал работать 
в 25 лет, до этого учился, подрабатывал 
немного, потом появилась семья, стало 
необходимо как-то её обеспечивать. В 
1992 году я пришёл на Пермскую товар-
ную биржу бухгалтером. Через несколь-
ко месяцев вместе с друзьями мы оттуда 
ушли и начали самостоятельно зани-
маться торговлей. В те годы это было 
самое простое, с точки зрения навыков 
и знаний. Мы стали торговать одновре-
менно всем подряд — газировкой, теле-
визорами, мебелью...
Помню, сидели на маленьком складе: 

привезём машину товаров — развезём 
по ларькам. Потом две машины. Потом 
стали специализироваться. 19 апреля 
1995 года я организовал свою фирму — 
компанию «Норма» — и сосредоточился 
на торговле алкоголем. Первоначальный 
капитал был фактически равен нулю. А 

в этом году нам уже 18 лет. Анализируя 
пройденный путь, я понимаю, что мне 
нравится делать так, чтобы продукты с 
разных частей света собирались в одной 
точке, и в итоге произведённое в Индии 
или, например, в Австралии оказыва-
лось на пермских прилавках. Это тяжё-
лый труд, но в этом сущность торговли.

— В 1990-е годы найти качествен-
ный алкоголь было не так просто: 
переклеивали наклейки, разлива-
ли чуть ли не в домашних условиях. 
Почему вы выбрали именно такую 
специализацию для старта?

— Действительно, до 1995 года в стране 
не было абсолютно никакого регулирова-
ния. Не было обязательного лицензирова-
ния продукции, торговать можно было где 
угодно и как угодно. Отсюда — большое 
количество производителей и продавцов, 
но низкое качество продукта. С другой сто-
роны, россияне начали ездить за границу.
Мы спрогнозировали, что появит-

ся потребность в зарубежном продук-
те, и решили заниматься алкоголем 

лучших мировых брендов. Одними из 
первых мы привезли в Пермь такие мар-
ки, как Martini, Johnnie Walker. В 1998 
году попробовали открыть пару алко-
гольных магазинов в центре города, что-
бы они стали витриной нашей фирмы. 
В 1999 году появился первый магазин с 
названием «Норман». Тогда мы только 
мечтали создать сеть алкогольных супер-
маркетов. Сегодня в Перми их 110, и узна-
ваемость у населения практически 100%.

— Как удалось победить конку-
рентов?

— Мне повезло, так как вместе со мной 
работали друзья, проверенные люди. 
Многие работают до сих пор, так что 
большинство директоров нашего пред-
приятия со мной одного года рождения.
Мы старались, первые годы работали 

без отпусков. В любом бизнесе, особен-
но на старте, всё зависит от того, каких 
людей позовёшь, насколько они само-
мотивированы. Конкуренция, впрочем, 
есть и сегодня, просто она более циви-
лизованная. Если раньше было на поря-
док больше продавцов, оптовых фирм, 
киоски и павильоны тысячами стояли у 
каждого дома, то сейчас такого нет. Но 
выигрывает тот, у кого более новые тех-
нологии, кто быстрее, кто лучше почув-
ствует спрос.

— Есть ли потенциал для новых 
игроков рынка?

— Торговля — это одна из самых 
конкурентных отраслей. К нам в Перм-
ский край заходят сетевые игроки, кон-
куренция повышается, при этом все 
ритейлеры пользуются современными 
технологиями.
Согласно статистике, на сегодняшний 

день у нас менее 30% сетевой торговли. В 
том же Санкт-Петербурге эта цифра близ-
ка к 80%. В Пермском крае количество 
торговых сетей увеличится ещё пример-
но в три раза, то есть конкуренция уси-
лится. Но даже при такой ситуации мож-
но расти. На нас, например, повышение 
уровня конкуренции сказалось положи-
тельно. Если раньше мы открывали при-
мерно по 10 магазинов за год, то в 2012-
м открыли сразу больше 30 «Виватов», в 
том числе два гипермаркета «Дельта».
Всего у нас сейчас 93 магазина, кото-

рые позволяют конкурировать, быть в 
тренде, оставаться лидерами в пермской 
торговле.

— В торговой сфере даже в кризис 
требовались работники на разные 
должности. В вашей компании суще-
ствует нехватка персонала?

— Понятно, что «кадры решают всё», но 
на разных уровнях кадровый голод разный. 
У нас есть дефицит управленцев, так как 
хочется найти умных, продвинутых руково-
дителей, чтобы они знали больше, чем ты.
Мы обучаем, сами обучаемся. Сейчас 

в холдинге работают около 8 тыс. чело-
век, но много вспомогательных функ-
ций отдано на аутсорсинг, например, 
охрана, уборка помещений — это ещё 
несколько тысяч работников.

— Какова география вашего бизнеса?
— Оптовый бизнес — дистрибуция 

алкоголя, ресторанный бизнес, рознич-
ные сети «Виват» и «Дельта» развивают-
ся только в Пермском крае. Алкоголь-
ные магазины «Норман» представлены 
в шести субъектах Российской Федера-
ции: Пермский край, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Москва и 
Московская область, Самара, Екатерин-
бург, на рынок которого вышли в про-
шлом году. Как только там закрепимся, 
будем смотреть другие большие города, 
так как нам интересен весь Урал.

— Удивительно, что сначала перм-
ский ритейлер решил осваивать сто-
лицы, а уже потом — соседние горо-
да, хотя это, казалось бы, логичнее.

— Изучая, где можно открываться, 
мы пришли к выводу, что есть два пути: 
можно идти в соседние депрессивные, с 
точки зрения ритейла, области, а можно 
идти в центр, где больше возможностей, 
но и конкуренция выше. Мы решили, 
что сходим в Питер, а уж если поймём, 
что сможем занять там нишу, то тогда 
будем развиваться и в других городах.
В Санкт-Петербурге самый высокий 

процент сетевой розницы: это город, где 
очень цивилизованная сетевая торгов-
ля. Тому ритейлеру, который хочет про-
верить себя на «живучесть», стоит для 
начала «зайти» туда. Мы открыли свой 
первый филиал в Санкт-Петербурге 
семь-восемь лет назад, и сейчас наша 
питерская сеть активно развивается, — 
всего там уже более 70 магазинов.
Забавно, что сами петербуржцы дума-

ют, что «Норман» — это их местный 
сетевик, и, приехав в Пермь, говорят: 
«О! И у вас есть наш «Норман»...»

РИТЕЙЛЕР

Вадим Юсупов: 
Торговцу, который хочет 
проверить себя на «живучесть», 
стоит для начала «зайти» 
в Санкт-Петербург
Генеральный директор группы компаний «НормаН-Виват» 
рассказал «Новому компаньону» о том, 
как ему удалось создать сеть столичного размаха
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Два года назад мы «пошли» в 
Москву — сейчас там у нас 26 магази-
нов. Но на площадь и население столи-
цы это — капля в море. Там ещё разви-
ваться и развиваться.
В Екатеринбурге мы появились 

только в прошлом году, открыв всего 
шесть магазинов. На этом рынке мы — 
маленький и новый игрок.

— Чем различаются города вашего 
присутствия с точки зрения развития 
ритейла?

— По большей части, говоря об уров-
не потребления, мы все похожи. Пер-
мяки в большей степени напоминают 
питерцев по ментальности.
Что касается особенностей городов, 

то с этой стороны интересен Санкт-
Петербург — единственный город в 
России, в котором потребление более 
«европейское», чем у остальных. Самый 
простой пример — вина: в Перми и в 
Москве пьют в основном полусладкие 
вина, это 70-80% спроса. Единственный 
город, где 90% населения пьют сухое 
вино, как во Франции и Италии, — это 
Санкт-Петербург.
Кроме того, в центральных райо-

нах Питера самая строгая регламента-
ция всех наружных вывесок. Нам сразу 
рекомендовали на фасадах слово «алко-
гольный» не писать — и рекомендова-
ли так, что мы нигде его ни разу и не 
использовали.

— В прошлом году вы актив-
но занимались продажей несколь-
ких ресторанных объектов. В этом 
году были проданы помещения, где 
располагалось караоке-кафе «Своё 
время» на ул. Ленина, 81 и «Виват-
буфет» в Краснокамске. Каким обра-
зом вы собираетесь развивать ресто-
ранный бизнес?

— Он у нас очень маленький, и не 
хотелось бы его «ставить на поток», как 
магазины. У нас есть успешные рестора-
ны в торговых центрах — «Виват-Буфе-
ты» и «Бобы», сеть закусочных «Хит-дог», 
которая оказалась самым быстроокупае-
мым бизнесом. Но эти заведения поль-
зуются потоком супермаркетов. Есть 
желание поэкспериментировать — сде-
лать самостоятельный ресторан, напри-
мер, гриль-ресторан «Рио Чурраско».
В ресторанах конкуренция ещё более 

жёсткая, чем в рознице. В магазин фор-
мата «около дома» придут как минимум 
те, кому лень ходить далеко, даже если 
цены и товар здесь не очень хороши. И 
если будешь «загибаться», то долго. А в 
ресторане другая история — если один 
раз ты человеку не понравился, то он 
никогда больше не придёт и всем дру-
зьям расскажет.
А у клубов и вовсе «короткая 

жизнь» — каждая вечеринка должна 
быть уникальна. Мы сами ходим в клу-
бы, чтобы всегда быть в курсе, что нра-
вится посетителям и так далее. Сейчас, 
например, в клубах «Горный хрусталь» 
и Crystal Room расширяем ассортимент 
газированных напитков, энергетиков.
Мы открыли комплекс «Горный хру-

сталь» в конце 2011 года. Клуб дол-
го раскачивался, зато сейчас все залы 
заполняются, он стал выгоден.

— Чтобы быть успешным в клуб-
ной сфере, нужно постоянно удив-
лять потребителей услуг. Какие-то 
новые проекты в развлекательном 
сегменте планируете?

— Есть пара проектов, ведём пере-
говоры с собственниками недвижимо-
сти, хотим сделать маленький «бутико-
вый» клуб такого формата, который есть 
во всех столицах мира, а у нас нет. Пока 

идут переговоры с собственником, так 
что умолчим о подробностях. Это будет 
либо что-то очень качественное и уни-
кальное, либо народное и дешёвое, сере-
дины у нас пока не получается.
Кроме того, сейчас у нас в «Горном 

хрустале» реконструкция — «Виват-
буфет» спустили на первый этаж, а 
на втором откроем ресторан-паб и 
караоке-клуб.

— Какие ещё проекты планирует-
ся запустить в 2013 году?

— Сейчас в больших «Виватах» мы 
хотим побороться со службами достав-
ки роллов и суши — прямо в магази-
нах повара из «Горного хрусталя» буду 
делать «японский» ассортимент.
Кроме того, с прошлого года мы раз-

виваем направление собственного 
импорта. К концу 2013-го хотим, чтобы 
40% алкоголя сети «Норман» стало экс-
клюзивным. Сейчас началась приёмка 
помещений от строителей нашей пер-
вой очереди распределительного цен-
тра в Заостровке площадью 10 тыс. кв. 
м. С 1 мая хотим развозить товар уже 
с нового распределительного центра, 
а потом строить следующие очереди. В 
итоге там будет единый центр управле-
ния брендом: все склады, производства 
и офисы, чтобы было проще общаться.
На этот год запланировано откры-

тие трёх гипермаркетов: два в Перми и 
один, скорее всего, в крае, пока под него 
ищем место.
Можно сказать, что сегодня открытие 

больших форматов — это тренд. Я счи-
таю, в Перми ещё будет открыт десяток-
другой таких гипермаркетов. Большие 
магазины эффективны, но, с другой сто-
роны, мы открываем и маленькие — по 
250-300 кв. м. В каждом из открытых 20 
магазинов «у дома» мы планируем уста-
навливать мини-пекарни.

— На вашем официальном сай-
те есть сообщение о поиске партнё-
ра в транспортной логистике. Суще-
ствует какая-то проблема с доставкой 
продуктов?

— В связи с созданием единого рас-
пределительного центра нам бы хоте-
лось иметь одного «транспортного» пар-
тнёра для работы, но оказалось, что в 
Пермском крае таких крупных логи-
стических компаний нет. Сейчас мы 
ведём переговоры с екатеринбургскими 
и московскими профильными игрока-
ми рынка, чтобы они открыли предста-
вительство в Перми. Со своей стороны, 
готовы даже гарантировать им необхо-
димую «загрузку».

— Есть ли возможность у пред-
принимателей купить франшизу у 
«НормаН»?

— Сеть «Норман», которую мы раз-
виваем во всех городах, 100%-но наша. 
Центральный офис — в Перми. В других 
городах — высокая степень автономии, 
но все основные решения принимаем 
централизованно.
Единый стандарт рекламы и обслу-

живания распространяется по всем 
магазинам. Это уменьшает затраты и 
гарантирует, что везде покупатель уви-
дит высокое качество. Но для специа-
лизированных алкогольных магазинов 
очень высокая степень ответственности: 
государство накладывает много ограни-
чений и правил. У нас создана развёр-
нутая методика работы, мы много вкла-
дываем в систему обучения. Сложно 
делегировать это другим людям.

— Как вы считаете, может ли в 
Перми сейчас появиться такая же по 
уровню и размерам местная торговая 
сеть, как «Виват» или «НормаН», или 
места уже нет?

— Конечно, может, но теми путя-
ми, какими шли раньше, каким шёл 
я, например, уже не догнать. Через 
несколько лет торговля, особенно не 
продуктами питания, коренным обра-
зом изменится.
Например, в Нью-Йорке совсем дру-

гие системы торговли. Там на стенах 
метро висят плакаты, на них — фото 
товаров со штрих-кодами. Человек в 
процессе поездки фотографирует коды 
на телефон, отправляет SMS на нужный 
адрес с указанием станции метро, на 
которой он окажется, например, через 
полчаса. Там он забирает покупку в спе-
циальном окошечке, расплачиваясь кар-
точкой. Покупка у него в итоге занима-
ет 10 секунд.
Понятно, что тому, кто будет вне-

дрять такой принцип торговли у нас, 
без разницы, что было до него. Я счи-
таю, надо смотреть на интересный 
опыт в разных городах мира и адапти-
ровать его для Перми. Пока мы всё рав-
но находимся в «догоняющем режиме». 
Тем более что возможностей для реа-
лизации новых идей становится толь-
ко больше.
Когда я начинал, у нас не было ни 

сотовых, ни пейджеров. Я со своим бух-
галтером связывался раз в день, чтобы 
узнать в целом о ситуации. Сейчас я в 
online-режиме могу общаться и вести 
счета по всему миру, мне вообще бух-
галтер не нужен.
Мы активно набираем молодёжь, 

и многие руководители — в возрасте 
25-26 лет, так как они мыслят во многом 
прогрессивнее, чем мы.

— Судя по всему, вы сами активно 
следите за новинками?

— Мы работаем в отрасли, кото-
рая реально рыночная. Нет нефтяных 
труб и административного ресурса, ни 
у кого нет преференций. Все магазины 
открыты, и покупатель каждую минуту 
выбирает, куда принести свой «рубль». 
Надо всё время быть в курсе, ведь чуть 
отвлёкся — и всё, покупатель ушёл.

— Пермские чиновники говорят о 
создании инвестиционной привлека-
тельности города. Помогают ли раз-
витию ритейла городские власти?

— К счастью, они просто не меша-
ют в работе, мы не соприкасаемся с 
ними — по-моему, это лучшая схема 
взаимодействия.
Проблемы с получением разреше-

ний на строительство есть, но они есть 
у всех, так что все в равном положении.

— А как повлиял на бизнес запрет 
федеральных властей на продажу 
алкоголя после 22 часов?

— В январе, когда запрет ввели, про-
дажи пива резко сократились, но уже 
в феврале люди начали понимать, что 
надо закупаться заранее. Тем не менее 
в новогодние праздники нам вылома-
ли 12 дверей, хотя на них были желез-
ные жалюзи — граждане никак не мог-
ли поверить, что магазины ночью не 
работают.
Что бы ни делало государство, до сих 

пор, по статистике, на протяжении вот 
уже 40 лет на одного россиянина при-
ходится в среднем 10 литров алкоголя в 
год.

— Учитывая такую хорошую для 
бизнеса тенденцию, можно строить 
амбициозные планы на долгосроч-
ную перспективу?

— Жить становится всё интереснее, 
с каждым днём появляется всё больше 
возможностей. Мне нравится работать, 
развивать бизнес. Да и коллектив у нас 
амбициозный, такой, что «заснуть» не 
даст. ■
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П
ервое заседание арбитраж-
ного суда Пермского края 
по делу о признании бан-
кротом ОАО «Пермский 
свинокомплекс» состоялось 

14 марта. На нём присутствовали все 
заинтересованные стороны: представи-
тели заявителя по делу о банкротстве — 
кипрской офшорной компании Kalkfeld 
Holdings Ltd., Территориального управ-
ления Росимущества РФ по Пермскому 
краю, администрации посёлка Майско-
го, правительства Пермского края, Мин-
сельхоза России и ответчика по делу — 
ОАО «Пермский свинокомплекс».

Представитель свинокомплекса 
выступил с ходатайством о приостанов-
лении дела в связи со вновь открывши-
мися обстоятельствами в ходе расследо-
вания уголовного дела о превышении 
служебных полномочий руководством 
ОАО «Пермский свинокомплекс». Пред-
ставитель Kaklfeld Holdings Limited 
высказался категорически против этой 
инициативы.
Заявив, что «суд не должен вни-

кать в суть сделок, на основании кото-
рых когда-то, в 2008 году, эти вексе-
ля появились», истец назвал попытки 

обернуть процесс банкротства вспять 
бесполезными.

«Максимум, что суд имел право сде-
лать, это проверить вексель на соответ-
ствие по форме и по содержанию тому, 
что мы как кредиторы предъявляем. 
А ваши попытки я оцениваю с боль-
шой долей вероятности как бесполез-
ные, — заявил представитель кипрско-
го офшора. — По сути, из семи месяцев, 
отведённых на рассмотрение законом 
«О банкротстве», уже прошло два, и в 
основном за счёт усилий, предприни-
маемых должником и лицами, которые 
сейчас присутствуют в арбитражном 
процессе, направленных на оттягивание 
процесса... Что бы ни произошло в суде, 
ничего не произойдёт с векселями — 
долг не исчезнет. Если мы будем откла-
дывать рассмотрение по всяким обсто-
ятельствам, мы так и не приступим к 
решению главного вопроса — банкрот 
ли «Пермский». А то, что он банкрот, — 
каждому школьнику понятно. Пото-
му что признаки банкротства — любая 
задолженность, просроченная более чем 
на три месяца».
Истец выразил также сомнения в 

том, что приведённая стороной ответ-
чика экспертиза — истина в последней 
инстанции: «А что, экспертиза имеет 
силу закона? Она априори правильная, 
если проведена государственным орга-
ном? Сторона ссылается на эту экспер-
тизу как на некий сложившийся бес-
спорный факт».
Ответчик, в свою очередь, высказал-

ся кратко: «Мы просто считаем, что есть 
вновь открывшиеся факты, которые суду 
необходимо учесть».
Администрация Майского, прави-

тельство Пермского края, Минсельхоз 
России и теруправление Росимущества 
поддержали инициативу о приостанов-
лении дела своими выступлениями и 
аналогичными ходатайствами, отме-

тив социальную важность сохранения 
«Пермского свинокомплекса» как дей-
ствующего предприятия.
Представительница свинокомплек-

са обратила внимание суда на то, что 
на предприятии работает 1831 чело-
век; с учётом планов по оздоровлению 
предприятия решение о его банкрот-
стве было бы невыгодно свинокомплек-
су, более того, это создаст экономически 
напряжённую обстановку в Майском: 
«При проведении процедуры банкрот-
ства приостановятся все возможно-
сти для оздоровления предприятия, 
его финансовая ситуация ухудшится. 
А предприятие — градообразующее, и 
составляет основу налогооблагаемой 
базы населённого пункта».
Юрист Kalkfeld Holdings Limited, 

в свою очередь, заявил в разговоре с 
«Новым компаньоном», что «банкрот-
ство не повредит предприятию», и «в 
рамках этой процедуры возможно его 
дальнейшее оздоровление и даже про-
дажа предприятия целиком».
Иван Огородов, представлявший в 

суде правительство Пермского края, 
отметил, что восстановление свиноком-
плекса необходимо в целях обеспечения 
продовольственной безопасности Перм-
ского края.
В итоге суд решил приостановить рас-

смотрение дела о признании «Пермско-
го свинокомплекса» банкротом «до всту-
пления в законную силу судебного акта 
по итогам рассмотрения заявления о 
пересмотре дела в связи с вновь открыв-
шимися обстоятельствами».
Упомянутое заявление будет рассма-

триваться арбитражным судом Перм-
ского края 20 марта. Таким образом, с 
учётом установленного законом сро-
ка вступления решения в законную 
силу, рассмотрение дела о банкрот-
стве откладывается как минимум на 
месяц. ■

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Тайм-аут для Майского
Дело о банкротстве ОАО «Пермский свинокомплекс» 
приостановлено в связи со вновь открывшимися обстоятельствами

Н  К

Арбитражный суд Пермского края принял решение прио-
становить производство по делу о признании ОАО «Перм-
ский свинокомплекс» банкротом. Поводом «взять паузу» в 
процессе стало ходатайство ответчика — ОАО «Пермский 
свинокомплекс», в котором он предлагает учесть при при-
нятии решения о банкротстве данные возбуждённого 
в декабре 2012 года уголовного дела о превышении его 
прежним руководством служебных полномочий. Как уже 
писал «Новый компаньон», по данным проведённой в 
рамках уголовного дела бухгалтерско-экономической экс-
пертизы есть основания считать недействительной саму 
сделку о передаче векселей ОАО «Пермский свиноком-
плекс», ставшую основанием для взыскания с предприя-
тия задолженности в размере 536 млн руб. в пользу кипр-
ской компании Kalkfeld Holdings Ltd.

Иван Огородов, и. о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края:

— Требования, о которых сегодня говорится, осно-
ваны на векселях, выданных в 2008 году бывшим гене-
ральным директором ОАО «Пермский свинокомплекс» 
Светланой Хлюстовой. В настоящее время в отноше-
нии Светланы Юрьевны возбуждено уголовное дело о 
незаконной выдаче векселей данного предприятия по 
факту превышения должностных полномочий и неза-
конного создания кредиторской задолженности. Пред-
приятие является градообразующим, одним из веду-
щих предприятий агропромышленного комплекса, с 
довольно высоким объёмом производства животновод-
ческой продукции.

В целях обеспечения продовольственной безопасности перед Пермским кра-
ем поставлена задача по росту объёмов производств предприятия, заключено 
соответствующее соглашение между Министерством сельского хозяйства РФ и 
правительством Пермского края. В настоящее время ведутся переговоры с пра-
вительством РФ о передаче предприятия в собственность Пермского края. Прави-
тельство подготовило план его финансового оздоровления, реализация которого, 
по нашему мнению, приведёт к повышению эффективности данного предприятия.

На основании изложенного, мы считаем, что рассмотрение дела о признании 
требований истца обоснованными невозможно. Просим удовлетворить ходатай-
ство о приостановлении.

У «Пермского свинокомплекса» 
объявился ещё один кредитор

Арбитражный суд Курганской области принял к рассмотрению заявле-
ние от ООО «Научно-производственная компания «Белковые комбикорма» 
о взыскании с ОАО «Пермский свинокомплекс» задолженности в размере 
5 млн 514 тыс. 222 руб.
Рассмотрение по делу состоится в Арбитражном суде Курганской области в 

апреле.
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Новым арт-директором ПЦРД 
может стать бывший пермяк

Руководство Пермского центра развития дизайна (ПЦРД) завершает перегово-
ры с известным российским дизайнером, который может стать его новым арт-
директором. Имя кандидата пока не раскрывается. По информации «Нового 
компаньона», им может Александр Матвеев.
Александр Матвеев — выпускник Уральской архитектурно-художественной 

академии (1991 г., промышленный дизайн), практикующий дизайнер, креатив-
ный технолог, член Экспертного совета по промышленному дизайну при Гос-
думе, член учредительного комитета Ассоциации дизайн-менеджмента. Побе-
дитель и призёр множества профессиональных конкурсов, сооснователь сайта 
Designet.ru, обладатель премии RedDotDesignAward 2010 в номинации «Про-
мышленный дизайн».
Свою карьеру Александр Матвеев начинал в Перми. Его прекрасно пом-

нят все, кто тусовался в 1990-х годах вокруг компании ТДФ, где тогда «кова-
лись кадры» для нынешней политики, бизнеса и медиа. Матвеев был первым 
дизайнером рекламного агентства «Озон», которое создавалось во многом в 
расчёте на его талант. Он уехал в Москву, потому что «устал быть первым», но 
оставил в Перми благодарных учеников.

Традиционная дизайнерская выставка 
«Пермской ярмарки» 
будет переформатирована
Как сообщил директор Пермского центра развития дизайна Денис Лямин, 
в настоящее время ПЦРД прорабатывает совместный с Выставочным цен-
тром «Пермская ярмарка» проект дизайнерской выставки, которая состоится 
в октябре.
За основу будет взята традиционная выставка «Интерьер. Декор. Мебель», 

которая пройдёт в 2013 году в десятый раз, однако её формат будет расширен. 
В частности, ПЦРД предложено провести в рамках выставки несколько кон-
курсов, том числе по промышленному дизайну.
Возможно, в рамках выставки будут продолжен проект «Пермский деревян-

ный дом». На сегодняшний день альбом, составленный по результатам этого 
конкурса, уже просмотрели в интернете 1,3 тыс. раз и 70 раз скачали. Уже стро-
ятся несколько домов по проектам из альбома.
По словам Дениса Лямина, стоимость 1 кв. м в «Пермском деревянном 

доме» не превышает 20 тыс. руб., площадь дома в среднем равна 100 кв. м. По 
мнению директора ПЦРД, этот проект — шаг к созданию качественно нового 
рынка недвижимости, похожего на скандинавский.

«Мы должны понять, 
на кого ориентируемся 
при создании фирменного стиля — 
на жителей территорий или на приезжих?»
С инициативой провести «круглый стол», посвящённый брендингу террито-
рий, выступил Пермский центр развития дизайна. Как сообщил 14 марта его 
директор Денис Лямин, поводом для этого послужила «пробуксовка» во вне-
дрении в муниципалитетах Пермского края брендбуков, которые ПЦРД разра-
ботал в течение 2012 года. 
Территорий, для которых дизайнерами центра разработан фирменный 

стиль, восемь — Кудымкар, Кунгур, село Кын Лысьвенского района, Молёбка 
Кишертского района, Соликамск, Суксун, Чайковский, Чердынь. Однако ни на 
одной из этих территорий разработки ПЦРД не используются в полном объ-
ёме, и в начавшемся году руководство центра намерено усилить меры по их 
внедрению.
По мнению Дениса Лямина, причина «пробуксовки» — неоднозначное 

отношение жителей территорий к предложениям дизайнеров.
Денис Лямин, директор Пермского центра развития дизайна:
— Проблема в том, что люди не идентифицируют себя с образами, предло-

женными в качестве идентификационных. Хороший пример — красная буква «П», 
которая вызывает отторжение у пермяков, но в то же время активно использует-
ся в городе: я на неё натыкаюсь даже там, где совсем не ожидал.

То же самое происходит в других городах края. Скажем, для жителей Соли-
камска терриконы — это что-то вроде мусорных свалок, а для приезжих это 
достопримечательность. Где ещё они смогут сфотографироваться на фоне 
террикона?

Это вопрос психологии. Поэтому мы должны понять, на кого ориентируемся 
при создании фирменного стиля — на жителей территорий или на приезжих? 
Если мы стремимся развивать туризм, то должны ориентироваться на приез-
жих, а это может быть негативно воспринято жителями городов.
Обсуждать возникшую проблему и пытаться найти её решение будут пред-

ставители муниципалитетов и специалисты в области дизайна, маркетин-
га территорий и туризма. По словам Лямина, мероприятие должно быть 
совместным с Министерством культуры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, о чём была достигнута договорённость с быв-
шей и. о. министра Анастасией Ефремовой. Проведение его планировалось на 
март. Сейчас, с появлением нового и. о. министра культуры Пермского края, 
это мероприятие может быть отложено.

// КОМПАНЬONLINE / ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

В 
планах ПЦРД — работа с 
интерьерами и фирменным 
стилем бюджетных учрежде-
ний, промышленный дизайн, 
оказание возмездных и без-

возмездных услуг малому и среднему 
бизнесу, а также усилия по созданию 
благоприятной и эстетичной среды про-
живания для Перми и территорий Перм-
ского края.
В частности, планируется создать 

фирменный стиль для шести учреж-
дений культуры и дизайн интерьера с 
внутренней навигацией для четырёх 
учреждений здравоохранения (их спи-
ски прорабатывают профильные мини-
стерства Пермского края), а также типо-
вой проект внутренней навигации для 
школ Пермского края. В ближайшие 
две недели совместно с Министерством 
образования и науки Пермского края 
должна быть выбрана школа для пилот-
ного внедрения нового типа интерьера.

«Серьёзной и сложной» Денис Лямин 
считает предстоящую работу по оформ-
лению фасада здания Пермской краевой 
библиотеки им. Горького. Сложность, по 
его словам, заключается в том, что это 
здание является памятником архитекту-
ры, следовательно, все работы по фаса-
ду связаны с большим количеством раз-
личных согласований.
Работа по дизайну товаров народно-

го потребления для предприятий Перм-
ского края, начатая разработкой дизайна 
эмалированной посуды для Лысьвенско-
го металлургического завода в 2012 году, 
будет продолжена. ПЦРД готов рабо-
тать с тремя предприятиями края, назва-
ния которых Денис Лямин не стал обна-
родовать. По словам директора центра, 
его цель — доказать, что дизайн товаров 
народного потребления, который «не раз-
вит по сравнению с другими странами», 
может работать и двигать экономику.

Одним из важных направлений в 
работе ПЦРД является прототипирова-
ние. В 2012 году за созданием трёхмер-
ных моделей в ПЦРД обратились 46 
предприятий. Анализ обращений пока-
зал, что больше других в услугах про-
тотипирования нуждаются предпри-
ятия машиностроительной отрасли и 
строительные компании. С 2013 года 
список отраслей, предприятия которых 
могут получить эту услугу на бюджет-
ной основе (то есть бесплатно), сокра-
тился: строительные организации из 
него исключены, ПЦРД готов работать с 
ними на возмездной основе.
В 2013 году ПЦРД готов присту-

пить к двум новым большим проектам. 
Совместно с Пермским национальным 
исследовательским политехническим 
университетом будет создана лаборато-
рия по созданию экологического жилья 
с использованием энергосберегающих 
технологий. Кроме того, будут разрабо-
таны модельные правила для Перми по 
созданию безбарьерной среды для мало-
мобильных групп населения, основан-
ные на аналогичном документе, создан-
ном в Берлине.
По словам Дениса Лямина, парал-

лельно с дизайнерскими разработка-
ми отныне будут создаваться условия 
для их внедрения. К этому ПЦРД под-
толкнул негативный опыт двух боль-
ших проектов — разработки ландшафт-
ного дизайна сквера Молодожёнов и 
конкурса «Лица улиц». Оба проекта не 
дошли до стадии внедрения, поскольку, 
по мнению Лямина, не был определён 
орган, ответственный за использование 
их результатов. Поэтому ПЦРД отходит 
от столь масштабных проектов и в то же 
время отныне планирует заниматься 
не только созданием, но и определени-
ем правил для внедрения дизайнерских 
разработок. ■

НАМЕРЕНИЯ

Дизайн — людям
ПЦРД займётся созданием в Перми 
безбарьерной среды 
для маломобильных групп граждан

Ю  Б

Директор Пермского центра 
развития дизайна (ПЦРД) 
Денис Лямин поделился 
планами на 2013 год, кото-
рый станет первым годом 
работы ПЦРД в качестве 
бюджетного учреждения (до 
2013 года оно было автоном-
ным). Руководитель цен-
тра считает, что необходимо 
сосредоточиться на услугах, 
сформулированных в госу-
дарственном задании, и не 
пытаться выйти на свобод-
ный рынок, чтобы не созда-
вать нездоровую конкурен-
цию рекламным агентствам 
и дизайнерским компаниям.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПЦРД 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

У
правленцев обвиняют в рас-
трате и присвоении получен-
ных от жителей платежей 
за коммунальные услуги. 
Самая крупная сумма вме-

няется бывшему директору УК «Жил-
сервис» и «Пермский мастер комфорта» 
Олегу Брагину — около 485 млн руб. По 
версии следствия, преступные действия 
были совершены в 2010-2011 годах. Сам 
Олег Брагин уже заявил о том, что при-
писывание ему таких сумм является 
попыткой заставить управляющие ком-
пании признать значительно большие 
объёмы потребления тепла, чем это 
есть на самом деле.
С юридической точки зрения, вопрос 

о виновности бывшего директора не 
очевиден, что косвенно подтвердилось 
решением суда, отказавшегося удовлет-
ворить ходатайство силовиков о заклю-
чении Брагина под стражу. Обе воз-
главлявшиеся Брагиным компании 
были признаны банкротами по хода-
тайству ООО «Пермская сетевая ком-
пания» (ПСК). Однако вопрос о привле-
чении экс-директора к субсидиарной 
ответственности пока не решён. Оче-
редные заседания арбитража, на кото-
рых должно рассматриваться соответ-
ствующее ходатайство ПСК, назначены 
на апрель.
В истории с уголовным делом след-

ствие явно попыталось сыграть на опе-
режение решения арбитража.
С точки зрения экономики, про-

должающиеся уже почти десятиле-
тие разбирательства между пермски-
ми «управлялками» и «сетевиками» 
свидетельствуют лишь о неспособно-
сти последних самостоятельно решить 
проблему и разобраться с причинами 
неплатежей. Попыток предпринима-
лось множество — от создания лояль-
ных «сетевикам» управляющих ком-
паний до банкротства особо злостных 
неплательщиков. Эффективность эконо-
мических мер оказалась близка к нулю.
Пилотные банкротства «Жилсервиса» 

и «Пермского мастера комфорта» пока-
зали, что взыскать что-либо с задол-
жавших компаний через конкурсное 
производство невозможно. Стоимость 
имущества должников несопоставима с 
их обязательствами. К тому же на место 

разорившихся пришли новые. Они тоже 
быстро накопили долги.
Идея «внедрить» свою управляющую 

компанию и захватить рынок также не 
прошла в силу её неподготовленности и 
отсутствия технологии «захвата» обслу-
живаемого жилого фонда. В результате 
привлечённую в Пермь «дочку» новоси-
бирской энергетической управляющей 
компании саму пришлось признавать 
банкротом.
Практическое воплощение ещё одной 

идеи пермских ресурсоснабжающих 
компаний — создать единый расчётный 
центр, через который можно было бы 
контролировать поступление платежей 
от населения, — получило карикатурное 
воплощение в виде нескольких конкури-
рующих и явно неподконтрольных рас-
чётных центров. Теперь как минимум 
одним из этих центров тоже занимает-
ся МВД России.
Зато с политической точки зрения 

вовлечение «силовиков» в коммуналь-
ные разборки представляется более чем 
оправданным. Проделанную работу по 
пресечению злоупотреблений в сфе-
ре ЖКХ заметят и московское началь-
ство, и пермские обыватели. Власть 
как бы посылает населению сигнал: в 
ЖКХ были проблемы из-за отдельных 
мошенников, которых мы наконец-то 
изобличили и вывели на чистую воду. 
А вот про то, что выявленные злодея-
ния — дела давно минувших дней и к 
действующим тарифам ЖКХ не имеют 
ровным счётом никакого отношения, 
можно и промолчать.
Оставшийся как бы «за кадром» скан-

дала бывший руководитель Ассоциации 
управляющих компаний (в неё входили 
обе компании, где директором был Бра-
гин) и действующий депутат краевого 
парламента Алексей Луканин предполо-
жил, что у «ресурсников» действитель-
но оказались исчерпаны все механизмы 
юридического и экономического воздей-
ствия на ситуацию. Что же касается дей-
ствий правоохранительных органов, то их 
Луканин назвал вполне правомерными.
Алексей Луканин также подчер-

кнул, что с 2011 года не имеет никако-
го отношения к упомянутой ассоциа-
ции и входящим в неё управляющим 
компаниям. ■

Пермская сетевая компания 
проштрафилась на 1 млн руб.

Как сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по 
Пермскому краю, 17-й апелляционный Арбитражный суд постановил оста-
вить без удовлетворения жалобу ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК) 
на решение суда первой инстанции, признавшего законными действия 
антимонопольщиков в отношении компании. Апелляционная инстан-
ция подтвердила правоту контрольного органа в деле об административ-
ном правонарушении, за допущение которого ПСК был назначен штраф в 
1 млн руб.
Напомним, административное дело в отношении ПСК было заведено на 

основании решения краевого управления ФАС от 29 сентября 2011 года. Тог-
да контрольный орган обнаружил нарушение закона «О защите конкуренции» 
со стороны компании в части злоупотребления доминирующим положением 
на рынке теплоснабжения. В период с 15 по 24 сентября 2010 года ПСК вве-
ла ограничение подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 
в жилые дома в Перми. В результате этого были ущемлены интересы граж-
дан, в том числе не имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг.

Cуд счёл постановление ФАС законным и обоснованным, а сумму 
штрафа —адекватной.

ПСК предложила своим партнёрам 
вместо денег векселя, 
обналичить которые можно будет 
лишь в 2018 году
Управление ФАС России по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело 
в отношении ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК) по признакам наруше-
ния закона «О защите конкуренции» в части злоупотребления доминирующим 
положением. Дело возбуждено по многочисленным заявлениям, поступив-
шим в антимонопольный орган от ООО «ТС «Кондратово», администрации и 
прокуратуры Перми.
С декабря 2012 года у ПСК существует задолженность перед производите-

лями тепловой энергии, поставками которой для нужд населения занима-
ется эта компания. Имея задолженность за поставленные топливно-энерге-
тические ресурсы, компания предложила поставщикам выплатить им часть 
задолженности денежными средствами, а другую часть — векселями банка 
ОАО «Народный кредит», подлежащими к оплате в 2018 году.
Как следует из поступивших заявлений, принимать оплату векселями 

поставщики ПСК отказались. При этом компания предупредила своих пар-
тнёров, что в случае отказа принять векселя оплата задолженности произ-
водиться не будет. В этом случае возможным является вариант развития 
событий, при котором поставки тепловой энергии для ПСК могут быть пре-
кращены. Следовательно, компания, занимающая доминирующее положе-
ние на рынке, не сможет поставить эту энергию своим потребителям, кото-
рые в условиях отсутствия альтернативных поставщиков рискуют остаться 
без тепла.
В настоящее время изучаются все обстоятельства, имеющие отноше-

ние к данному делу. В случае признания ПСК злоупотребившей сво-
им положением, компания может быть привлечена к административной 
ответственности.
Антон Удальёв, и. о. руководителя Управления ФАС России по Перм-

скому краю:
— Целью рассмотрения данного дела является пресечение действий, которые 

имеют или могут иметь своим результатом ущемление интересов субъектов 
рынка поставки тепловой энергии и потребителей тепловой энергии.

«Вексельные расчёты — 
это принятая российская практика 
в энергетике»
ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК) прокомментировало возбуждение 
Управлением ФАС по Пермскому краю антимонопольного дела в отношении 
компании по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» в части 
злоупотребления доминирующим положением.

«Вексельные расчёты — это принятая российская практика в энергетике, свя-
занная с неплатежами или задержкой платежей потребителей и контр агентов. 
В данном случае вексель выступает инструментом отсрочки платежа.

Следовательно, вексельные платежи — это сугубо техническое решение. С учё-
том того, что фактические сборы ООО «ПСК» в настоящее время составляют 85% 
(остальное — задолженность потребителей, по которой ведётся исковая рабо-
та), компенсировать недосбор за счёт кредитных средств уже не представляет-
ся возможным, и это ставит под угрозу финансовое положение теплоснабжающей 
компании.

Таким образом, ситуация с вексельными расчётами между контрагентами свя-
зана с долгами потребителей тепла, которые, в свою очередь, затрагивают всю 
«тепловую цепочку». В ООО «ПСК» также напоминают, что погашать задолжен-
ность покупателя перед поставщиком в соответствии с законодательством РФ 
возможно любыми законными вариантами платежа, в том числе векселями тре-
тьих лиц».
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Управляющие 
копания
Следователей и полицию 
призвали спасать пермское ЖКХ

Ф  А

Федеральный политический тренд наведения поряд-
ка в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказался 
интерпретирован в Перми как сигнал к атаке на управля-
ющие компании. На минувшей неделе было официаль-
но объявлено о том, что проблемой неплатежей «управ-
лялок» ресурсоснабжающим организациям занимается 
комиссия МВД России. Кроме того, Следственный коми-
тет сообщил о возбуждении нескольких уголовных дел в 
отношении бывших и нынешних руководителей управля-
ющих компаний.
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Пермской приборостроительной компании 
удалось оспорить 
часть налоговых претензий
Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ОАО «Пермская 
научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) к Меж-
районной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Пермского 
края. Компании удалось добиться признания незаконными налоговых пре-
тензий на сумму более 3,5 млн руб.
Решение налогового органа о доначислении ПНППК налогов на прибыль, 

имущество и НДС было вынесено в конце 2012 года. Предприятие обжалова-
ло действия фискального органа в арбитражном суде, одновременно подав 
ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановки действия 
налоговых предписаний. Удовлетворить это ходатайство суд отказался, но сам 
иск признал частично обоснованным.

 Столкнувшись с налоговыми претензиями, 
ОАО «Элиз» заявило о самобанкротстве

В Арбитражный суд Пермского края 4 марта поступило заявление о несостоя-
тельности от ОАО «Элиз». Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Как ранее сообщал «Новый компаньон»,  ОАО «Элиз» столкнулось с налого-

выми претензиями. В 2012 году предприятие оказалось вовлечено в судебные 
споры с Федеральной налоговой службой, отделением Пенсионного фонда РФ 
по Пермскому краю и Управлением Федеральной службы судебных приставов. 
Сумма исков превысила 20 млн руб.
Предприятие специализируется на производстве электротехнического 

фарфора. В ОАО «Элиз» входят два завода, которые расположены в Орджони-
кидзевском районе Перми и городе Великие Луки Псковской области. Вла-
дельцем 91% акций предприятия является ООО «Электроизоляторная ком-
пания». В совет директоров ОАО «Элиз» входит депутат Законодательного 
собрания Пермского края Владимир Нелюбин. Директор компании — Ната-
лья Тарасова.
Владимир Нелюбин не стал комментировать поданный ОАО «Элиз» 

иск о самобанкротстве. «Мне об этом неизвестно», — сообщил он «Новому 
компаньону».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Азот» готовится 
к поэтапному капремонту

В структурных подразделениях филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» идёт 
подготовка к капремонтам, запланированным на текущий год. Утвержде-
ны перечень и график работ, которые предстоит выполнить в летне-осенний 
период остановочных ремонтов, ведётся работа по приобретению материа-
лов и оборудования. В целом в 2013 году на капитальные ремонты планиру-

ется направить 1,207 млрд руб.
Главные задачи предстоящих капремонтов — стабилизация работы оборудования 

и повышение бесперебойности производства.
Работы пройдут в четыре этапа. В первый включены ремонты в цехах нитрит-

нитратных солей и высших алифатических аминов, на водооборотных циклах №1 и 2 
цеха пароводоснабжения и цеха технологических коммуникаций. Это позволит сни-
зить потери воды. На втором этапе ремонта работы пройдут в цехах крепкой азотной 
кислоты и переработки газов в отделениях азотно-кислородной и азотно-воздуш-
ной станций. Третий этап включает в себя ремонты в цехах 1А, 3А (гранулирован-
ной аммиачной селитры), в отделениях «А» и «Б» цеха слабой азотной кислоты, на 
водооборотных циклах в отделении аргона. Четвёртый этап — ремонт цехов 1Б и 
карбамида.

Пресс-служба филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в г. Березниках

НОВОСТИ КОМПАНИЙБАНКРОТСТВО

Деревянный 
мотив
«Пермсельлесу» дали второй шанс

Ф  А

Краевой арбитраж принял решение о введении внешне-
го управления ОАО «Пермские сельские леса» сроком на 
18 месяцев. В должности арбитражного управляющего 
предприятия утверждён Алексей Житов, который также 
является одним из руководителей ООО «Пермская лесная 
компания».

П
о словам Житова, за 
несколько дней до заседа-
ния суда прошло собрание 
кредиторов «Пермских сель-
ских лесов». Большинство 

его участников высказались за внеш-
нее управление, что позволило пред-
приятию избежать конкурсного произ-
водства и последующей ликвидации. 
Уточнять, кто именно из кредиторов 
настаивал на последнем варианте, Алек-
сей Житов не стал.
ОАО «Пермские сельские леса» было 

создано на базе одноимённого уни-
тарного предприятия и по-прежнему 
находится в краевой собственности. 
Его единственным акционером явля-
ется Агентство по управлению иму-
ществом Пермского края. В июле 2012 
года предприятием был подан иск о 
самобанкротстве. Причиной стало рез-
кое ухудшение финансового положения 
— просроченная задолженность перед 
кредиторами за несколько предшеству-
ющих месяцев выросла в разы и превы-
сила 80 млн руб.
Самобанкротство оказалось един-

ственным способом защиты имуще-
ственных прав — на момент обраще-
ния в арбитраж в отношении «Пермских 
сельских лесов» было выдано более 
50 исполнительных листов о взыска-
нии задолженности. Тем не менее рас-
продажа принадлежащей предприятию 
недвижимости продолжилась и после 
введения арбитражного наблюдения. 
В январе с санкции краевого правитель-
ства были реализованы непроизвод-
ственные постройки и земельный уча-
сток в Карагае. Это имущество попросту 
проели. В обосновании сделки указа-
но, что одной из причин её соверше-
ния была необходимость выплачивать 
зарплату.
Примечательно, что финансовые неу-

рядицы госпредприятия начались сразу 

же после принятия решения о его при-
ватизации. Первоначально «Пермские 
сельские леса» планировалось продать в 
2011 году — тогда стоимость 100% паке-
та акций оценивалась краевыми властя-
ми более чем в 100 млн руб. Потенци-
альным инвесторам эта цена показалась 
завышенной. Несколько торгов по про-
даже акций «Пермских сельских лесов» 
были признаны несостоявшимися, 
причём стоимость приватизируемо-
го имущества каждый раз значительно 
снижалась.
В июле прошлого года торги наконец-

то удалось провести: возглавляемое Ген-
надием Барановым ООО «Транспорт и 
сплав леса» согласилось заплатить за 
«Пермские сельские леса» 16 млн руб. и 
даже подписало соответствующий дого-
вор купли-продажи акций.
По неофициальной информации, 

сделка сорвалась как раз из-за того, что 
спустя несколько дней после её заключе-
ния «Пермские сельские леса» заявили о 
самобанкротстве. Покупать разоривше-
еся предприятие инвестор не захотел и 
платить по договору отказался.
Официальная версия выглядит куда 

забавней. Сразу после подписания дого-
вора инвестор ушёл «в несознанку» и 
попросту не реагировал на все напо-
минания об уплате требуемой суммы. 
Выступавшее в качестве продавца Иму-
щественное казначейство Пермского 
края обратилось в суд, чтобы взыскать 
суммы штрафных санкций с несостояв-
шегося покупателя. Тот попросту исчез. 
Никаких отзывов на этот иск со сторо-
ны «Транспорта и сплава леса» вновь 
не поступило, и в декабре краевой арби-
траж вынес решение о взыскании с 
несостоявшегося покупателя пени в 
размере 12 млн руб. Оспаривать это не 
такое уж и очевидное решение «Транс-
порт и сплав леса» не стал, видимо, пре-
кратив всякую деятельность. ■
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ФИНАНСЫ

Т
оп-менеджер сообщил, что 
Западно-Уральский банк 
Сбербанка России осуще-
ствил в прошлом году целый 
ряд качественных преобра-

зований и при этом не ослабил своих 
позиций на рынке, будучи лидером на 
всех территориях своего присутствия 
(Пермский край, Республика Коми и 
Удмуртия).
В 2012 году банк заработал рекорд-

ную для себя прибыль в размере 19 
млрд руб. Это на 60% больше, чем в пре-
дыдущем периоде, и в четыре раза боль-
ше, чем в 2010 году.
По словам руководителя, розничный 

бизнес рос динамичнее рынка, поэтому 
кредитный портфель розничных клиен-
тов по итогам года увеличился пример-
но на 40%. Фактически каждый пятый 
кредит, выдававшийся в этих трёх реги-
онах, приходился на долю Западно-
Уральского банка Сбербанка России. Это 
позволило банку сохранить доминиру-
ющее положение, а также обеспечить 
себе первое место в системе Сбербанка 
РФ по доле рынка и работе с частными 
клиентами.
В привлечении пассивов физических 

лиц банк показал рост примерно на 20%, 
в соответствии с динамикой рынка. По 
словам Кирилла Бреля, это также позво-
лило банку сохранить рыночные пози-
ции на уровне 60% по всем регионам 
его присутствия.
Стабильно развивался и бизнес пла-

стиковых карт: фактически каждый 
седьмой работающий житель сегодня 
получает зарплату на карту Сбербанка.
За минувший год Западно-Ураль-

ский банк Сбербанка России установил 
в подведомственных регионах поряд-

ка 400 новых банкоматов и 300 новых 
терминалов.
В нише корпоративного бизнеса, в 

отличие от розницы, ситуация склады-
валась не столь оптимистично.

«К сожалению, наши регионы не 
показывают серьёзной экономической 
динамики. И банк шёл за рынком с соот-
ветствующими показателями», — пояс-
нил банкир.
Доля юридических лиц в кредитном 

портфеле в настоящее время находится 
на уровне 50%, и банк фактически лишь 
постарался сохранить эту долю. В то же 
время удалось существенно нарастить 
пассивы юридических лиц. По данным 
банка, каждый шестой рубль на счетах 
корпоративных клиентов находится на 
корреспондентских счетах Сбербанка.
С 1 января 2012 года пять отделений 

Западно-Уральского банка Сбербанка 
России, которые ранее действовали на 
территории Перми, были объединены 
в единое Пермское головное отделение. 
Ему были переданы здание территори-
ального банка на ул. Монастырской, 4, 
а также фактически весь функционал по 
непосредственному ведению бизнеса и 
общению с клиентами.
Как сообщил Кирилл Брель, отделе-

ние уже стало «работоспособной еди-
ницей», а коллектив показал, что умеет 
решать поставленные задачи.
Аналогичные процессы прошли во 

всех трёх регионах присутствия бан-
ка (Пермский край, Республика Коми и 
Удмуртия).
Кроме того, в конце 2012 года завер-

шился проект по преобразованию фили-
альной сети. Если год назад на терри-
тории края работали 18 официально 
зарегистрированных филиалов банка, 

то сейчас остался один. Это очень важ-
но с точки зрения управления затрата-
ми и управляемости в целом», — уверен 
руководитель.

«Центробанк РФ заявлял, что к 
2015 году банковская система должна 
перей ти к новой модели: один банк — 
один баланс. И мы идём в этом направ-
лении. В Западно-Уральском банке уже 
сейчас фактически три баланса (по одно-
му на каждой из территорий) вместо 30, 
которые были год назад», — пояснил 
Кирилл Брель.
Продолжается также проект перефор-

матирования банковской сети. Так, в 2011 
году в территориях присутствия банка 
было переоборудовано 32 офиса, в 2012 
таких стало уже 98. В настоящее время 
40% банковских подразделений работают 
в новом формате. В текущем году проект 
будет продолжен. Руководитель подтвер-
дил, что к концу года планируется сдать 
около 100 новых современных офисов.

«В 2013 году мы с тревогой смотрим 
на рынок, не знаем, как он будет раз-
виваться», — посетовал Кирилл Брель. 
В то же время он подчеркнул, что, 
имея несколько моделей дальнейше-
го развития, сегодня банк придержи-
вается оптимистичного сценария. Но 
готов к тому, что, возможно, придётся 
перестраиваться.

В банке считают, что темпы роста 
отечественного банковского бизнеса в 
этом году будут несколько ниже, чем в 
прошлом.
С учётом того, что в прошлом году 

мы сделали существенный рывок в при-
влечении средств юридических лиц 
(около 80 млрд руб.), в текущем году 
остатки на счетах юрлиц планируем 
нарастить на 10%, до 90 млрд руб. Нако-
пления физических лиц в этом году так-
же будут расти. Сегодня это 220 млрд 
руб., наш план — 245 млрд руб. на конец 
2013 года.
Существенного увеличения корпора-

тивного кредитного портфеля не пла-
нируется, поскольку Сбербанк вне-
дрил новый кредитный процесс, более 
строго подходя к измерению аппети-
тов заёмщиков и оценке рисков. Теперь 
все клиенты банка получают свой рей-
тинг «рискованности», от которого зави-
сит процентная ставка. В прошлом году 
рост этого показателя составил 5%. И эта 
тенденция будет продолжена, обещает 
руководитель.
В то же время Кирилл Брель подчер-

кнул, что сегмент малого и среднего 
бизнеса, продемонстрировавший в про-
шлом году рост в 40%, останется для 
банка приоритетным направлением на 
ближайшие два-три года. ■

БАНКИР

«Мы будем расти...»
Кирилл Брель подвёл итоги работы Западно-Уральского банка 
Сбербанка России за 2012 год

Т  В

Минувший год стал успешным для российской банков-
ской системы, констатировал на своей пресс-конференции 
14 марта председатель Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Кирилл Брель: «В начале года были 
противоречивые прогнозы, но мы достаточно опти-
мистично смотрели на ситуацию. И наши ожидания 
оправдались».

«Бизнес-Консалтинг» получил право 
взыскания долгов в пользу Сбербанка

Конкурсная комиссия ОАО «Сбербанк России» по закупке товаров, выполне-
нию работ и оказанию услуг подвела итоги дополнительного квалификацион-
ного отбора по выбору организаций на оказание услуг по принудительному 
взысканию задолженности для нужд Сбербанка.
По результатам рассмотрения заявок участников дополнительного квали-

фикационного отбора принято решение признать ООО «Юридическая фирма 
«Бизнес-Консалтинг» соответствующим требованиям, установленным в заку-
почной документации дополнительного отбора и внести в Реестр аккредито-
ванных поставщиков. Помимо этой фирмы в реестр включена также Пермская 
классическая коллегия адвокатов.

КСТАТИ

Кирилл Брель, председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбер-
банк России»:

— Если в 2012 году в целом банковский сектор вырос на 25%, то в этом году 
этот показатель будет значительно ниже. В наших прогнозах мы закладываем 
рост рынка на 10-15%. И ставим своей задачей, прежде всего, поддержание рыноч-
ных позиций, которые у нас есть.

Мы будем расти вместе с рынком, увеличивая эффективность деятельности.
Наша доля уже настолько высока, что перед нами не стоит глобальных целей 

по её расширению. Если мы прогнозируем в этом году рост рынка на 15-20%, то 
на такие же показатели хотим выйти по итогам года. Сегодня кредитный порт-
фель юридических лиц составляет около 140 млрд руб., мы планируем увеличить 
его до 155-160 млрд руб.

Кредитный портфель физических лиц на 1 января 2013 года составлял около 
125 млрд руб., соответственно, на 2014 год эта цифра будет в районе 150 млрд руб.
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Т
рёхмесячное обсуждение 
проекта по финансирова-
нию капитального ремон-
та фасадов многоквартир-
ных домов на центральных 

улицах города завершилось едино-
душным решением депутатов — день-
ги выделить. Общий срок реализации 
проекта — два года. Объём финансиро-
вания — 203 млн руб., которые пред-
полагается потратить на ремонт трёх 
фасадов каждого из 32 домов на ули-
це Ленина, утверждённых в программе. 
Тем не менее депутаты, ранее крити-
ковавшие проект, отмечают, что голо-
совали «за идею», а техническая сто-
рона вопроса по-прежнему остаётся 
«кривоватой».
Так, например, пожелание депутатов 

Максима Тебелева и Натальи Мельник 
о том, чтобы установить софинансиро-
вание расходов жителями в размере 5%, 
в итоговом документе не отразилось.

«Это тоже компромисс, конечно, — 
прокомментировал ситуацию Тебелев 
уже после принятия решения. — Если 
жителей привлекать к софинансирова-
нию, тогда они могли выдвинуть требо-
вания к полному капитальному ремонту 
всех фасадов. За счёт бюджета будут сде-
ланы фасады с трёх сторон. Это, конечно, 
тоже довольно «криво». Но город считает 
это значимым: мы не привлекаем жите-
лей, но и они не участвуют в принятии 
каких-то принципиальных решений».
Взамен мэрия пообещала, что готова 

профинансировать ремонт фасадов пол-
ностью за бюджетные деньги. К таким 
словам критично отнёсся депутат Денис 
Ушаков, который настаивал на предва-
рительной подготовке локально-смет-
ных расчётов по каждому дому.

«С точки зрения идеологии, должен 
быть гостевой маршрут, и фасады на 
центральных улицах Перми должны 
быть отремонтированы. Это совершенно 

правильный посыл, причём это касает-
ся не только улицы Ленина, но и Комсо-
мольского проспекта, и улицы Сибир-
ской. И если мы понимаем, что это 
первый этап, то нет вопросов», — про-
комментировал депутат причины свое-
го «положительного» голосования.
Однако, по словам Ушакова, мэрия 

не выполнила свои обязанности — не 
заставила эксплуатирующие организа-
ции выполнить осенне-зимний осмотр 
фасадов зданий и конструктивных эле-
ментов (кровель, балконов и так далее). 
По его мнению, нужны были дефект-
ные акты и локальные сметы, чтобы 
сказать депутатам на «круглом столе»: 
мол, у нас будет 15 фасадов, но при этом 
мы ремонтируем карнизы, балконы, где 
необходимо, кровли, которые протека-
ют, чтобы бюджетные деньги не были 
направлены в пустоту.

«К сожалению, вопрос ушёл в полити-
ческую плоскость, и стучаться в закрытую 
дверь я смысла не вижу. Люди не слы-
шат, — эмоционально добавил собесед-
ник «Нового компаньона». — С чем мы 
столкнёмся? Однозначно появится неце-
левое использование денег, как это быва-
ет при капитальном ремонте. Во-вторых, 
будут недовольные люди, что на капи-

тальный ремонт жилого фонда выделено 
50 млн руб., а тут — 200 млн руб.».
Но самый важный нюанс, который 

предсказывает Ушаков, — сомнитель-
ность суммы финансирования, так как 
«нельзя точно сказать, 203 млн руб. — 
это мало или много, надо будет ещё раз 
возвращаться к этому вопросу и вносить 
изменения и уточнения».
Денис Ушаков, депутат Пермской 

городской думы:
— Мы можем покрасить, а через два 

года всё придёт в то же состояние, что и 
раньше. Нужно выполнить водоотливы, 
ремонт карнизных узлов, где-то необходи-
мо менять перекрытия, балконы отпады-
вают, а проектов на ремонт нет. 

По сути, администрация продавила 
своё решение. Южаков обещал, что денег 
хватит. Я не воспринимаю эти слова на 
веру. Учитывая, что неоднократно звуча-
ла информация о том, что он в ближайшее 
время покинет пост, спрашивать будет 
просто не с кого.
К 1 апреля администрации Перми 

поручено определить порядок предо-
ставления субсидий, а к 1 июня — про-
работать вопрос привлечения средств 
собственников нежилых помещений 
для софинансирования. ■

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Администрация продавила 
своё решение»
Деньги на капитальный ремонт фасадов жилых домов по улице Ленина 
пермские думцы выделили без вопросов, но с оговорками

М  З

Готовя проект документа о финансировании капитально-
го ремонта фасадов  домов на центральных улицах Перми 
ко второму чтению, в администрации Перми учли далеко 
не все пожелания депутатов, которые были озвучены на 
заседаниях профильных комитетов и на «круглом столе».

В Перми запланировали 
одновременный капремонт сразу трёх мостов

Предстоящим летом в Перми планируется провести капитальный ремонт Ком-
мунального моста через Каму, плотины Камской ГЭС, а также Новой дамбы, 
соединяющей Свердловский и Мотовилихинский районы города по улице Рево-
люции. Все три объекта будет ремонтировать один и тот же подрядчик. Его 
определят по итогам назначенного на 5 апреля аукциона.
Максимальная цена муниципального контракта по итогам торгов может 

составить 35,3 млн руб.
Как следует из технического задания аукциона, время ремонта всех трёх объ-

ектов частично совпадает. На замену верхнего слоя асфальта на Коммунальном 
мосту отводится 115 дней с момента заключения контракта. Графиком работ 
предусмотрен технологический перерыв с 9 по 14 июня — в это время в Перми 
будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня города.
Капитальный ремонт плотины Камской ГЭС и Новой дамбы также включа-

ет в себя замену верхнего слоя асфальтового покрытия. На выполнение работ 
на обоих объектах отводится 70 календарных дней с момента подписания кон-
тракта, что позволяет предположить, что ремонт будет завершён в начале июля.

В Камской долине планируется построить 
ещё один федеральный медицинский центр

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управле-
ния рисками здоровью населения подвёл итоги конкурса на выполнение про-
ектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной и рабочей доку-
ментации для нового здания учреждения. В качестве места для строительства 
выбрана площадка на улице Маршала Жукова в микрорайоне Камская долина 
(правобережная часть Ленинского района Перми).
К участию в тендере с максимальной ценой контракта в 72,36 млн руб. были 

допущены четыре проектных организации: ЗАО «Гипроздрав — научно-проект-
ный центр по объектам здравоохранения и отдыха» (Москва), ОАО «КБ высот-
ных и подземных сооружений» (Санкт-Петербург), ООО «Поло плюс» (Челя-
бинск) и ООО «Бервер» (Санкт-Петербург). Для того, чтобы выиграть торги, 
москвичам пришлось снизить цену на 30% — до 50 млн руб.
Предполагается, что на подготовку проекта потребуется 10 месяцев после под-

писания контракта, то есть работа должна быть сдана заказчику в начале 2014 года.
Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управ-

ления рисками здоровью населения был создан в 2009 году на базе бывшего 
Пермского научно-исследовательского клинического института детской эко-
патологии и находится в ведении Роспотребнадзора. Сейчас медико-профилак-
тический центр расположен на улице Монастырской в микрорайоне Слудская 
горка (Ленинский район Перми). Директор учреждения — академик Российской 
академии медицинских наук Нина Зайцева.
Согласно техзаданию конкурса, новое здание медицинского центра должно 

состоять из нескольких корпусов — административного, лабораторного и клини-
ческого. Изолированную часть лабораторного корпуса планируется отвести под 
виварий. Общая площадь помещений новостройки составит около 20 тыс. кв. м.
В настоящее время в Камской долине уже построены Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии («Город сердца») и Перинатальный центр.

// КОМПАНЬONLINE / ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

ФОТО ИЛЬЯ ЛИПИН
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С
ложно вспомнить хоть одну 
новостройку, в позициониро-
вании которой не использо-
вались бы такие аргументы, 
как удачное местоположение, 

транспортная доступность, развитая 
социальная инфраструктура и обустро-
енная придомовая территория. Этим 
пермского покупателя уже не уди-
вишь, а значит, такие факторы лишь с 
натяжкой можно назвать конкурент-
ными. На что же тогда делают ставку 
застройщики?

«Фишкой» панельных домов ОАО 
«СтройПанельКомплект» смело можно 
назвать разнообразие цветовых реше-
ний фасадов зданий. Один из ярких, в 
прямом смысле слова, примеров — ЖК 
«Радуга» на ул. Макаренко, 19 (Мото-
вилихинский район). Невероятно, но 
факт — в доме с традиционными плани-
ровочными решениями типовой серии 
используется панорамное остекление. 
Кроме того, покупатель сможет выбрать 
цветовое решение интерьера из несколь-
ких вариантов готовых дизайн-проектов.
Остекление «в пол» планируется 

использовать и в «Солдатской слободке» 
на ул. Островского, 40 (Ленинский рай-
он). Помимо банальных «в центре горо-
да» и «комфортное жильё», дом может 

похвастаться лучевой системой отопле-
ния. Интересно и то, что проектом не 
предусмотрен мусоропровод, от исполь-
зования которого жители часто отказы-
ваются добровольно. Мусорные контей-
неры будут вынесены на придомовую 
территорию. Учитывая желания хозя-
ек, застройщик старается впечатлить 
эту часть аудитории большими кухня-
ми и возможностью выхода из кухни на 
лоджию.
ОАО «ПЗСП», говоря о панорамном 

остеклении лоджий в доме на ул. Беля-
ева, 8 (Индустриальный район), дела-
ет акцент на солнцезащитных свойствах 
стекла, которое поможет сэкономить на 
кондиционировании помещений летом. 
Компания хвастается и двойной систе-
мой очистки воды. Согласно реклам-
ному сообщению, один фильтр ставит-
ся на стояк и очищает воду от грубых 
примесей по всему дому. Это сохраня-
ет стиральную и посудомоечную маши-
ну, душевую кабину и прочее сантехни-
ческое оборудование. Вторая система 
очистки устанавливается на каждой кух-
не, в специальный шкаф под раковину. 
Она обеспечивает «тонкую» очистку и 
предоставляет воду питьевого качества.
Всё дальше идут компании в созда-

нии внутреннего интерьера квартиры. 

Так, ПЗСП в ряде квартир предлагает 
своим покупателям большой шкаф-купе 
в коридоре с зеркальной створкой. На 
ул. Докучаева, 40а (Дзержинский район) 
во внутреннюю отделку входит обли-
цовка плиткой стены над ванной, уста-
новка в ванной комнате над умываль-
никами зеркал, экрана между полом и 
ванной, тройника для подключения сти-
ральной машины и фильтра для очист-
ки воды.
Исходя из практики пермских 

застройщиков, правильно продуманная 
придомовая территория также может 
стать преимуществом многоквартир-
ного дома. Так, ПЗСП в доме на на ул. 
Беляева, 8 предусмотрел на придомовой 
территории строительство фонтана.
Группа компаний «ПИК» в ЖК «Гри-

боедовский» (Мотовилихинский район) 
предлагает не только спортивные пло-
щадки, но и специальные территории 
для выгула домашних питомцев.
Ещё один «бонус», рассчитанный на 

покупателя, — технологические нов-
шества. Так, например, ОАО «Камская 
долина» в ЖК «Пермские медведи» на 
ул. Рабочая, 7 (Индустриальный район) 
активно продвигает идею «умного дома» 
с современными системами специаль-
ной автоматики и диспетчеризации.
При продаже квартир ЖК «Альпий-

ская горка» (Свердловский район) поми-
мо очевидного акцента на удачное 
местоположение и особенности архитек-
туры зданий «Камская долина» направ-
ляет внимание покупателей на возмож-
ности трансформировать пространство. 
Часть однокомнатных квартир мож-
но легко перепланировать в двухком-
натные, а из двухкомнатных квартир 
большой площади получаются хорошие 
трёхкомнатные.
В интересном направлении пошла 

группа строительных компаний «Мега-
полис». За исключением разве что элит-
ного малоэтажного дома по ул. Петро-
павловской, 41 (по оценкам риэлторов, 
цена 1 кв. м «зашкаливает» здесь за 150 
тыс. руб.) этот девелопер практикует 
возведение жилых домов класса «эко-
ном» и «эконом плюс». Сегодня в работе 
у ГСК «Мегаполис» — два основных объ-
екта: дома по ул. Боровая, 2 (микрорайон 

Парковый) и ул. Янаульская, 14 (микро-
район Гайва).

«Мы строим не так уж много — 
порядка 20-22 тыс. кв. м в год, но это 
вовсе не означает, что только количе-
ство переходит в качество. Тут мы с 
Гегелем не согласны», — иронизиру-
ет начальник департамента продаж ГСК 
«Мегаполис» Михаил Крепак.
На объекте по ул. Боровой, 2 ГСК 

«Мегаполис» внедряет сразу несколь-
ко наработок, призванных выделить 
дом из ряда находящихся рядом. В чис-
ле новшеств — высокое качество отдел-
ки помещений общего пользования, 
выполняемой по индивидуальному 
дизайн-проекту. В отделке квартир вме-
сто привычного линолеума использует-
ся ламинат, полы ванных комнат сразу 
отделаны плиткой, а на входе в квар-
тиру устанавливается металлическая 
дверь — таким образом, покупатель 
получает «готовый продукт».
Также ГСК «Мегаполис» позаботилась 

о владельцах автомобилей. Подземная 
парковка, по словам Михаила Крепака, 
снижает напряжённость с парковочны-
ми местами. К тёплым машиноместам 
ведёт лифт, так что жильцам-автовла-
дельцам не придётся мёрзнуть на пути 
от квартиры до автомобиля, а домохо-
зяйкам, вернувшимся после посеще-
ния супермаркета, нужно лишь пройти 
несколько метров от машины до лифта 
парковки.
Что касается дома на улице Янауль-

ской, то здесь придомовая террито-
рия позволяет разместить автопарков-
ку более чем на 70 машиномест, а также 
детскую игровую площадку и озеленён-
ные зоны.

«В развитых странах любое строи-
тельство начинается с идеи, в этом и 
есть суть девелопмента, — заключа-
ет Михаил Крепак. — Мы тоже понем-
ногу приближаемся к этим стандартам, 
ведь сегодня покупатель уже не толь-
ко ищет дешёвые квадратные метры, 
но хочет сразу заехать в качественные 
помещения, оценивает прилегающую 
территорию, возможность парковки. 
Эти факторы уже не менее важны, чем 
транспортная доступность или социаль-
ная инфраструктура». ■

ДЕТАЛИ

Фонтан у дома и зеркало в подарок
Пермские застройщики в погоне за покупателем: кто во что горазд?

М  З ,  А  А

Несмотря на то что Пермь не может похвастаться боль-
шой конкуренцией на строительном рынке, застройщи-
кам всё же приходится придумывать новые решения, 
чтобы заманить потенциальных покупателей. «Новый 
компаньон» пригляделся к «изюминкам», которые обеща-
ют пермякам строители, предлагая новое жильё. Главный 
вывод: понятие «качество» в строительстве в последние 
годы наполняется всё более глубоким содержанием.

Покупатель сегодня оценивает не «квартирные метры», а предложение 
«в комплекте»

Строители стремятся предоставить покупателям «готовый продукт»



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юрий Трутнев: Я люблю Пермский край, 
но не буду здесь никаким начальником
Помощник президента РФ 15 марта посетил Пермь с официальным визитом, 
по итогам которого провёл пресс-конференцию

Юрий Трутнев, помощник президен-
та РФ:

— Сегодня я на пермской земле про-
водил приём по поручению президента 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина.
Обращения граждан, поступающие 

на имя президента, обрабатываются и 
рассматриваются управлением адми-
нистрации президента РФ. Некоторые 
решаются в рабочем порядке путём 
выдачи поручений, некоторые реша-
ются на личных приёмах руководства 
администрации — заместителя руково-
дителя, помощников президента. Обыч-
но эти приёмы проходят в Москве, на 
Старой площади. В таких приёмах я 
тоже принимал участие, но сегодня я 
работаю в рамках выездной приёмной 
президента.
В ходе работы мы побывали в 

нескольких точках Перми: муници-
пальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребён-
ка. Детский сад №69» — там просто, 
извините, дети замерзали. Поступи-
ла жалоба, что температура в помеще-
нии зимой  — около 14 градусов. Это 
не лезет ни в какие ворота, и многоува-
жаемое руководство края взяло на себя 
ответственность до начала июня это-
го года полностью разрешить эту про-
блему. Пока там приняты оперативные 
меры, но полная реконструкция систе-
мы теплоснабжения и замена окон 
будут проведены к лету.
Потом мы побывали на улице Доку-

чаева,  в детской поликлинике №3. Там 
занесённый снегом остов, строитель-
ство было остановлено. Тоже будет дано 
поручение руководителям города и края 
о том, чтобы они взяли под контроль 
строительство этого объекта. В этом 
микрорайоне проблемная ситуация со 
здравоохранением, и в особенности — с 
детским, поэтому это важно.

Наконец мы посетили ООО «БМВ 
Авиа Группа» на улице Борцов Рево-
люции. Признаюсь честно, я даже 
не знал, что в Перми есть такая ком-
пания, но с удивлением обнаружил, 
что в небольшом ангаре собирается 
самолёт. То есть человек купил чер-
тежи машины, и работник Свердлов-
ского завода, обладающий достаточ-
ной компетенцией, понимающий, что 
такое авиастроение, поставил своей 
задачей построить три самолёта. Мне 
кажется, что задача красивая и бла-
городная. Далее этот человек дума-
ет выйти на серийное производство, 
а потом, может быть, и создать соб-
ственную конструкцию самолёта. Пока 
он работает по немецким чертежам. 
Мы договорились, что, когда он поста-
вит свою машину на крыло, будут пла-
ны по тиражироваию проекта (потому 
что пока он работает на свои сред-
ства и своими усилиями), я с удоволь-
ствием окажу ему помощь, которая 
будет в моих силах. Тем более что сей-
час я занимаюсь похожими проблема-
ми в рамках комиссии при президен-
те РФ по развитию авиации общего 
назначения.
Наконец, приём проходил здесь 

(в общественной приёмной президента 
РФ в Пермском крае — ред.): рассматри-
вались два вопроса по поводу рекон-
струкции дорожной сети в районе 
улицы Героев Хасана, в микрорайоне 
Владимирском и в Добрянском рай-
оне, посёлке Гари. В последнем рез-
ко увеличился поток автомобильного 
транспорта в связи с тем, что многие 
жители города строят там дома, отды-
хают. Это приветствуется жителя-
ми посёлка, но нагрузка на дорогу 
очень возросла. Будут даны соответ-
ствующие поручения губернатору 
края, и мы будем контролировать их 
исполнение.

Также обращалась девушка с вопро-
сом о путёвке в детское дошкольное 
учреждение, но так получилось, что 
руководство края ещё до моего визи-
та решило этот вопрос. Но я пони-
маю, что подобная ситуация связа-
на не с одним человеком, поэтому 
будут даваться поручения по разреше-
нию ситуации с детскими дошкольны-
ми учреждениями, например, в Крас-
нокамске. Глава города сказал, что 
там планируется строительство двух 
детских садов: один будет построен 
за счёт собственных средств, в стро-
ительстве второго будет помогать 
администрация края.

— Юрий Петрович, ранее вы 
достаточно резко отзывались о дея-
тельности городских властей. Как 
ваше отношение к нынешней ситу-
ации? Возможны ли какие-то кадро-
вые изменения?

— Я бы разделил ответ на несколько 
частей. Первая: надо признать, что реак-
ция на все сегодняшние поручения была 
быстрая и точная со стороны городских 
властей, в этом у меня нет претензий. 
В то же время я бываю во многих горо-
дах России, и трудно не заметить, что 
Пермь в своём развитии, скажем, не 
опережает своих соседей — Екатерин-
бург и Казань. Мне как человеку, родив-
шемуся в Пермском крае, хотелось, что-
бы можно было провести сравнение, и 
лучше — в пользу Перми. Например, в 
городе очень странная архитектура, точ-
нее, нельзя сказать, что какая-то архи-
тектура вообще существует. Мы вскоре 
будем рассматривать вопросы архитек-
туры на заседании Государственного 
совета.
Вопросы к городским властям име-

ются, но в то же время, говоря о кадро-
вых перестановках, я надеюсь, что будут 
выборы, и администрации президента 
вмешиваться в это не стоит.

Если вы помните, я приходил в город 
Пермь в результате выборов и старался 
честно работать. 
Мне кажется, что в Перми ещё много 

людей, которые смогут выйти на выбо-
ры, взять на себя обязательства и эти 
обязательства выполнять.

— Каково ваше отношение к Вик-
тору Басаргину и можете ли вы дать 
комментарий по поводу ухода Григо-
рия Куранова с поста руководителя 
администрации губернатора Перм-
ского края?

— У меня нет никаких особых отно-
шений с Виктором Басаргиным, у 
меня есть особое отношение к Перм-
скому краю. Это отношение будет всег-
да, поскольку я здесь родился и про-
жил большую часть своей жизни. 
К Виктору Фёдоровичу у меня толь-
ко одно пожелание: чтобы он честно и 
эффективно работал на благо жителей 
края.
Говоря об уходе Григория Владими-

ровича, я думаю, что не надо делать 
какую-то драму из этого. Григорий Вла-
димирович — активный и востребован-
ный человек. За это время он сменил 
уже два места работы, и я надеюсь, что 
в качестве депутата Государственной 
думы будет работать на благо Пермско-
го края.
На место Григория Владимировича 

пришёл Дмитрий Иванович Самойлов, 
человек опытный и хорошо знающий 
Пермский край.
А вот комментарии Виктора Фёдоро-

вича по поводу ухода Куранова были 
странные. Я никогда не давал ника-
ких поручений Григорию Владимиро-
вичу Куранову — ни когда он работал 
главой администрации губернатора, 
ни сейчас, когда он стал депутатом 
Госдумы. 
У меня есть одно желание — чтобы 

край процветал.

ОФИЦИАЛЬНО

В ходе работы 15 марта в Пермском крае мобильной приёмной президента РФ 
помощник президента РФ Юрий Трутнев рассмотрел обращение жительницы 
Перми по обеспечению надлежащего температурного режима в муниципаль-
ном бюджетном детском образовательном учреждении «Центр развития ребён-
ка — детский сад №69». Руководству города дано поручение принять необхо-
димые меры, чтобы температура в помещениях детского сада соответствовала 
санитарным нормам, и до 1 июля 2013 года доложить президенту РФ о резуль-
татах работы. 
В городской детской поликлинике №6 Перми Юрий Трутнев обсудил обра-

щение заявителя, который обратился с просьбой о завершении реконструкции 
и вводе в эксплуатацию поликлиники №3. Эта проблема требует от городских 
властей дополнительных мер поддержки, чтобы к 1 апреля 2014 года все рабо-
ты были завершены. Отчёт о выполнении поручений будет представлен главе 
государства.
Представитель ООО «БМВ Авиа Группа» предлагает создать в границах Перми 

аэродром авиации общего назначения. Юрий Трутнев на месте встретился с зая-

вителем и поручил руководству региона и города обосновать свою позицию по 
обращению заявителя и представить её президенту РФ.
Помощник президента РФ принял также жителей Перми и Добрянского рай-

она. Они обращались с просьбой провести реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог. Чтобы обеспечить надлежащие условия проживания граждан, 
помощник главы государства поручил представителям местных властей прове-
сти все необходимые работы до 1 декабря 2013 года в Перми и до 1 июня — в 
трёх деревнях Добрянского района. 
Непосредственно на приёме жительница Краснокамска получила путёв-

ку в детский сад для своего ребёнка. С просьбой помочь устроить трёхлетне-
го сына в дошкольное учреждение она обратилась к главе государства. При 
содействии руководства приёмной президента РФ в Пермском крае пробле-
ма была решена, и Юрий Трутнев вручил соответствующий документ моло-
дой маме.

Пресс-служба Главного федерального инспектора по Пермскому краю

Юрий Трутнев провёл в Перми приём граждан

РАЗВОРОТ
  , №  () Н 



— Как складываются сейчас ваши 
отношения с Олегом Анатольевичем 
Чиркуновым?

— Вопрос здесь не в личных отноше-
ниях. Когда ты довольно долго работал 
в Пермском крае и вроде не очень дале-
ко ушёл, поскольку Министерство при-
родных ресурсов РФ имеет возможность 
общения с Пермским краем, то появляет-
ся ощущение возможности продолжать 
помогать, работать вместе. С Олегом эта 
возможность не была востребована. Мы 
много с ним об этом говорили, что мож-
но сделать что-то лучше для Пермско-
го края, но он решил по-другому. Я не 
знаю, где он сейчас, поэтому мне трудно 
сказать, какие у нас сейчас отношения. 
Мы не встречались очень давно.

— Тендер на реконструкцию аэро-
порта Большое Савино выиграл наш 
сосед — Свердловский аэропорт. Не 
будет ли здесь конфликта интересов, 
ведь они борются практически за 
один пассажирский поток? Не изме-
нится ли инвестиционный проект в 
ущерб Перми? Например, компания 
«Ренова» на месте бывшей табачной 
фабрики будет строить не гостиницу, 
а элитный дом...

— Здесь немного другая пробле-
ма. Очень сложно прогнозировать, как 
любой собственник, инициатор проекта 
будет его развивать. О стратегии разви-
тия и реализации её в пользу территории 
должно разговаривать руководство горо-
да и края. В то же время власти находятся 
здесь в жёстких рамках: любые действия, 
связанные с федеральной собственно-
стью, должны быть абсолютно прозрач-
ны, конкурентны. Вот этот вопрос и 
будет анализироваться соответствующи-
ми органами. Если продажа была про-
зрачной и законной, то, я думаю, никаких 
вопросов быть не должно.

— Где, вы считаете, всё-таки луч-
ше построить зоопарк — в Черняев-
ском лесу или на улице Братской?

— Знаете, должен признаться, что 
последние несколько лет я занимался 
не вопросами градопланирования и раз-

мещения зоопарков, а немножко други-
ми. Хотя я, конечно, через прессу слежу 
за происходящим в Пермском крае. Я не 
возьмусь судить, где лучше построить 
зоопарк, но могу сказать одно: Черняев-
ский лес — это «лёгкие» Индустриально-
го района, ведь там рядом «Пермнефте-
оргсинтез». Если получится разместить 
зоопарк, не срубив ни одного дерева, я 
готов пожать руки всем инициаторам 
этого решения, а если придётся рубить 
деревья, то это не лучший вариант.

— Если возникнет возможность 
или необходимость, то вы сами буде-
те баллотироваться на пост губерна-
тора Пермского края или будете под-
держивать какого-то кандидата?

— Я люблю Пермский край, это моя 
родная территория, тем не менее я не 
буду работать здесь никаким начальни-
ком. Может быть, потом, когда закон-
чу государственную службу, я вернусь 
в Пермь, но и тогда не буду претендо-
вать на какие-то должности. В одну реку 
нельзя войти дважды. Это неправиль-
но. Я уверен, что необходимо привле-
кать к работе во всех органах управле-
ния молодых и талантливых людей.

— Как вы оцениваете новый состав 
правительства Пермского края?

— Я не буду оценивать состав прави-
тельства. Здесь есть его председатель, 
пусть он и оценивает его состав. Эффек-
тивность работы правительства будете 
оценивать вы, жители Пермского края, 
а я через СМИ буду отслеживать эту 
оценку, потому что для меня это важно. 
Я не возьму ответственность говорить: 
«Этот — плохой, а этот — хороший». Это 
не моя работа, это неправильно.

— Есть ли какая-то дополнитель-
ная информация по развитию про-
екта авиасообщения между города-
ми Приволжского округа: Пермью, 
Самарой, Саратовом, Уфой?

— Я думаю, что этот вопрос стоит 
задать руководству края, надеюсь, что 
вы встречаетесь с ним чаще, чем со 
мной. Я действительно являюсь руко-
водителем президентской комиссии по 

развитию авиации общего назначения. 
Но это малая авиация, не связанная с 
перевозкой большого количества людей. 
Это немножко другое.
Мы пытаемся создать инфраструкту-

ру и условия для того, чтобы люди мог-
ли перевозить больных, пожары тушить 
или везти грузы, например, из Чайков-
ского в Пермь или Чернушку. Это малая 
авиация.
Малая авиация в России по сравне-

нию с малой авиацией в США отстаёт в 
пересчёте на душу населения примерно 
в 100 раз. Поэтому необходимы очень 
большие усилия для того, чтобы небо у 
нас немного ожило, разгрузило дороги, 
облегчило общение людей и способство-
вало экономическому развитию.

— В один из прошлых своих визи-
тов, в сентябре 2011 года, вы насто-
ятельно просили обратить внима-
ние на состояние фасадов в Перми. 
Теперь, спустя полтора года, вы 
видите какие-либо изменения в 
облике города?

— Так получилось, что в этот раз меня 
возили объездными дорогами, поэто-
му я не могу сравнить. Главное ведь не 
то, что кто-то приехал из Москвы, пусть 
даже бывший пермяк, посмотрел и ска-
зал что-то. Главное — ощущаете ли вы, 
что город меняется в лучшую сторону. 
Если вы не ощущаете динамики города, 
то нужно «трясти» городские власти.

— Какова возможность досрочных 
выборов губернатора Пермского края?

— Я надеюсь, что выборы губернато-
ра в Пермском крае состоятся. Это очень 
важно, потому что когда ты принима-
ешь участие в выборах, то получаешь 
огромный пласт информации о крае, о 
проблемах людей, об их болях. Пообещав 
решить их проблемы, если ты человек 
порядочный, ты должен это сделать, ты 
просто не можешь об этом забыть. Чело-
век заступает с определёнными обяза-
тельствами и информацией о том, что он 
должен сделать в первую очередь. Поэ-
тому механизм выборов очень важный.
Выборы состоятся. Когда — не знаю. 

Причин для досрочных выборов пока 
нет, но выборы состоятся. Найдут-
ся достойные люди, которые выставят 
свои кандидатуры.

— Как помощник президента РФ 
вы курируете выборы?

— Нет. У меня три блока деятельно-
сти. Первый — это работа Государствен-
ного совета РФ, в котором я являюсь 
секретарём. В этой связи я провожу блок 
территориальной и аналитической рабо-
ты, связанной с наиболее сложными 
проблемами развития. Сейчас, напри-
мер, мы готовим Госсовет по напряжён-
ному вопросу лесовосстановления, акти-
визации лесопроизводства в ВВП России. 
Следующий блок — Совет по спорту при 
президенте Российской Федерации. Тре-
тье направление моей деятельности — 
развитие авиации общего назначения.

— Сложилась сложная ситуация 
с бюджетом края — его дефицит 
составляет уже 14%.. Какие нас ждут 
бюджетные риски? Как вы можете 
оценить эту ситуацию?

— Сейчас было бы неправильно 
говорить о механизмах балансиров-
ки бюджета, потому что для этого нуж-
но серьёзно с ним работать. Но для 
того, чтобы не возникали бюджетные 
риски, нужно наладить всего один меха-
низм — это привлечение инвестицион-
ных потоков в край.
Сегодня значительное количество 

пермских предприятий поменяло про-
писку, а много ли предприятий пришло 
взамен в Пермь? Мы проводили засе-

дание Государственного совета в Калу-
ге. Даже не нужно ничего придумывать, 
надо просто съездить в Калугу, изучить 
их опыт привлечения инвестиций и 
применить его в Пермском крае.
В Калуге сделали невозможное: они 

с 80% вышли на 20%, а через год — на 
полную самодостаточность. Они сокра-
тили дефицит бюджета в четыре раза! 
Можете себе это представить? Они соз-
дали порядка 40 новых предприятий в 
такой маленькой области. Там весь топ 
мирового бизнеса: «Рено», «Ситроен», 
«Лореаль», «Фольксваген», «Несквик» — 
чего там только нет. А рецепт очень про-
стой — взяли бюджетный кредит, созда-
ли корпорацию, дали им деньги и землю, 
инфраструктуру и рекламу. Губерна-
тор лично объехал пол-Европы, пригла-
шая инвесторов. Инвестор приезжает, к 
нему подводят человека из областной 
администрации и говорят: «Этот человек 
будет за вас отвечать». Инвестору, орга-
низатору не нужно носиться с бумагами, 
получать разрешения, за него всё делает 
администрация области.
Почему бы не сделать так в Перм-

ском крае? Конечно, у Калуги есть неко-
торое конкурентное преимущество в 
связи с близостью к Москве, но тем не 
менее можно создать в Пермском крае 
не 40, а 20 или хотя бы 10 новых круп-
ных предприятий, и это немало.
Мне кажется, что привлечение биз-

неса в регион — одна из главных задач 
руководства края. Но у этого развития 
есть и другие последствия. Я встречал-
ся в Калуге с инвесторами (немцами, 
японцами, американцами) и спрашивал 
их, часто ли они сталкиваются с корруп-
цией. Они ответили «нет», и это значи-
ло, что они не встречаются с ней вооб-
ще. Такая вот сказка для России. Смогли 
же в Калуге как-то это сделать!

— Говоря о коррупции, как вы 
можете прокомментировать дело 
Романа Панова и его возможные 
последствия для Пермского края?

— Мне здесь нечего особо коммен-
тировать. Сейчас состав правительства 
значительно обновлён. Очень надеюсь, 
что в нём работают те люди, по отно-
шению к которым у правоохранитель-
ных органов не будет вопросов, которые 
будут работать на процветание края и не 
будут позорить органы власти и управ-
ления. Но необходимы и общие условия. 
В Калуге эту проблему решили, пото-
му что у каждого инвестора в кармане 
есть мобильный телефон губернатора, и 
они могут ему позвонить сразу же, как 
только какой-то чиновник поведёт себя 
неправильно.

— Будет ли продолжена подоб-
ная практика проверки, подведения 
каких-то итогов, приёма граждан?

— Эта практика работы будет продол-
жаться. Но это в первую очередь пору-
чение президента Российской Федера-
ции, то есть это не то, что я собрался и 
приехал. По крайней мере, в этом слу-
чае. Поэтому коллеги с уважением 
отнеслись к моей просьбе участвовать в 
работе мобильной приёмной именно на 
территории Пермского края. Для меня 
это было важно, потому что я думаю и 
знаю о Пермском крае больше, чем кто-
то другой.
Если я нужен какому-то жителю 

Пермского края, то я всегда рад помочь 
там, где имею возможность это сделать. 
А если нет, то я всегда с удовольствием 
приезжаю в Пермский край отдохнуть, у 
меня здесь по-прежнему много друзей, 
и я этим горжусь. ■
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Окончание. Начало на стр. 1

Б
юджет Пермского края на 
2013 год и плановый период 
2014-2015 годов был утверж-
дён депутатами краевого 
Законодательного собрания 

в начале декабря 2012 года. Обсужде-
ние документа проходило в напряжён-
ной обстановке — стало известно, что 
крупные налогоплательщики перепла-
тили в бюджет края 8 млрд руб. налога 
на прибыль.
Большую часть этой суммы край дол-

жен будет возвратить «Уралкалию». По 
итогам переговоров правительства с 
этой компанией было принято решение, 
что излишне уплаченные 7,5 млрд руб. 
будут использованы в порядке зачёта 
при уплате налога на прибыль в течение 
последующих налоговых периодов. Поз-
же появилась информация, что подписа-
но соглашение, в котором говорится, что 
«Уралкалий» в 2013 году перечислит в 
бюджет региона только 4 млрд руб.
Несмотря на опасения депутатов, в 

бюджете на этот год появились новые 
расходы: региональный материнский 
капитал, выплаты ветеранам труда, 
новые долгосрочные целевые програм-
мы — по патриотическому воспитанию, 
привлечению медицинских кадров и др. 
И всё это происходило в условиях объ-
явленного президентом РФ повышения 
заработных плат «бюджетникам». В ито-
ге главный финансовый документ был 
принят с максимальным за последние 
годы дефицитом — 8 млрд руб. (10,1%).
Вскоре стало понятно, что ситуация 

начинает усугубляться. Согласно отчё-
ту краевого министерства финансов об 
итогах исполнения бюджета за 2012 год, 
план по собственным доходам выпол-
нен на 97%. Невыполнение плана соста-
вило 3%, или 2,4 млрд руб.

«Ситуация с исполнением доходной 
части бюджета в 2012 году, конечно, нас 

не радует. Последний раз у нас было 
недопоступление собственных доходов 
только в кризисном 2009 году. Боюсь, 
что в наступившем 2013 году ситуация в 
лучшую сторону не изменится», — про-
гнозировала тогда министр финансов 
Пермского края Ольга Антипина. В фев-
рале она с опасением сообщила краевым 
законодателям, что «при том сокраще-
нии доходов, которое мы видим сегодня, 
без сокращения расходов не обойтись». 
«Будет сокращён большой объём расхо-
дов. Не 100, не 200 миллионов, и даже не 
миллиард», — заметила тогда Антипина.
В первые месяцы 2013 года тенден-

ция сокращения доходов продолжилась.
Поступление доходов в январе-февра-

ле 2013 года составило 82,4% относитель-
но аналогичного периода 2012 года, или 
58,9% от кассового плана первого квар-
тала 2013 года. Налог на прибыль посту-
пил в объёме 44,2% от поступлений янва-
ря-февраля 2012 года (то есть снизился 
на 2,7 млрд руб.), или 31,4% от кассового 
плана первого квартала 2013 года.
Как отмечают источники «Нового 

компаньона», знакомые с ситуацией, в 
случае, если нынешняя тенденция по 
поступлению налога на прибыль пред-
приятий не изменится, то неисполне-
ние плана 2013 года по доходам соста-
вит порядка 6 млрд руб., а дефицит 
бюджета может достигнуть 14,3 млрд 
руб. (19,3%), что превышает допустимый 
законом барьер в 15%.
Как и ожидалось, в ближайшее вре-

мя правительство планирует внести 
корректировки в главный финансо-
вый документ, о чём уже проинформи-
рованы депутаты Законодательного 
собрания. Доходы бюджета планирует-
ся сократить на 3,5 млрд руб., примерно 
на столько же будут урезаны и расходы. 
При этом дефицит бюджета увеличится 
с 10,4 до 14,4%.

«Большая часть расходов будет сокра-
щена на инвестиционные проекты и 
содержание всех учреждений. Речь идёт 

об инвестиционных проектах, которые 
ещё не реализуются, не подтверждены 
проектно-сметной документацией или 
мы видим, что они не смогут освоить 
тот объём средств, на который заяви-
лись», — пояснил «Новому компаньону» 
председатель краевого правительства 
Геннадий Тушнолобов.
Премьер оценивает сложившую-

ся ситуацию как «напряжённую» и не 
скрывает, что правительство пойдёт по 
пути неосвоения средств, заложенных в 
бюджете.
Кроме того, Тушнолобов заявил, 

что намерен вести работу с инвестора-
ми: «Уже за две недели три инвестора, 
побывав у меня, изменили свою нало-
говую политику». Речь, по его словам, 
идёт о компаниях «Девелопмент — Юг», 
«Акрон» и «Еврохим», которые намерены 
зарегистрироваться в Пермском крае.
Тушнолобов дал понять, что серьёзно 

секвестировать расходы правительство 
не намерено.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Что такое исполнительная власть? 

Это власть, которая должна исполнять 
нормативно-правовые документы Россий-
ской Федерации и Пермского края. По этому 
мы сделали всё в соответствии с норма-
тивными документами. Депутаты гово-
рят: «Сокращайте расходы!» Как мы 
можем сокращать расходы, нарушая зако-
нодательство Пермского края? Этого быть 
не может. Есть обязательства, которые 
облечены федеральными законами, есть 
наши дополнительные обязательства.

Например, мы решили выплачивать 
региональный материнский капитал...
Они что, предлагают этого не делать? 
Тогда примите решение! Я их не виню, 
мы вместе принимали эти расходы, вме-
сте с исполнительной властью. Но есть 
документ, и мы обязаны подготовить 
такой бюджет, который соответствует 
этим документам. Моё мнение — все эти 
обязательства надо сохранить. Пото-

му что они важные, и они работают на 
людей. Наша задача — организовать бюд-
жетный процесс так, чтобы мы наш-
ли дополнительные деньги для покрытия 
дефицита.
При этом, по словам Тушнолобова, о 

возможном кредитовании вопрос пока 
не стоит.

«Мы пока не собираемся ничего зани-
мать — у нас есть деньги, у нас нет кас-
сового разрыва. На текущее финанси-
рование нам всего хватает. Мы очень 
встревожены, и мы видим свою деятель-
ность в плотной и серьёзной работе, а 
не в хлопаньи в ладоши от радости, что 
мы сдали документ, депутаты его утвер-
дили, и мы о нём забыли», — говорит 
председатель краевого правительства.
Депутат краевого парламента Дми-

трий Скриванов, ещё при утверждении 
главного финансового документа края 
предупреждавший правительство о воз-
можном «бюджетном коллапсе», оце-
нивает ситуацию менее оптимистично. 
По его расчётам, к концу года реальный 
объём недополученных доходов может 
составить минимум 6-7 млрд руб.

«Всего в бюджете запланировано 
38 млрд руб. налога на прибыль пред-
приятий. Из них как минимум 11 млрд 
руб. — это «Уралкалий». При этом уже 
известно, что он заплатит только 4 млрд 
руб. То есть дефицит уже 15 млрд руб. — 
это примерно 20%. Такой дефицит пра-
вительство себе позволить не может 
по закону. В связи с этим они будут 
либо не осваивать бюджетные средства, 
либо откладывать «кредиторку». Услов-
но говоря, они в текущем году не будут 
оплачивать услуги, которые по факту 
получат, и будут недоосваивать какие-то 
статьи бюджета, реально не секвестируя 
расходы», — прогнозирует депутат.
В этом случае «долги» за неоплачен-

ные услуги этого года перекинутся на 
следующий год и прибавятся к дефици-
ту. «А это уже бюджетный коллапс. От 
38 млрд руб. прибыли 20 дефицитных 
миллиардов — это коллапс», — отмеча-
ет Скриванов.
Если ситуация будет развиваться 

таким образом, то правительству неиз-
бежно придётся привлекать кредитные 
ресурсы (порядка 10 млрд руб.), что впо-
следствии обойдётся ещё в 1-2 млрд руб. 
уплаты по процентным ставкам.
Опасения депутатов в связи с ростом 

дефицита нельзя назвать необоснован-
ными. На частные сложности Перм-
ского края с доходной частью бюджета 
накладываются расходы, продиктован-
ные федеральным центром. В междуна-
родном рейтинговом агентстве Standard 
& Poor’s, как пишет газета «РБК daily», 
полагают, что правительство РФ 
может столкнуться с дефолтом россий-
ских регионов уже в следующем году. 
Последним ударом для региональных 
бюджетов станут предвыборные поруче-
ния президента, которые стоят 8% ВВП, 
и снижающаяся доходная база, считают 
эксперты.
В сложившейся ситуации депутаты 

краевого Законодательного собрания, 
по информации «Нового компаньона», 
на мартовской «пленарке» будут настаи-
вать на докладе правительства о практи-
ке заключения соглашений с крупными 
налогоплательщиками — в частности, с 
«Уралкалием», и грядущих изменениях 
в бюджет Пермского края на 2013 год. ■

ДЕНЬГИ

Бюджету Прикамья грозит коллапс
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Несмотря на предупреждения Дмитрия Скриванова о возможном «коллапсе бюджета», краевые законодатели 
утвердили главный финансовый документ с большим дефицитом. Теперь ответственность за дальнейшее раз-
витие ситуации чиновники разделят с депутатами
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— Сегодня мы объективно имеем 
нестабильную экономическую ситуа-
цию — и в России, и в мире. При при-
нятии бюджета осенью прошлого года 
депутаты и так пошли на беспрецедент-
ные уступки правительству, утверди-
ли бюджет с дефицитом в 10%. Поэтому 
дальнейшее увеличение дефицита счи-

таю недопустимым. Буду выступать 
против.

Считаю, что пора заслушать прави-
тельство по этому вопросу. Причём наде-
юсь, что инициаторы увеличения пере-
станут прятаться за спину министра 
финансов, а сами придут, чтобы отве-
тить на жёсткие вопросы депутатов.

«Дальнейшее увеличение дефицита 
считаю недопустимым»

Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Говорить, что мы всегда недоос-
ваиваем бюджет и этим прикроемся — 
неправильно. Получается, что мы ориен-
тируем правительство «кроить» бюджет 

так, как они захотят. Принимать доку-
мент и говорить, что мы его не испол-
ним, — я не готова соглашаться с таким 
подходом.

«Получается, что мы ориентируем правительство 
«кроить» бюджет так, как они захотят»

Елена Гилязова, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Ещё в декабре мы предупреждали 
правительство о таком развитии собы-
тий. Однако на тот момент мнение 
депутатов не было воспринято всерьёз. 
Сегодня вопрос встал ребром. Увещева-
ния руководителей крупных предприя-
тий на увеличение налоговых сборов, по 
моему мнению, малоэффективны. Необ-
ходимо создавать условия для прихода 
инвестиций, развития малого и средне-
го бизнеса. Не словами и пустыми про-
граммами, а конкретными действи-
ями. На деле, а не на бумаге снижать 
административные барьеры, актив-
но работать с инвесторами, помогать 
местным предприятиям в части субси-
дирования покупки новых технологий 
и так далее. Конечно, результат такой 
работы будет не быстрым, но именно 
это обеспечит действительно устойчи-
вое развитие региона.

Из сегодняшних возможных мер необ-
ходимо пересмотреть политику льгот по 
налогу на прибыль. Внимательно отне-
стись к введению новых социальных льгот.

Считаю, что мы не должны отказы-
ваться от взятых на себя ранее обяза-
тельств. Но продолжать политику «хле-
ба — налево, хлеба — направо» бесконечно 
нельзя. К сожалению, придётся искать 
средства для покрытия дефицита в инве-
стиционных проектах.

Главный риск — не оказаться в долго-
вой яме. Если в течение нескольких лет мы 
продолжим существующую бюджетную 
политику, выраженную в заимствовании 
кредитных средств, то очень скоро зна-
чимую часть бюджета придётся направ-
лять на погашение процентов и тела кре-
дита. Избежать этого можно с помощью 
грамотной бюджетной политики и силы 
политической воли.

«Продолжать политику «хлеба — налево, 
хлеба — направо» бесконечно нельзя»

Алексей Луканин, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Зако-
нодательном собрании Пермского края:

— У нас моноэкономика — есть 
«ЛУКОЙЛ», «Уралкалий» и ещё несколько 
крупных предприятий. Если один из этих 
гигантов что-то меняет, как и произошло, 
то это серьёзно влияет на нашу экономи-
ку. «Уралкалий» не просто снизил отчис-
ления в бюджет в связи с переплатой за 
прошлый период, он снизил и налогообла-
гаемую базу примерно на 30%. Мы недо-
считаемся ещё нескольких миллиардов.

В этой ситуации надо, во-первых, вве-
сти жёсткий мораторий на дополнитель-
ные расходы и срочно начать обсуждать 
секвестр бюджета. Причём серьёзный сек-
вестр бюджета, а не тот, который сейчас 
предлагает правительство.

То, что сейчас предлагается, — недоос-
воение средств, это неправильная стра-
тегия. Например, на какую-то программу 
утверждено финансирование 100 млн руб., 
с помощью которых мы хотим добиться 
определённой цели. Они финансируют её 
только на 70%, тем самым не достигают 
целей.

Но я думаю, первое, что сделает пра-
вительство, так это «убьёт» Фонд софи-
нансирования расходов (ФСР). Здесь можно 

выиграть 2 млрд. Я думаю, что неосвое-
ние по программам где-то на 10-15% даст 
выиграть ещё примерно 1 млрд руб. А ещё 
через шаг, в следующем году, этого уже 
нельзя будет сделать. Нужно будет секве-
стировать расходы кардинально, потому 
что не будет уже ни ФСР, ни переходящих 
остатков.

У нас всегда был профицитный бюд-
жет. Мы к этому привыкли. Мы сейчас 
тяжело переходим через этот рубеж. Но 
если мы через него перейдём, то можем 
привыкнуть к другому — постоянному 
кредитованию в банках. Есть ведь такие 
регионы, у которых объём кредитов сопо-
ставим с 70% ВРП. Но в этом случае надо 
понимать — никаких инвестиционных 
проектов, это низкий рост ВРП и, соот-
ветственно, рецессия региона. Через шаг 
регион-донор может стать регионом-
банкротом и столкнуться с проблемой 
дефолта.

Пермский край — это большой паро-
ход, который, по идее, очень тяжело пото-
пить. Но это в том числе и проблема 
больших пароходов — если уж они накре-
нились, то их уже не достать.

«Через шаг регион-донор может стать 
регионом-банкротом»

Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

Геннадий Тушнолобов задумался 
об экономическом развитии Прикамья

Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сообщил 
«Новому компаньону» о планах создать краевое министерство экономическо-
го развития.

«Решение пока не принято, но у меня в мыслях есть создание министер-
ства экономического развития. Это сегодня является слабым звеном Пермско-
го края. Речь идёт о программе экономического развития — в какую сторону 
двигаться, как реализовывать и т. д. Это серьёзная, очень большая и, наверное, 
самая основная работа», — заявил Тушнолобов.

Пермский инновационный кластер остался
в 2013 году без федеральной поддержки
Технополис «Новый Звёздный» не включён в перечень территориальных 
инновационных кластеров, которые получат государственное финансирова-
ние в 2013-2015 годах.
В перечень кластеров, получивших поддержку, вошли: Биотехнологиче-

ский инновационный территориальный кластер (г. Пущино), кластер «Физ-
тех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки), кластер «Зеленоград» (г. Москва), Кластер 
медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных техноло-
гий (г. Санкт-Петербург), Инновационный территориальный кластер Республи-
ки Татарстан, Ядерно-инновационный кластер (г. Димитровград, Ульяновская 
область), Кластер инновационных технологий ЗАТО (г. Железногорск, Сибирский 
федеральный округ), Инновационный кластер информационных и биофарма-
цевтических технологий Томской области, Саровский инновационный кластер 
(Нижегородская область), Аэрокосмический кластер Самарской области, Кластер 
фармацевтики, биотехнологий и биомедицины (г. Обнинск, Калужская область).
Общий объём заявленного федерального финансирования в рамках про-

грамм развития инновационных территориальных кластеров составит в 
2013-2015 годах 376,6 млрд руб., в том числе из средств федерального бюдже-
та — 224,8 млрд руб., из средств бюджетов субъектов РФ — 45,5 млрд руб.
Как сообщил «Новому компаньону» источник, знакомый с ситуацией, «мож-

но сделать вывод о низкой эффективности работы блока экономического раз-
вития правительства Пермского края (за этот проект отвечал вице-премьер 
Алексей Чибисов)».
Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Отсутствие региона среди субъектов РФ, которые будут финансироваться в 

2013 году, не исключает возможности предоставления субсидий Пермскому краю 
посредством этого механизма в последующие годы. Кроме того, сегодня мы про-
рабатываем включение отдельных мероприятий программы развития кластера 
в действующие федеральные целевые программы, касающиеся жилищного строи-
тельства, транспортной и энергетической инфраструктуры, образования.

Краевые законодатели 
рассмотрят вопрос об установлении 
ещё одной налоговой льготы
На рассмотрение краевого Законодательного собрания поступил законопро-
ект, предполагающий внесение изменений в закон «О налогообложении в 
Пермском крае». Автор законопроекта депутат Виктор Чичелов предлагает 
освободить организации от уплаты налога на имущество «в отношении маги-
стральных трубопроводов, входящих в Единую систему газоснабжения, линий 
электропередачи и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов».
Примечательно, что данная льгота, ранее предусмотренная федеральным 

законодательством, была отменена с 1 января 2013 года. В отношении указан-
ных объектов предусмотрены временные (до 2019 года) предельные налого-
вые ставки: в 2013 году — 0,4%; в 2014-м— 0,7%; в 2015-м — 1,0%; в 2016-м — 
1,3%; в 2017-м — 1,6%; в 2018-м — 1,9%.
Губернатор в своём заключении на этот законопроект отмечает, что предлага-

емую льготу на имущество возможно установить до 1 января 2014 года «с целью 
недопущения роста в текущем 2013 году тарифов на транспортировку природного 
газа и цены на него для потребителей по причине отмены федеральной льготы».
В то же время в заключении Контрольно-счётной палаты Пермского края гово-

рится, что принятие законопроекта приведёт к снижению налоговых поступлений в 
региональный и местные бюджеты в 2013-2015 годах в объёме 3333,4 млн руб. При 
этом отмечается, что за 2012 год в бюджет Пермского края не поступил налог на 
прибыль организаций в размере 2,7 млрд руб. (7,2% от плана). Также не выполнен 
план по налогу на имущество организаций в объёме 133,2 млн руб. (1,7% от плана).
Депутат Законодательного собрания Елена Гилязова сообщила «Новому 

компаньону», что будет выступать против этого законопроекта.
По словам председателя правительства Пермского края Геннадия Тушноло-

бова, с инициативой установить данную льготу выступил «Газпром».
«Мы договорились, что между первым и вторым чтениями будет продлён 

промежуток, в который мы должны с «Газпромом» подписать соглашение, 
предусматривающее вложение с их стороны инвестиций в край. В том чис-
ле на строительство газопровода Чусовой — Березники — Соликамск и трёх 
или четырёх крупных инвестиционных проектов в социальной сфере. Без это-
го соглашения депутаты не примут законопроект во втором чтении. Любовь 
должна быть взаимной», — заявил Тушнолобов.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бой местного значения
Публичные слушания в Добрянке 
по вопросу объединения администраций городского поселения и района 
рассорили местных жителей

Ю  С

Киноконцертный зал «Орфей» вместил 15 марта почти 
350 человек, каждому из которых не терпелось выска-
заться по наболевшему в Добрянке вопросу: либо адми-
нистрация района объединится с администрацией 
города, либо Добрянка сохранит свою городскую адми-
нистрацию. По три минуты оргкомитет выделил на 
каждого, кто оставил письменную заявку на выступле-
ние. Столько же отводилось на вопросы к докладчику 
по правилу «один зритель — один вопрос». Всё меро-
приятие необходимо было уместить в три часа, так как 
сразу после слушаний добрянцев ждал музыкальный 
концерт.

П
ервые выступления задали 
тон всему мероприятию.

«Даже бюджет мы при-
нимаем не сразу, а тут 
решается судьба горо-

да. Существует пять различных моде-
лей объединения, но нам подсовыва-
ют только одну», — заявила депутат 
Добрянской городской думы Светлана 
Бахарева. Член правления обществен-
ной организации «Наш дом» Елена Еле-
сина напомнила, что тема выбора новой 
модели управления городом была под-
нята, когда им руководил Константин 
Лызов. Сегодня он глава района и рату-
ет за объединённую администрацию 
города и района. За выступающими сле-
довали громкие аплодисменты. Как 
выяснилось позже, зал встречал апло-
дисментами любое выступление — как 
в шоу «Минута славы».
Зал с нетерпением ждал выступле-

ния инициатора объединительных 
процессов. Глава Добрянского района 
Константин Лызов стал перечислять 
номера пунктов устава, которые необхо-
димо изменить. На 15-й или 20-й циф-
ре слушатели уже чуть ли не топали 
ногами.

«Проект не предусматривает ликви-
дацию городского поселения, — начал 
объяснять Лызов. — Нам нужен один 
центр ответственности, потому что вам 
же надоело двоевластие. И нужна эко-
номия средств. Нам нужны дороги, 
ремонт жилья, детские сады».
Выступление Лызова напоминало 

предвыборную речь.
Многие выступающие представители 

политических партий и общественных 
организаций обращали внимание на то, 
что вопросы объединения решаются в 
кулуарах.

«Нас не спрашивают ни о чём», — 
говорит Галина Дроздова.

«Я встречалась с Лызовым. Он нари-
совал мне схемы управления районом, 
вроде бы всё понятно. Но я не увидела 
ни экономии, ни цифр, — подтверждает 
Ольга Шкалина. — Об обещанной эконо-
мии жители знали только то, что её обе-
щают, однако расчёты, видимо, где-то 
затерялись».

Выступление главы города Сергея
Окулова зрители встре тили аплодис-
ментами.

«Было много реформ, которые раста-
скивают людей по разные стороны бар-
рикад», — начал было Окулов. И тут 
местному главе из-за занавеса сакком-
панировала гитара. Так все узнали, что 
музыканты за кулисами настраивают 
звук, а концерт точно будет.

«Предлагаемая модель единой адми-
нистрации очень неустойчива, — про-
должил Окулов. — Следующий депутат-
ский корпус может её отменить. А если 
районная администрация не справится, 
то они снова создадут городскую адми-
нистрацию. Нам нужен референдум, 
чтоб услышать людей».
Добрянцы одобрительно закивали. 

Также, по словам Окулова, после объ-
единения администраций город полу-
чит дискриминационное положение по 
сравнению с другими поселениями рай-
она. «Модель не должна следовать за 
амбициями конкретных людей, нас — 
чиновников». Зал взорвался в овациях и 
люди начали борьбу за микрофон.

«А что сейчас мешает эффективной 
работе в городе?» — спросили жите-
ли. «Только одно — попытки всё изме-
нить. Дайте нам спокойно работать. Мы 
же всего полтора года назад пришли», — 
ответил Окулов.

«Референдум — это дорого», — посе-
товал кто-то из зала. «Это дешевле 
реформы. Мы должны дать людям воз-
можность выразить мнение, а придут 
они или нет — это их право», — заклю-
чил Окулов.
Многие выступающие воспользо-

вались возможностью выразить своё 
недовольство деятельностью властей — 
как районных, так и городских.
С интересом жители слушали Мари-

ну Котлярову, которая напомнила, что 
даже если объединение и будет одо-
брено, то произойдёт оно не раньше 
чем через три года, когда закончатся 
полномочия избранного главы горо-
да. Стало быть, есть время ещё раз всё 
взвесить.

«В России нет ни одного случая объе-
динения муниципалитетов, который бы 

подтвердил экономию. Почему несколь-
ко человек в районе решают судьбу горо-
да? Прямо «план Барбаросса»! Собра-
лись, обсудили, тихонько съездили в 
край, предложили. Не вы создавали и 
не вам разрушать! Понятно?» Вопросов, 
к ней, конечно, не было, но и на овации 
публика не скупилась.
Многие допытывались, действи-

тельно ли районная администрация 
сможет руководить поселением своими 
силами.

«У нас сейчас 50 человек. Мы посчи-
тали, что нам надо будет 15 для выпол-
нения городских задач», — раскрыл кар-
ты первый заместитель главы района 
Николай Поздеев. Поговорить с Поздее-
вым захотел и глава города Окулов: «Вы 
вообще ныряли в анализ? У каждого 
добрянца затраты на районного чинов-
ника составляют 1 200 руб. в год, а на 
городского — 600 руб.».
Таких оваций в стенах «Орфея», похо-

же, ещё не звучало никогда.
«Мы имеем норматив, наша свя-

тая обязанность — из него не вылез-
ти. И мы не вылезаем», — клятвен-
но заверил Поздеев. «Вылазим — как 
правило», — парировал Окулов. Зал 
хохотал.
Последний докладчик решил не 

мучить своей персоной зал и коротко 
сообщил: «К чему вся эта болтовня? Мы 
выбрали своего главу — и всё». Разда-
лись возгласы поддержки, зрители вос-
пряли духом. Казалось, кто-то произнёс 
ту самую фразу, которая у всех крути-
лась на языке.
После этой минуты бодрости пред-

седатель поинтересовался у присут-
ствовавших в зале работников прокура-
туры, хочется ли им что-либо сказать. 
Однако сотрудники силового ведом-
ства слово не взяли. Представитель 
региональных властей ответствен-

но заявил, что в вопросах объедине-
ния администраций край проводит 
политику невмешательства: «Какую 
модель управления выбрать — решать 
добрянцам».
До концерта оставалось ещё более 

получаса, так что зрителям было позво-
лено высказаться с места. Ничего ново-
го за это время из зала не прозвучало: 
кому-то вновь было жаль бюджет, кому-
то был нужен один хозяин, но все схо-
дились в едином мнении: «Это должны 
решать мы — горожане». За пару часов 
идея проведения референдума нашла 
немало сторонников.
Слушания постепенно превращались 

в «драку в песочнице». Успокоить зем-
ляков попробовал скромный мужчи-
на. «Мне страшно выступать. Я вижу, 
какая агрессия идёт из зала. Демокра-
тия многим не по зубам». «Ещё троих 
послушаем, и всё», — уставшим голо-
сом произнесла секретарь слушаний. 
Председатель с радостью согласился 
и объявил, что у него «пропикал тай-
мер». «Всем спасибо. Мы с вами хорошо 
поработали!» — добавил он.
Добрянцы стал расходиться, кто-

то остался на концерт. Препиратель-
ства местные жители продолжили и 
на выходе из «Орфея». Каждый пытал-
ся перетащить земляка на свою сторону, 
люди кричали и возмущались. Чинов-
ники мирно расходились по машинам, 
жали друг другу руки, угощались сига-
ретами. Пожилой мужчина, клявший 
чиновников на чём свет стоит, ждал, 
пока работник администрации подвезёт 
его домой на автомобиле.
Следующий раунд этого «поедин-

ка» состоится на заседании Добрянской 
городской думы 27 марта. Местным 
парламентариям предстоит решить, 
будут ли они и дальше «будоражить» 
горожан или оставят всё как есть. ■
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Назад в будущее
Власти Перми вспомнили 
о «старой» модели управления городом

Ю  У

П
редваряя дискуссию, гла-
ва Перми Игорь Сапко зая-
вил, что прямые выбо-
ры первого лица города, на 
его взгляд, «наиболее опти-

мальная модель».
Начальник управления эксперти-

зы и аналитики гордумы Лев Гершанок 
напомнил, что федеральным законода-
тельством предусмотрены три модели 
управления городом. Две из них основы-
ваются на прямых выборах мэра, кото-
рый по итогам всенародного голосования 
возглавляет либо исполнительный орган 
местного самоуправления — админи-
страцию, либо законодательный — город-
скую думу. Третья — действующая сегод-
ня в Перми — модель чётко разводит 
функционал ветвей власти: глава города 
избирается из состава депутатов гордумы 
и возглавляет этот орган, а назначаемый 
по конкурсу сити-менеджер (глава адми-
нистрации) реализует в рамках город-
ского хозяйства ту идеологию, которую 
определили парламентарии.
Заведующий кафедрой государствен-

ного управления и истории ПНИПУ Вик-
тор Мохов в начале своего выступления 
обратил внимание на историю пермско-
го устава.

«С момента принятия действующе-
го Устава Перми только в три его статьи 

не были внесены изменения. За послед-
ние 20 лет мы присутствуем при тре-
тьей радикальной перекройке струк-
тур органов управления городом. У нас 
есть бесценный опыт: мы испробовали 
все три возможные модели. Впору вос-
пользоваться этой ситуацией и выра-
ботать устав, который хотя бы лет 10 
не будет радикально меняться», — отме-
тил учёный.
Мохов также обратил внимание, что 

все три модели легитимны как с право-
вой точки зрения, так и с точки зрения 
соблюдения демократических принци-
пов. При этом, по его словам, не суще-
ствует ни одной модели, «которую мож-
но было бы считать идеальной, которая 
бы, как волшебный ключик, открыла 
дверь к муниципальному счастью».

«Везде будут издержки, которые 
повлекут политические последствия 
и через какое-то время заставят заду-
маться: может, в очередной раз изме-
нить модель? У каждой из них есть 
свои плюсы и свои минусы», — полага-
ет эксперт.
Политолог Олег Подвинцев напом-

нил, что два года назад Игорь Сапко и 
Лев Гершанок обосновывали необходи-
мость отказа от прямых выборов.

«Тогда самый сильный аргумент был 
в том, что избрание мэра из числа депу-

татов гордумы якобы должно повысить 
статус депутатов и привлечь внимание 
избирателей к выборам гордумы. Но 
этого не произошло — явка на выборах 
в 2011 году была даже ниже. У избирате-
лей были все основания считать, что от 
них мало что зависит и что решение об 
избрании мэра будут принимать даже 
не депутаты, а оно уже принято где-то в 
другом месте», — напомнил политолог.
По мнению Подвинцева, мало вер-

нуть прямые выборы — надо обеспе-
чить политическую конкуренцию на 
выборах. Кроме того, он обратил внима-
ние, что речь должна идти не о несколь-
ких поправках, а о новой редакции 
устава.
Этот тезис разделяет и директор 

Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая: 
«Не надо постоянно перекраивать устав, 
который уже как лоскутное одеяло. Нуж-
но грамотно сделать новый — город 
заслужил устав третьего тысячелетия».
При этом, по мнению Маковецкой, 

отказ от модели сити-менеджера требу-
ет серьёзных аргументов.

«Муниципальное управление услож-
нилось. Это профессиональная сфера 
деятельности. Глава города будет занят 
серьёзными политическими пробле-
мами, а это отличается от полномочий 
городского управляющего», — отмети-
ла Маковецкая. Она также заявила, что 
необходимо задуматься о прямых выбо-
рах не только главы города, но и предсе-
дателя Контрольно-счётной палаты.
Гражданский активист Михаил Каси-

мов предложил увеличить число окру-

гов до 80 и увеличить число районов в 
городе, чтобы ввести принцип шаговой 
доступности власти.
Эксперт Пермской гражданской пала-

ты Игорь Аверкиев напомнил, что два 
года назад судился с Пермской город-
ской думой в связи с её решением об 
отмене всенародных выборов.

«Политическая ситуация опять 
может измениться. Может, со време-
нем не будет политических сил, кото-
рые будут настаивать на возврате 
выборов. Важно, чтобы реформа способ-
ствовала вовлечению граждан в мест-
ное самоуправление. Только гражда-
не могут быть гарантией», — отметил 
правозащитник.
Аверкиев полагает, что «людям 

нужен один нормальный начальник в 
городе, избранный всенародно». По его 
словам, в странах с неразвитой демокра-
тией обычно избирается один главный 
человек. «Сити-менеджер для нашей 
неразвитой демократии — слишком 
изысканно», — считает Аверкиев. При 
этом он согласился с другими участни-
ками «круглого стола», что просто воз-
врат к прямым выборам не решит всех 
проблем местного самоуправления, 
в связи с чем нужна новая редакция 
городского Устава.
Примечательно, что из присутство-

вавших на «круглом столе» депутатов 
Пермской городской думы помимо Иго-
ря Сапко высказался только коммунист 
Андрей Солодников, который заявил, 
что «даже прямые выборы мэра могут 
быть нелегитимными». ■

В Пермской городской думе 12 марта состоялся «круглый 
стол», участники которого обсудили внесение поправок 
в Устав Перми. Главной темой обсуждения стал вопрос о 
возвращении всенародных выборов мэра.

КОММЕНТАРИЙ

Уставная детализация

Т
еперь — о деталях. Очень инте-
ресно было слышать рассуж-
дения о сохранении в том или 
ином виде поста сити-менед-
жера. Именно этот пост, пом-

нится, был объектом критики при соз-
дании нынешней редакции устава, и, 
похоже, сама идея нанимать профессио-
нального управленца для решения «непо-

литических» городских вопросов может 
прижиться. Во всяком случае, неодно-
кратно звучала мысль о том, что у все-
народно избранного главы должен быть 
некий первый заместитель, который 
будет заниматься исключительно город-
ским хозяйством (кто-то даже предла-
гал избирать их в паре — правда, совсем 
непонятно, как это можно осуществить?).

Второй момент, который горячо под-
держивался во многих выступлени-
ях, — резкое увеличение количества 
мест в гордуме. Называлось даже при-
мерное количество возможных депута-
тов — 200,и интересное условие — депу-
тат должен жить в своём округе (опять 
же непонятно, как законодательно обя-
зать будущих народных избранников 
это условие исполнять). Мне кажется, 
эту идею нужно ещё обсуждать и дока-
зывать. Во всяком случае, предыдущее 
увеличение количества округов (с 24 
до 36) произошло относительно недав-
но, и его результаты (количество депу-
татских инициатив, приёмных, обраще-
ний избирателей и пр.) вполне можно 
проанализировать.
Чего я не услышал, так это чёткой 

позиции о допуске политических партий 
к выборам мэра и депутатов. Федераль-
ный тренд вроде пока не сменился, а он 

предполагает распределение полови-
ны мест во всех представительных орга-
нах по партийным спискам. Вспомнил 
об этом только представитель КПРФ, что 
как раз понятно. Но как увязать появле-
ние «партийных» депутатов с местным 
самоуправлением и возможным увели-
чением количества мандатов — загадка.
И ещё один важный момент. Всена-

родность избрания мэра была ясна всем 
выступавшим. Но почему-то никто не 
вспоминает про существующие полно-
мочия губернаторов по инициированию 
их принудительного смещения (пом-
ните ситуацию в Чайковском?). То есть 
у нас возможна ситуация, когда главу 
города избирают прямым общим голосо-
ванием, а через некоторое время его фак-
тически снимает назначенный губерна-
тор. Мне кажется, краевым властям тоже 
следует обозначить свою позицию по 
применению таких полномочий.

Прошедшая встреча дала возможность услышать «вжи-
вую» позицию тех пермских политологов и гражданских 
активистов, которые обычно продвигают своё мнение 
через СМИ или социальные сети. Мне показалось, что, 
несмотря на большое количество участников, конфликт-
ной среды в зале не было, а идея о необходимости серьёз-
ных изменений в Устав Перми (либо даже о создании его 
новой редакции), так или иначе, поддерживалась пода-
вляющим большинством собравшихся.
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В
ыигрыш получивших дум-
ские мандаты очевиден. Но 
речь не о них, а о других, 
чья победа не так на виду. 
Например, об Илье Неустро-

еве, который совершил обмен поли-
тических очков на муниципальную 
должность заместителя главы адми-
нистрации Ленинского района Перми. 
На этом рынке, как и на любом другом, 
в результате торга каждый получает 
желаемое. Рейтинг меняется на долж-
ность, а при желании можно совершить 
обратный обмен.
Выиграла на процессе и его дочь 

Мария, выдвинутая на выборы пар-
тией «Альянс зелёных». Если раньше 
о её существовании знали лишь род-
ственники семьи Неустроевых, то в 
ходе выборов кто только ни сообщил о 
выдвижении «семейного тандема» и не 
порассуждал о том, кто в пользу кого 
работает. В результате не угадал никто, 
зато Мария Неустроева получила широ-
кую публичную известность, к конверти-
рованию которой может приступать уже 
сейчас. В лучших семейных традициях.
К слову сказать, и «Альянс зелёных», 

и другие «новые» партии тоже выигра-
ли. Для них прошедшая кампания была 
поводом засветиться и потренировать-
ся в «полевых» условиях. Если, конечно, 
кто-то из них реально ставит перед собой 
задачу получения власти или какого-то 
её небольшого, но конкретного кусочка.
Выиграла и КПРФ. В случае с комму-

нистами всегда главное — не победа, а 
участие. Это, как мы помним, ещё с пре-
зидентских выборов 1996 года повелось. 
Вот и сейчас: коммунист Сергей Андрея-
нов удостоится снисходительно-лестных 
похвал за активность и изобретатель-
ность в ходе кампании, но финишную 
ленточку порвал грудью почему-то дру-
гой. Зато партия вновь получила возмож-
ность заявить о своей «непримиримой 
оппозиционности», чего ж ещё желать?
Выиграла ли «Единая Россия»? С 

виду — вроде да, но всё пока не так прямо-
линейно. В истории Пермской городской 
думы уже были депутаты-«единороссы», 
от поведения которых однопартийцам 
хотелось спрятаться в полном составе за 
думской трибуной, — например, нема-
ло хлопот доставила своими эпатажны-
ми выходками Ирина Горбунова. Так что 
за поведением и делами троицы новоис-
печённых депутатов-«единороссов» (Алек-
сей Оборин и Сергей Захаров являются 
сторонниками партии, Сергей Климов — 
её членом) надо будет ещё последить.

Но вот кто точно оказался в выигры-
ше, так это лидер пермских «единорос-
сов» Николай Дёмкин, который уверен-
но может доложить «наверх» о том, что 
три места в гордуме из трёх возможных 
заняты «Единой Россией».
Политтехнолог Александр Пахолков 

по этому поводу вспоминает, что под-
готовка к выборам для «Единой России» 
начиналась очень нервно, и их исход 
был под большим вопросом.

«Николай Дёмкин принял дела в пар-
тии в очень запущенном состоянии, а 
времени на то, чтобы сориентировать-
ся, не было: оказалось, что не проведе-
ны праймериз, партия не готовилась к 
подбору кандидатов и т. д. Тем не менее 
ему удалось оперативно отреагировать, 
и даже в этом авральном режиме прове-
сти в думу своих кандидатов. Это хоро-
ший результат», — говорит Пахолков.
Вскрытие (урн) показало, что реше-

ние дистанцироваться от поддержки 
того или иного кандидата в округе №34 
тоже было верным, хоть и далось не 
без труда и нервозности. Выбирая меж-
ду тремя потенциальными победителя-
ми, желавшими заручиться поддержкой 
«Единой России» (помимо Алексея Обо-
рина и Светланы Гузовой при поддерж-
ке партии намеревался пойти в гордуму 
ещё и Михаил Калиновский), руковод-
ство приняло решение: не доставайся же 
ты, наша поддержка, никому. Кто побе-
дит — тот и молодец. И мы заодно.
Политологи обращают внимание на 

интересную деталь: в течение всей кам-
пании сам Дёмкин не сделал ни одного 
сколько-нибудь яркого заявления, под-
чёркнуто дистанцируясь от процесса и 
не реагируя на провокации в медиапро-
странстве, которые ему организовыва-
ли иные говорливые оппоненты. Зато 
бонусы от результата получил в пол-
ной мере, ещё раз доказав, что не обяза-
тельно прав тот, кто громче всех кричит. 
Не только деньги, но и политика ино-
гда требует тишины. Разгребая завалы в 
делах «Единой России» и сообща с губер-
наторской администрацией корректи-
руя выборные процессы «за кулисами», 
Дёмкин достиг желаемого результата.
Что же выиграли избиратели? Этот 

вопрос, как всегда, самый сложный. Ответ 
на него дадут следующие выборы, кото-
рые уже не за горами. Свою квалификацию 
и профпригодность на них придётся дока-
зывать всем. И больше всего — тем, кого 
сегодня можно причислить к победите-
лям. Тогда-то избиратели и рассудят всех, а 
победителей — с особым пристрастием. ■

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Победителей 
рассудят

Довыборы в Пермскую гор-
думу окончены, представи-
тельный орган городской 
власти вновь укомплекто-
ван. Страсти остыли, и ока-
залось, что в этих локаль-
ных, всего в масштабе трёх 
округов, городских выборах 
оказалось очень много тех, 
кто остался в выигрыше как 
от самого процесса, так и от 
результатов.

В  М , 
     
«К  »

Григорий Куранов снова займётся детьми 
Как сообщил «Новому компаньону» Григорий Куранов, на днях ставший депутатом Гос-
думы от Пермского края по списку партии «Единая Россия», он принял решение рабо-
тать в комитете по делам семьи, женщин и детей. Возглавляет его Елена Мизулина. 
Всего в этом думском комитете числятся 11 человек, из них лишь двое — 

мужчины. Куранов, по образованию — врач-педиатр, будет в нём третьим 
представителем сильного пола.  

У Николая Дёмкина появились четыре 
заместителя по партийной линии 
На заседании президиума регионального отделения «Единой России», состо-
явшемся 12 марта, заместителями секретаря политсовета Николая Дёмкина 
были избраны председатель фракции «единороссов» в краевом Законодатель-
ном собрании Юрий Борисовец и глава Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Пермскому краю Николай Яшин. 
С приставками «и. о.» (поскольку не входят в состав президиума) заместите-

лями были назначены депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев 
и вице-спикер краевого парламента Игорь Папков. 
На президиуме было принято решение, что у секретаря партии может быть не 

больше шести заместителей. Вакантными на сегодняшний день остаются долж-
ности первого заместителя секретаря и руководителя общественной приёмной. 

«Единороссы» также рассмотрели заявление экс-председателя Законода-
тельного собрания Николая Девяткина о выходе из состава президиума, но 
эту его просьбу не удовлетворили. Ранее спикер краевого Законодательного 
собрания Валерий Сухих высказывал предположение, что место Девяткина в 
президиуме может занять Игорь Папков.

Мартовские выборы в Пермском крае 
прошли при крайне низкой 
явке избирателей
Как сообщает Избирательная комиссия Пермского края, средняя явка избира-
телей по краю на выборах 10 марта составила 17,11%, явка по Перми — 16,38%.
Согласно предварительным итогам голосования за депутатов Пермской город-

ской думы, в избирательном округе №11 наибольший процент голосов избира-
телей набрал Сергей Захаров (71,88%), в избирательном округе №22 — Сергей 
Климов (36,85%), в избирательном округе №34 — Алексей Оборин (52,69%).
На дополнительных выборах депутата Земского собрания Берёзовско-

го муниципального района по одномандатному избирательному округу №7 
победу одержал Андрей Шерстобитов (60,59%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Гайнского 
муниципального района по многомандатному избирательному округу №2 — 
Алексей Портной (56,34%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Еловского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №6 — 
Мария Поварницына (38,52%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Ильинского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №1 — 
Сергей Приступов (40,53%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Октябрьского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №12 — 
Андрей Ересецов (79,44%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Оханского 
муниципального района по трёхмандатному избирательному округу №2 — 
Галина Василицына (39,13%) и Алексей Косых (30,43%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Чердынского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №12 — 
Михаил Ермолаев (88,36%), по округу №14 — Любовь Петухова (51,76%).

// КОМПАНЬONLINE / ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Кафедра политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ 
и Центр сравнительных исторических и политических исследований ПГНИУ 

приглашают принять участие
в краевой научно-практической конференции
«Выборы в современном мире: 
институты, процессы, практики», 

посвящённой 20-летию избирательной системы РФ.
Конференция организована в рамках реализации соглашения о сотрудниче-

стве с Избирательной комиссией Пермского края и пройдёт 22 апреля в ПГНИУ.
В рамках конференции планируется проведение следующих секций:
1. Законодательство о выборах и права человека: стандарты и практики
2. Выборы в зеркале общественного мнения
3. Электоральная география
4. Электоральная политика: институты и технологии
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и 

учёные, занимающиеся различными аспектами изучения выборов в современном мире. 
Заявки на участие в конференции принимаются по адресу konference-

perm2013@yandex.ru в срок до 5 апреля.
Пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края



— Владимир Николаевич, как ваша 
благотворительная деятельность 
пересекается с работой законодателя?
— Став депутатом Законодательно-
го собрания Пермского края, я сразу же 
вошёл в социальный комитет, посколь-
ку социальными вопросами занимаюсь 
давно, это близкая мне сфера. К тому же 
работа в этом комитете позволяет мне 
решать насущные проблемы моих изби-
рателей — жителей Кировского и Дзер-
жинского районов Перми. Округ боль-
шой, сложный, проблем много.
Законодательных инициатив у меня 
уже немало, жаль, не все они получа-
ют поддержку. Я вносил свои предложе-
ния в новый Жилищный кодекс РФ, и их 
учли.
Сейчас плотно занимаюсь законопро-
ектом по государственной поддерж-
ке социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Волнует, какие 
именно организации получат господ-
держку — те, что на самом деле ори-
ентированы на социальные нужды, 
или те, что удобны государству? В этом 
конкурсе должна быть максимальная 
открытость! Радует, что в этом вопро-
се мы полностью солидарны с Уполно-
моченным по правам человека в Перм-
ском крае Татьяной Марголиной.
В последнее время наиболее важ-
ной своей законодательной инициа-
тивой я считаю законопроект о кон-
цепции патриотизма и духовности в 
Пермском крае. Инициатором разра-
ботки этого закона был председатель 
Пермского городского совета ветера-
нов Евгений Николаевич Зубков. С этим 
предложением он пришёл ко мне, и я 
начал работать в этом направлении, 
провёл переговоры с другими депу-
татами, с правительством Пермского 
края — и общими усилиями появился 
законопроект.
— Вас он полностью устраивает?
— Меня огорчает, что от работы в этом 
направлении отказывается Министер-
ство образования и науки Пермско-
го края. Очень хотелось бы, чтобы это 
ведомство взяло на себя координирую-
щую роль по патриотическому воспита-
нию. Это было бы логично. Ведь с чего 
начинается Родина? С картинки в буква-
ре! Без патриотического воспитания не 
будет патриотизма в обществе!
Я предлагал, чтобы краевое министер-
ство образования курировало эту рабо-
ту, но было предложено поручить это 
департаменту общественных связей 
администрации губернатора. В резуль-
тате наших усилий появился компро-
мисс: ответственность была возложе-
на на администрацию губернатора, но 
при этом будет создан общественный 
наблюдательный совет. Это записано в 
законе.

Сейчас разрабатывается концепция дол-
госрочной целевой программы разви-
тия общего образования до 2017 года, и 
в ней нет ни слова о воспитании патри-
отизма, поэтому мы готовим поправки к 
этому законопроекту.
Концепция патриотизма не близка руко-
водителям сферы образования Пермско-
го края. Будет жаль, если мы воспита-
ем умных, здоровых, крепких молодых 
людей, которые не будут ценить такие 
понятия, как «Родина», «семья», «роди-
тели». Подобные перекосы в воспита-
нии — источник и «утечки мозгов», и 
коррупции, ведь если у человека нет 
ничего святого, он не остановится перед 
нарушением заповеди «Не укради»...
Патриотизм — это главное в воспита-
нии, и мы будем стараться внедрять это 
понятие на всех уровнях.
У человека должно быть чувство роди-
ны, чувство преданности ей. А пока у 
нас в России есть этакие «Труффальди-
но», слуги многих господ, руководству 
страны не добиться справедливости, 
правопорядка и процветания.
— Бюджет Пермского края счита-
ется социально ориентированным: 
70% расходной части направлено 

на социальные нужды. Вам в силу 
специфики вашего комитета близки 
бюджетные вопросы?
— На ближайшем пленарном заседа-
нии Законодательного собрания будет 
рассматриваться вопрос о налогообло-
жении в Пермском крае, конкретно — 
о льготе по налогам для предприятий, 
у которых по территории края проходят 
трубопроводы и линии электропередач. 
Предлагается создать для них налого-
вую льготу по образцу той, что действу-
ет для нефтяной компании ЛУКОЙЛ. 
Речь идёт о том, чтобы предприятия 
больше участвовали в благотворитель-
ной деятельности. Но сколько недопо-
лучит бюджет от этой льготы?
Недавно министр финансов Пермско-
го края Ольга Антипина сообщила, что 
в крае растёт дефицит бюджета, а пре-
мьер-министр Геннадий Тушнолобов 
сказал, что для покрытия бюджетного 
дефицита мы должны будем брать кре-
диты. Не лучше ли аккуратно и в пол-
ном объёме собирать налоги?
И второй вопрос в связи с этим: кто 
будет определять цели благотвори-
тельности, на которую будут направле-
ны средства, появившиеся у предприя-
тий в результате налоговой льготы? Кто 
создаст приоритеты? Если деньги будут 
поступать в бюджет, определение прио-
ритетов будет всем понятным. А если на 
благотворительность, их может полу-
чить тот, у кого и так дела неплохи.
— Даже работая в Законодательном 
собрании, вы остаётесь артистом, 
человеком искусства. Не может быть, 
чтобы вопросы культуры, культур-
ной политики не были вам близки!
— Из газет, в том числе из вашей, я 
узнаю, как идёт подготовка очередного 
фестиваля «Белые ночи», познакомился 
с позицией нового министра культуры 
Пермского края Игоря Гладнева. Мне 
кажется, что этого человека надо вся-
чески поддержать. С его приходом свя-
заны надежды очень многих пермских 
творческих людей и коллективов.
Всегда во время разработки законода-
тельных документов в области культуры 
я предлагал увеличить роль творческих 
коллективов и культурных институций 
Пермского края в реализации культурных 
проектов. Чем тратить серьёзные сред-
ства на привоз мастеров искусств из дру-
гих городов и из-за рубежа, не лучше ли 
воспитать своих? Очень рад, что новый 
министр эту идею разделяет, и очень 
жаль, что его не поддержали на оргкоми-
тете по подготовке «Белых ночей».
Надо увеличивать присутствие твор-
ческих коллективов Пермского края 
на «Белых ночах»! Пусть жители края 
получат от приезжих мастеров искусств 
не только удовольствие, но и пользу. 
Пусть обязательной частью этого фести-

валя станут мастер-классы и семинары 
для творческих кадров Пермского края! 
Это поднимет всю фестивальную исто-
рию на качественно новый уровень.
— Стало быть, вы не являетесь сто-
ронником Марата Гельмана?
— С самим Маратом Гельманом я не зна-
ком, но его деятельность мне во многом 
импонирует. Творческий человек име-
ет право на ошибку и тем более — на соз-
дание противоречивых, неоднозначных 
произведений. Гельман и основанный им 
музей создают благоприятные условия 
для работы художников, и это хорошо.
— Насколько я помню, вы в 2011 году 
принимали участие в программе 
«Белых ночей» со своим фестивалем 
«Белая магия». Нет желания продол-
жить сотрудничество?
— Это в некоторой степени недоразу-
мение: да, меня вписали в программу 
«Белых ночей», но Фестиваль иллюзи-
онного искусства я создавал и проводил 
исключительно сам — ни организаци-
онной, ни финансовой поддержки мне 
никто не оказывал, кроме единственного 
спонсора — предприятия «Камкабель».
«Белая магия» стала мощнейшим фести-
валем иллюзионного искусства, она 
прогремела на весь мир. Сейчас круп-
нейшие маги Земного шара охотнее 
готовы ехать в Пермь, чем в Москву. 
В 2012 году фестиваля не было, и я 
получил множество вопросов и сожале-
ний по этому поводу.
В этом году у Перми — юбилей, и мне 
хочется сделать городу подарок — сно-
ва провести «Белую магию». Сейчас у 
меня идут переговоры с лучшими мага-
ми из 10 стран мира, и все они соглас-
ны выступать в Перми, в том числе чем-
пион мира этого года, артист из Южной 
Кореи — настоящий «бог иллюзионного 
искусства». Даже я не могу понять, как 
он это делает!
Однако финансовый вопрос с проведе-
нием фестиваля пока не решается. Мне 
говорят, что бюджет на 2013 год уже 
свёрстан, но мы же знаем, как легко в 
нём находятся резервы, когда есть жела-
ние их найти. Соответствующее письмо 
я уже направил в правительство Перм-
ского края, но пока не вижу, чтобы оно 
рассматривалось: меня не приглашают 
ни на какие оргкомитеты по праздно-
ванию юбилея города, хотя при личных 
встречах на самых разных уровнях — от 
руководства города, края до сенаторов — 
мне говорят: «Отличная идея! Работай!»
Я считаю, что «Белая магия» — это не 
только развлечение, но и урок. Пусть 
люди увидят настоящее иллюзионное 
искусство — после этого их труднее 
будет одурачить всевозможным недоуч-
кам и артистам-неудачникам, которые 
вытягивают деньги, прикидываясь экс-
трасенсами. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Владимир Данилин: 
Патриотизм — 
это главное в воспитании
Интервью с народным артистом РФ, депутатом краевого парламента
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ОБЩЕСТВО

Д
ля того, чтобы доказать, 
что Андрей Агишев — пре-
ступник, пермским сило-
викам понадобилось более 
четырёх лет. Обвиняемый 
пытался заволокитить уго-

ловное преследование, начатое 15 янва-
ря 2009 года. 
Так, ознакомившись с 22 января по 

24 июня 2010 года с материалами уго-
ловного дела и скопировав собранные 
краевым СУ СКР улики, он заключил 
соглашение на защиту с новым адвока-
том. Ленинский районный суд Перми 
30 августа 2010 года установил, что этот 
защитник «явно затягивал ознакомле-
ние с указанными правами, злоупотре-
бляя своими правами». Районный суд 
определил срок для завершения проце-
дуры до 3 сентября 2010 года.
Заседание Пермского краевого суда 5 

марта 2013 года началось с ходатайства 
осуждённого Агишева отложить процесс 
на неделю, чтобы изучить возражения 
гособвинения на кассационные жалобы 
его четырёх защит-
ников. Хотя Уголов-
но-процессуальный 
кодекс РФ не пред-
усматривает подоб-
ного действия, пред-
седательствующий 
судья Сергей Кодочи-
гов пошёл навстре-
чу правам человека и 
назвал время для чте-
ния 11-страничного 
текста — один час. 
Агишев за несколь-

ко минут перели-
стал вручённую 
бумагу, после чего 
объявил: «Позиция 
неизменная, не хва-
тило времени для 
ознакомления».
Исход уголовного преследования 

бывшего депутата, бывшего «единорос-
са» и бывшего гендиректора ООО «Перм-
регионгаз» выглядел предсказуемым. 
Ещё 6 мая 2009 года Ленинский район-
ный суд Перми признал законным воз-
буждённое в отношении него первое 
уголовное дело о незаконном предпри-
нимательстве с извлечением дохода в 
особо крупном размере. При обжалова-
нии третьего уголовного дела тот же суд 

29 декабря 2009 года отметил, что Аги-
шев без регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя фактиче-
ски осуществлял предпринимательскую 
деятельность.
Играя в шахматы или в футбол, при-

ходится следовать шахматным или фут-
больным правилам. Занимаясь в Рос-
сии бизнесом, надо руководствоваться 
Гражданским кодексом РФ. В ст. 2 этого 
источника сказано: «Предприниматель-
ской является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования иму-
ществом <...> лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном 
законом порядке». В ст. 23 говорится: 
«Гражданин, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность <...> не 
вправе ссылаться в отношении заклю-
чённых им при этом сделок на то, что 
он не является предпринимателем».
В 2008 году оперативники 5-го отдела 

(по подрыву экономических основ орга-

низованных групп и преступных сооб-
ществ) управления по борьбе с органи-
зованной преступностью краевого ГУВД 
обнаружили, что Агишев уже несколь-
ко лет предприимчиво получает милли-
онные доходы без регистрации в стату-
се индивидуального предпринимателя 
(ИП). Проверив оперативные матери-
алы, краевое СУ СКП РФ (ныне — СКР) 
15 января, 9 июня и 14 декабря 2009 года 
возбудило против Агишева три уголов-

ных дела по п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного 
кодекса РФ («Незаконное предпринима-
тельство, сопряжённое с извлечением 
дохода в особо крупном размере»), сое-
динив их в одно производство.
Выяснилось, что с 2002 года Агишев 

владел площадями в трёх офисно-склад-
ских зданиях, расположенных в исто-
рическом центре Перми. На ул. Совет-
ской, 36 ему принадлежало 382,25 кв. м, 
на ул. Пушкина, 15 — 1435,9 кв. м, 
на ул. Куйбышева, 10 — 1/2 доли от 
1036,3 кв. м. 
Среди арендаторов оказалось 

ЗАО «ПАКК», которым тогда руково-
дил назначенный в 2012 году пред-
седателем краевого правительства 
Михаил Антонов (теперь бывший — 
М. Л.). Директором пермского филиа-
ла московской компании работала жена 
Агишева — Надежда. 
За аренду 129,2 кв. м в сентябре 

2002 — ноябре 2004 года на ул. Совет-
ской, 36 гендиректор Антонов перечис-
лил на банковский счёт гражданина 
Агишева свыше 1,3 млн руб. До февра-
ля 2007 года площадь в 253,1 кв. м здесь 
занимало ЗАО «Аудиторская компания 
«Аваль» (преобразованное затем в ООО 
«БДО Юникон Пермь»), учреждённое 
Надеждой Агишевой и Светланой Буш-
ковой — соответственно, женой и тёщей 
Андрея Агишева. Часть арендной платы 
в 1,98 млн руб. Агишев получил налич-
ными, установило следствие.
Ираида Рязанова, двоюродная сестра 

Надежды Агишевой, арендовавшая 
146,23 кв. м на ул. Куйбышева, 10, пере-
числила более 404 тыс. руб. на банков-

ские счета Надежды и Андрея Агише-
вых, а также в созданный ими Фонд 
поддержки культурных проектов «Новая 
коллекция».
Имея 70% доли в уставном капита-

ле ООО «С-Комплект», которое владе-
ло 50% доли ООО «Компания «MVM», 
Агишев с помощью начальника депар-
тамента управления недвижимостью, 
а потом и гендиректора этой компа-
нии Андрея Ярославцева сдавал поме-

щения на ул. Пушкина, 15 по иной схе-
ме. Наёмный менеджер Ярославцев по 
предложению хозяина недвижимости 
Агишева организовал регистрацию фак-
тического завхоза, будущего арендатора 
Андрея Вертышева в качестве ИП, а так-
же открытие банковских счетов, заклю-
чение с ним «не менее шести формаль-
ных договоров аренды». Вертышев, 
получивший административное здание 
в ежемесячную аренду за 120-145 тыс. 
руб., начал сдавать площади в субарен-
ду по иным ставкам.
Ярославцев по указанию Агишева 

подыскал субарендаторов и от имени 
ИП Вертышева оформил с ними необхо-
димые договоры. Затем он наладил сбор 
и учёт поступавших платежей, «о сум-
мах которых постоянно сообщал Агише-
ву А. В., контролировавшему доходы и 
расходы ИП Вертышева А. Н.». 
С 31 мая 2004 года по 30 апреля 2009 

года Агишев получал наличные от Ярос-
лавцева в своём кабинете гендиректо-
ра ООО «Пермрегионгаз» и переводы 
на собственные банковские счета. Суба-
рендные доходы ИП Вертышева превы-
сили 34,1 млн руб. За аренду он пере-
числил Агишеву 8,3 млн руб.

«Сумма арендной платы со мной не 
оговаривалась. Налоговую отчётность 
предпринимательской деятельности я 
не составлял. Я только ставил подписи в 
документах, ничего не читая и не прове-
ряя. Субарендаторов искал сам: подавал 
объявления, через знакомых. Всё делалось 
на деньги, которые брал в ООО «Компания 
«MVM». Полученные денежные средства, 
чеки и другие документы сдавал в бухгал-

терию для отчёт-
ности», — заявил в 
Ленинском район-
ном суде свидетель 
Вертышев.
В действиях Ярос-

лавцева следствие 
усмотрело призна-
ки пособничества в 
незаконном пред-
принимательстве. 
Тот  признал, что 
схема их взаимоот-
ношений с Агише-
вым заключалась в 
том, что он (Ярослав-
цев) получал день-
ги по объекту по ул. 
Пушкина, 15 и пере-
давал их Агишеву. 
Деньги эти были 

получены от предпринимателей, арен-
довавших помещения у Вертышева.
Уголовное преследование Ярославцева 

было прекращено 14 декабря 2009 года в 
связи с деятельным раскаянием. Бывший 
гендиректор ООО «Компания «MVM» 
Ярославцев помог не только «изобли-
чить незаконную предпринимательскую 
деятельность» Агишева, но и заслужил в 
2012 году назначение на должность заме-
стителя главы администрации Перми.

ПРИГОВОР

Засекреченный свидетель
Андрей Агишев осуждён за криминальный бизнес, 
от которого его, оказывается, предостерегал 
нынешний вице-губернатор Кировской области Максим Шахаев

М  Л

Окружение Виктора Басаргина пополнилось новым уго-
ловником: 5 марта вступил в законную силу обвинитель-
ный приговор в отношении бывшего депутата Законода-
тельного собрания Пермского края, действующего члена 
губернаторского политсовета Андрея Агишева. Наказан-
ный на два года условного заключения за незаконное 
предпринимательство с извлечением дохода в особо 
крупном размере, он обязан теперь в течение двухлетне-
го испытательного срока ежемесячно регистрироваться в 
уголовно-исполнительной инспекции.

C 2002 года Агишев владел площадями 
в трёх офисно-складских зданиях, 
расположенных в историческом центре Перми. 
На ул. Советской, 36 ему принадлежало 382,25 кв. м, 
на ул. Пушкина, 15 — 1435,9 кв. м, 
на ул. Куйбышева, 10 — 1/2 доли от 1036,3 кв. м. 
Среди арендаторов оказалось ЗАО «ПАКК», 
которым тогда руководил назначенный в 2012 году 
председателем краевого правительства Михаил Антонов. 
Директором пермского филиала московской компании 
работала жена Агишева — Надежда
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В этой связи примечательны показа-
ния секретаря ООО «Пермрегионгаз» о 
нравах своего бывшего шефа:

«Никто не мог попасть на приём к Аги-
шеву без предварительного согласования... 
Охрана записывала всех посетителей в 
журнал, указывая фамилию, время при-
хода и ухода. VIP-посетителей я встре-
чала сама, их охрана нигде не фиксирова-
ла. Я могла позвонить охране и сказать, 
чтобы пропустили определённого челове-
ка... Людей высокого статуса никто нику-
да не записывал, но Ярославцев к таким 
не относился... Ярославцев ни при каких 
обстоятельствах не мог прийти к Агише-
ву без фиксации в приёмной».
Допрошенные руководители охра-

ны подтвердили: посетителям, кото-
рые приходили к Агишеву, пропуск не 
выписывался.
Не согласному с версией следствия 

Агишеву было предъявлено обвинение 
в незаконном предпринимательстве с 
извлечением дохода в особо крупном 
размере на сумму не менее 53,3 млн руб., 
полученного от сдачи в аренду трёх объ-
ектов недвижимости в центре Перми и 
процентов от выданных ООО «Картат», 
ООО «Модные люди», ООО «Модный 
магазин» восьми денежных займов.
Процесс в Ленинском районном суде 

начался 1 ноября 2010 года под предсе-
дательством судьи Ирины Житниковой. 
Нарушивший подписку о невыезде 

и вылетевший 26 декабря 2010 года без 
разрешения в Германию Агишев пытался 
убедить суд: дескать, до 22 января 2011 
года лечился у себя на даче близ Перми. 
Когда 2 февраля 2011 года ему предъя-
вили видеозаписи пограничной службы 
ФСБ России и копии авиабилетов, подсу-
димый подтвердил зарубежную поездку 
на рождественские каникулы. 
Однако будучи арестованным в тот 

же день, до СИЗО он не доехал, под охра-

ной продолжив лечение в краевой кли-
нической больнице. Через восемь дней 
Пермский краевой суд избрал мерой 
пресечения денежный залог в 5 млн 
руб., который внесла жена подсудимого.
В приговоре, оглашённом 11 дека-

бря 2012 года, отмечено: декларацию 
по налогам в 2006-2007 годах Агишев 
не представлял. За полученные в ука-
занный период доходы он расплатился 
в ходе доследственной проверки, пере-
числив 27 октября 2008 года в казну 
783,9 тыс. руб.
Налоговая декларация за 2007 год им 

подана 16 июля 2010 года, уже после 
возбуждения уголовного дела. Там отра-
жён доход от арендатора Анны Балан-
дюк-Опалинской и уплачен налог в 
333,5 тыс. руб. В ходе проверки были 
выявлены два налоговых платежа за 
Агишева от арендатора Вертышева на 
общую сумму 3,095 млн руб. Вертышев 
сказал в суде, что налогов за Агишева не 
платил, никаких писем и копий чеков 
ему по домашнему адресу не направ-
лял, так как не знает, по какому адресу 
тот проживает.

«Письмо, которое было представлено 
для обозрения, он не заполнял, так как там 
не его почерк. Кроме того, на письме непра-
вильно указан его, Вертышева, домашний 
адрес — у него другой номер квартиры», — 
говорится в приговоре.
Районный суд установил, что показа-

ния подсудимого противоречат совокуп-
ности собранных доказательств. При обы-
ске в ООО «Пермрегионгаз» были изъяты 
бюджеты по зданию на ул. Пушкина, 15. 
Первоначально Агишев не отрицал, 

что эти бумаги ему принёс Ярославцев. 
Позднее стал говорить, что часть бумаг 
сфальсифицировал следователь Станис-
лав Лунин. Свои прежние признатель-
ные показания он объяснил фразой: 
«Такова была позиция моего адвоката».

Среди прочих улик районный суд 
использовал против Агишева и те, кото-
рые предоставил засекреченный на 
следствии свидетель «Иванов И. И.». 
Он сообщил, что в ходе доследственной 
проверки подготовил для Агишева пись-
менные пояснения о необходимости 
обязательной регистрации в качестве 
ИП при сдаче недвижимости в аренду. 
Созданная осенью 2008 года информа-
ция сохранилась на жёстком диске ком-
пьютера, который был изъят следовате-
лем и исследован экспертом. 
На судебных слушаниях засекречен-

ный свидетель «Иванов И. И.» решил 
выступить под своей фамилией. Им ока-
зался в прошлом юрист, начальник юри-
дического отдела, гендиректор ОАО ИК 
«Ермак», а ныне заместитель губернато-
ра Кировской области Максим Шахаев.
В районном суде был допрошен и 

пермский юрист Артём Шилков, с ком-
панией которого ООО «Шилков и пар-
тнёры» Надежда Агишева во время 
доследственной проверки 6 ноября 2008 
года заключила договор об услугах пра-
вового характера с ежемесячным воз-
награждением в размере $5 тыс. Этот 
свидетель поделился своими соображе-
ниями: «Понятие незаконного предприни-
мательства находится в разных отраслях 
права как гражданского, так и уголовного... 
Агишеву ничто не мешало обратиться в 
государственные органы за официальны-
ми разъяснениями».
Районный суд прекратил уголов-

ное преследование Агишева по эпизо-
дам аренды с ЗАО «ПАКК» и ООО «БДО 
Юникон Пермь», эпизоду займа для 
ООО «Картат» по истечении шестилетне-
го срока давности за криминал средней 
тяжести. При этом был принят отказ 
краевой прокуратуры от обвинения по 
займам ООО «Модный магазин» и ООО 
«Модные люди».

Краевой суд в основном поддер-
жал доводы гособвинителей Вадима 
Казаринова и Вячеслава Коробейнико-
ва, назвавших приговор законным, а 
наказание — справедливым.
Вероятно, в совещательной комна-

те судебная коллегия согласилась с 
выступлением адвоката Леонида Кили-
на. Защитник напомнил о публикаци-
ях «Нового компаньона» — «Смешные 
деньги» от 10 апреля и «Бедные про-
центщики» от 22 января 2012 года. В 
этих статьях рассказывалось о милли-
онных денежных займах, которые под 
проценты выдали старший помощник 
прокурора Дзержинского района Пер-
ми Киняз Сулейманов, бывший зам-
главы Перми Владимир Бирюков и 
экс-депутат краевого парламента Илья 
Неустроев. В отличие от Агишева, их не 
привлекли к уголовной ответственности 
за незаконное предпринимательство. 
Напротив — следствие и суд признали 
их потерпевшими.
Приговор Агишеву был 5 марта изме-

нён как раз по эпизоду о денежном зай-
ме, предоставленном им для ООО «Кар-
тат». Краевой суд прекратил уголовное 
преследование уже не по истечении 
срока давности, а именно за отсутстви-
ем состава преступления. Наказание за 
общий доход в 28,8 млн руб., получен-
ный от незаконного предприниматель-
ства, осталось прежним и вступило в 
силу.
В начале расследования Агишев 

по обещал победить. «Только это будет 
нудно, долго и противно», — заверил 
он 16 января 2009 года. Похоже, теперь 
Агишев заметно удалился от заявлен-
ной цели. Европейский суд по правам 
человека, куда намерен пожаловаться 
этот российский осуждённый, не рас-
сматривает вопросы о доказанности или 
недоказанности обвинения. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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М
ы и наши адвокаты 
уже готовы к подаче 
жалобы в Европейский 
суд по правам челове-
ка (ЕСПЧ) и Конститу-

ционный суд Российской Федерации. 
Это не значит, что приговор не будет 
обжалован в порядке надзора. Просто, 
по мнению ЕСПЧ, надзор в нашей стра-
не не является эффективным средством 
правовой защиты.
За четыре с лишним года, пока про-

должается эта история, мы устали от 
постоянных разговоров об отсутствии 
в нашей стране правосудия и заказ-
ном характере преследования. Все 
прекрасно знают, что оправдатель-
ных приговоров не бывает. Почти. Ну, 
1%. Это грустная банальность: в рос-
сийских судах царствует презумпция 
вины, а правоохранительные органы, 
в том числе судебные, считают первей-
шим долгом поддержать честь мун-
дира коллег и ширину их лампасов. 
Мы выслушали десятки скептических 
замечаний про бесполезность сопро-
тивления. Но слов поддержки и одо-
брения было больше.
Считаю важным прояснить некото-

рые детали этой истории.
Читайте и делайте выводы, суди-

те сами, причастен ли к этому пресле-
дованию краевой прокурор Александр 
Белых, зачем с такой яростью фальсифи-
цировались документы, есть ли в России 
и в Перми правосудие. А заодно оцени-
те свои собственные риски быть подвер-
гнутым незаконному преследованию.
Любое преступление, а равно и меры 

уголовной ответственности за его совер-
шение, должно быть чётко определено 
в законе, причём таким образом, чтобы, 
исходя из текста соответствующей нор-
мы — в случае необходимости, с помо-
щью толкования, данного ей судами, 
каждый гражданин мог предвидеть уго-
ловно-правовые последствия своих дей-
ствий. Согласно позициям Европейского 
суда по правам человека, закон должен 
отвечать установленному Конвенцией 
по правам человека стандарту, требую-
щему, чтобы законодательные нормы 
были сформулированы с достаточной 
чёткостью и позволяли лицу предви-
деть, прибегая в случае необходимо-
сти к юридической помощи, с какими 

последствиями могут быть связаны те 
или иные его действия.
Российское гражданское законо-

дательство содержит понятие «пред-
принимательство», и его букваль-
ное толкование не позволяет отнести 
сделки по аренде или займам к такой 
деятельности.
Конституционный суд Российской 

Федерации в своих решениях (постанов-
ление от 06.04.2004 №7-П) неоднократно 
указывал, что неопределённость содер-
жания правовой нормы не может обе-
спечить её единообразное понимание, 
создаёт возможность злоупотребления 
полномочиями, порождает противоре-
чивую правоприменительную практику, 
ослабляет гарантии защиты конститу-
ционных прав и свобод, может привести 
к произволу и, следовательно, к наруше-
нию принципов равенства, а также вер-
ховенства закона.
История этого преследования под-

тверждает, что требование правовой 
определённости — пустой звук.
Как вы определяете, что поступаете 

правильно и не нарушаете закон?
Например, приходило ли кому-то 

в голову, что, давая процентный заём 
предприятию, в котором вы участник, 
вы действуете противоправно? Вряд ли: 
вы ведь платите налоги с полученных 
процентов, а предприятие получает обо-
ротные средства и ведёт деятельность 
согласно своему уставу и российскому 
законодательству. Если у вас есть жилая 
или коммерческая площадь, вы може-
те сдать её в аренду — право распоря-
жаться имуществом гарантировано, и 
вряд ли задумаетесь, что это может при-
вести к возбуждению уголовного дела. 
Но теперь это не так — после решения 
по делу Агишева. Вас ждёт уголовное 
наказание до шести лет реального срока, 
если сумма дохода, полученного вами 
от аренды и в качестве процентов по 
займу за шесть лет, больше 1,5 млн руб.
Я не шучу. Мне сегодня уже извест-

ны факты обращений в правоохрани-
тельные органы с приложением статей 
из пермских СМИ со ссылкой на наше 
дело. Этим пользуются недобросовест-
ные должники: не хотят платить аренд-
ную плату или возвращать заём — пыта-
ются создать проблемы арендодателям 
и займодателям. Это новый способ не 
исполнять свои обязательства.

Сразу скажу: факт уплаты налогов 
не имеет значения — такова позиция 
судьи Ирины Житниковой. Не будет 
иметь никакого значения и отсутствие 
корыстного мотива для отказа от реги-
страции в качестве индивидуального 
предпринимателя. Вам не поможет и 
то обстоятельство, что без регистрации 
в качестве ИП вы платите больше нало-
гов — НДФЛ составит 13% вместо 6% 
налога у предпринимателя; кроме того, 
физическое лицо платит налог на иму-
щество, а имущество, используемое в 
предпринимательской деятельности, не 
облагается налогом.
Одна из наших промежуточных 

побед — то, что Пермский краевой суд 
исключил из приговора указание на 
умысел на уклонение от уплаты нало-
гов. В ситуации, когда налогов с дохо-
дов от аренды и займов платилось боль-
ше, а по итогам налоговой проверки был 
произведён возврат излишне уплачен-
ной суммы, этот вывод Ленинского рай-
онного суда выглядел издевательством.
Не помогут ссылки на многочис-

ленные разъяснения налоговых орга-
нов. Последнее разъяснение по поводу 
аренды коммерческой недвижимости 
вышло в начале февраля этого года: 
пишут, что можете сдавать помещение в 
аренду как физические лица; за послед-
ние 10 лет формулировалась и позиция, 
что даже при наличии у вас свидетель-
ства о регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя сделки по 
аренде не могут быть отнесены к пред-
принимательской деятельности и вы не 
можете пользоваться сниженной нало-
говой ставкой.
Таким образом, Ленинский районный 

суд вынес приговор в отсутствии право-
вой определённости.
Но этого недостаточно, чтобы гово-

рить о составе преступления. Требует-
ся доказать, что привлекаемое к уголов-
ной ответственности лицо осознавало 
противоправность своих действий. Это 
значит, что следствию надо доказать, 
что вы заведомо знали о необходимости 
регистрации в качестве предпринимате-
ля. Не догадывались, а достоверно зна-
ли. Например, получили разъяснения 
юристов. И вот здесь начинается насто-
ящий детектив.
Свидетель — строго засекречен-

ный, проходящий в материалах дела 

как Иванов Иван Иванович — сооб-
щил следствию, что он в 2008 году кон-
сультировал Андрея Агишева и якобы 
рекомендовал ему зарегистрировать-
ся в качестве ИП. В судебном заседа-
нии это засекреченное лицо оказалось 
Максимом Шахаевым, бывшим ген-
директором инвестиционной компа-
нии «Ермак», которого отстранили от 
должности по решению совета дирек-
торов после того, как накануне нового 
2009 года Шахаев тайно, воспользовав-
шись без согласия главного бухгалтера 
компании электронной подписью, спи-
сал со счёта «Ермака» более 200 млн 
руб. в обмен на акции фонда «Детство». 
Сделки были совершены по цене суще-
ственно выше рыночной, их оценка до 
покупки не производилась. Акции поку-
пались у одного из акционеров «Ерма-
ка» — Михаила Матвеева, а также его 
родственников и близких к нему юри-
дических лиц.
Когда юристы компании начали 

оспаривать невыгодные сделки, Шаха-
ев попытался оправдать свои действия 
наличием покупателя на этот актив. 
Этим несостоявшимся покупателем был 
Вятка-банк: именно в его интересах яко-
бы действовал бывший директор «Ерма-
ка». Понятно, что покупать по завышен-
ной цене пакет меньше контрольного 
банк вовсе не собирался, да и не имел 
возможности. Вот тут и можно вспом-
нить, что все эти события развивались 
сразу после назначения Никиты Белых 
кировским губернатором, а его брата — 
краевым прокурором.
Уже позднее стало известно, что Мат-

веев поделился доходами от продажи 
акций с ООО «Пермгазнефтепродукт», 
которое считают близким семье Белых.
Наши попытки добиться законно-

го преследования Матвеева и Шахае-
ва были обречены: прокуратура вста-
ла стеной на их защиту, этим, видимо, 
и объясняется готовность Шахаева дать 
показания в деле Агишева о том, чего в 
реальности не было, и «засекречивание» 
под фамилией Иванов.
Все четыре года акционеры «Ерма-

ка», в том числе Андрей Агишев, добива-
ются компенсации убытков от сделок с 
акциями. Очевидно, что в этой ситуации 
нельзя считать лицо, которое мы пыта-
емся преследовать по закону, не имею-
щим мотива для оговора! Это очевидно 
всем, кроме суда, где показания Шаха-
ева о его юридической консультации 
стали единственным доказательством 
осведомлённости Андрея о необходи-
мости регистрации. При этом совершен-
но не понятно, как консультации, якобы 
полученные в 2008 году, могут доказать 
«достоверное знание» в период с 2002 
года. Это суд не разъяснил.
А вот в факте регулярных встреч госу-

дарственного обвинителя Вадима Каза-
ринова с Матвеевым в кафе «Наутилус» 
рядом со зданием краевой прокуратуры 
никакой загадки нет. Мне так кажется.
Второй большой проблемой след-

ствия и гособвинения стала необхо-
димость представить передачу недви-
жимости в управление как арендные 
отношения.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Агишев против РФ?
Именно так будет называться дело Андрея Агишева 
в случае его обращения в Европейский суд по правам человека

Преследование моего мужа Андрея Агишева, которое про-
должалось более четырёх лет и было связано с обыска-
ми, фальсификациями доказательств, нарушением бан-
ковской тайны, наконец, с арестом и угрозой жизни и 
здоровью, достигло этапа, когда появилась возможность 
выйти в борьбе за правосудие за рамки Пермского края. 
Ленинский районный суд Перми признал Андрея вино-
вным в незаконном предпринимательстве, сопряжённом 
с извлечением дохода в особо крупном размере, и назна-
чил наказание в виде двух лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком два года. Пермский краевой суд 
рассмотрел кассационную жалобу, незначительно скор-
ректировал приговор, но наказание оставил в силе.Н  А
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ОБЩЕСТВО

Дело в том, что здание по ул. Пушки-
на, 15 было передано в управление ком-
пании МVМ, и, кроме одного кратко-
срочного периода, договоры на аренду 
недвижимости не заключались, однако 
при ознакомлении с материалами мы 
с удивлением обнаружили копии четы-
рёх договоров аренды, которые Андрей 
никогда не подписывал. Обратившись 
к криминалисту, быстро установили, 
что на всех четырёх договорах послед-
ний лист — тот, где стоит подпись 
Агишева, — является копией с одного 
оригинала.
Оказывается, компания МVМ сдава-

ла через индивидуального предприни-
мателя помещения, вела учёт доходов 
и расходов, но в своём учёте эти опера-
ции не отражала и налогов не плати-
ла. Для того, чтобы избежать пресле-
дования, директор компании Андрей 
Ярославцев вынужден был заявить, что 
имели место договоры аренды без уча-
стия МVМ. Помимо ухода от налоговой 
ответственности такая позиция позво-
лила прикарманить несколько миллио-
нов рублей доходов по договору управ-
ления, который был представлен в 
материалы дела защитой.
Договоры аренды сфальсифициро-

вали и легализовали через предостав-
ление в инспекцию Федеральной нало-
говой службы. Я считаю, что к этой 
фальсификации причастен следова-
тель прокуратуры Станислав Лунин: 
его запрос на эти документы в ИФНС по 

Свердловскому району направлен рань-
ше даты поступления документов в 
инспекцию!
Судья Житникова отказала как в экс-

пертизе поддельных документов, так и в 
запросе оригиналов, защите отказали и в 
исключении очевидно сфальсифициро-
ванных доказательств. Когда адвокаты 
в очередной раз подавали ходатайства 
по поводу этих документов, Ирина Иго-
ревна скептически произнесла: «Вы что, 
американских сериалов насмотрелись?»
Точно так же было отвергнуто судом 

экспертное заключение лингвиста — 
профессора Пермского государственно-
го педагогического университета Ива-
на Подюкова, из которого следует, что 
полученное судом заключение повтор-
ной бухгалтерской экспертизы, про-
ведённой аудиторской компанией 
«Эксперт-аудит», не являлось самостоя-
тельным исследованием, а на 80% явля-
ется электронной копией первичной 
экспертизы. Суд счёл такое совпадение 
«несущественным».
Это не все факты нарушения права 

Андрея Агишева на справедливое судеб-
ное разбирательство. Мотивы, по кото-
рым суды не были независимыми и бес-
пристрастными, на этой стадии нас уже 
не интересуют. Всем всё понятно и так.
Интересным представляется устано-

вить, где здесь судебная ошибка, а где 
преступление — незаконное уголовное 
преследование. В рамках нашего права 
на защиту. ■

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ 

Дмитрий Шаповал может стать 
фигурантом уголовного дела...

Покинувший недавно пост министр строительства и архитектуры Пермского края 
Дмитрий Шаповал может стать фигурантом уголовного дела. Следственные орга-
ны проверяют информацию о том, что его помощник Юрий Артамонов был трудо-
устроен в Пермском агентстве ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК), но 
фактически работал в другом месте. При этом квартира, которую ПАИЖК снимало 
для Артамонова, якобы фактически использовалась семьёй Шаповала.
По предположению следователей, якобы за счёт ПАИЖК для Юрия Арта-

монова в доме по ул. Пермской, 8 снималась квартира большой площади с 
дизайнерской отделкой и индивидуальной планировкой. Фактически же в ней 
проживал министр с семьёй, а Юрий Артамонов арендовал другую квартиру.
Силовики считают, что ущерб бюджету Пермского края составил более 500 

тыс. руб. В полиции не исключают, что действия экс-министра будут квалифи-
цированы по ст. 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями), а его помощника — по одной из статей Уголовного кодекса 
РФ, связанных с получением денежных средств преступным путём.
Напомним, Дмитрий Шаповал занял должность министра в июне 2012 года. До 

этого он работал под руководством Виктора Басаргина в Минрегионразвития Рос-
сии, возглавляя департамент архитектуры, а до этого являлся замдиректора депар-
тамента строительства, энергетики и ЖКХ Ханты-Мансийского автономного округа. 

...а его заместитель Эдуард Подкин 
уволился «по собственному желанию 
по просьбе министра»
Заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Эдуард 
Подкин покинул свой пост. По информации газеты «Коммерсантъ. Прикамье», 
чиновник написал заявление об увольнении «по собственному желанию по 
просьбе министра Дмитрия Шаповала». Сам Эдуард Подкин отметил, что пла-
нировал уволиться через несколько месяцев и продолжить свою трудовую 
деятельность в коммерческих структурах.
В администрации губернатора «Новому компаньону» подтвердили, что слу-

жебный контракт с Эдуардом Подкиным расторгнут по его инициативе с 5 марта. 

// КОМПАНЬONLINE / ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 



  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

К
ураторы Нина Казаринова и 
Наталья Новопашина стре-
мились представить искус-
ство ХХ века во всей пол-
ноте, при этом решили не 

придерживаться строго ни хронологи-
ческого, ни стилистического, ни жан-
рового принципа: все три фабульных 
линии пересекаются в сюжете выстав-
ки, порождая любопытные сочетания. 
Так, с абстракциями можно столкнуть-
ся и в начале выставки, где изобилу-
ют супрематические композиции 1910-
1920-х годов; и в «середине века», где 
среди элегических, лишённых страстно-
сти эпохи первых пятилеток пейзажей 
и портретов вдруг появляются загадоч-
ные коллажи эмигранта Кирилла Соко-
лова; и в самом финале, где показаны 
две работы нонконформиста Элия Белю-
тина, написанные уже в начале XXI 
века; и даже среди агитационного фар-
фора есть «супрематические» тарелки. 
Или в предпоследнем зале, где собраны 

в основном работы 1980-1990-х годов, 
вдруг возникают две акварели Алек-
сандра Тышлера, написанные в 1930-е 
годы: уж больно красиво они вписыва-
ются в «портретный зал», уж очень хоро-
шо сочетается, например, тышлеровская 
«Девушка с бубном» с портретом Майи 
Плисецкой работы Бориса Мессерера.
При всей сюжетной сложности ощу-

щения хаоса не возникает, и основная 
хронологическая линия выстраивается 
достаточно чётко: от безудержного аван-
гарда начала века (Владимир Маяков-
ский, Василий Каменский, Пётр Суббо-
тин-Пермяк, Кузьма Петров-Водкин) к 
жизнеутверждающей романтике первых 
пятилеток (ярчайший представитель — 
Николай Аввакумов с его карандашны-
ми «Папанинцами» и «Стратостатом»); 
затем — изысканные мини-шедевры 
1940-1960-х годов — времени расцвета 
советской книжной графики, с работа-
ми, например, Юрия Пименова, Артура 
Фонвизина и Владимира Конашевича; 

1970-1980-е годы характерны тем, что 
художники уходят от актуальности и 
погружаются в созерцательность, про-
цветают пейзажные произведения, гово-
рящие о «вечном», и всевозможные 
метафоры, иносказания; завершается 
выставка работами рубежа веков, в кото-
рых вновь, как 100 лет назад, появляет-
ся стремление к новому языку, новому 
авангарду. Таким образом, в названии 
«От века до века» появляется особый 
смысл, а экспозиция получает сюжет-
ную «закольцованность».
В экспозиции есть небольшая под-

борка сатирической графики первой 
половины ХХ века, но в целом полити-
ка, злободневность мало интересуют 
кураторов, они далеки от моральных и 
политических оценок событий ХХ века 
в России. Их интересует красота. Эстети-
ческий критерий стал главным при под-
борке работ, и поэтому выставка полу-
чилась очень красивой.
Некоторые работы — настоящий 

гимн красоте человека и природы. Удач-
но подобрано «титульное» произведе-
ние — скульптура Даниэля Милянского 
«Посмотри, какая луна!»: даме в наряде 
начала ХХ века поёт серенаду гитарист 
явно из конца 1980-х — то ли Высоцкий, 
то ли Макаревич. Однако истинным 
«лицом» выставки стала акварель Вла-
димира Лебедева «Девушка с мячом» 
(1933) — пленительный образ совет-
ской физкультурницы буквально притя-
гивает все взоры, и посетители дружно 
щёлкают телефонами, дабы сохранить 
его на память. По степени очарователь-
ности с «Девушкой…» может сравниться 
разве что «Утро в Артеке» Нины Каши-

ной (1934) — одна из самых известных 
графических работ в коллекции ПГХГ, 
чемпион по выставляемости: хотя отде-
ла советского искусства в постоянной 
экспозиции галереи нет, её сотрудни-
ки пользуются любой возможностью 
показать эту очень гармоничную, очень 
живую акварель.
Отдельная тема выставки — еван-

гельская. В искусстве советского и пост-
советского времени она несла осо-
бую духовно-символическую нагрузку, 
достаточно вспомнить фильм Тарков-
ского «Андрей Рублёв». Гуаши свердлов-
чанина Виталия Воловича на евангель-
ские сюжеты, работа пермяка Михаила 
Павлюкевича в той же технике «Сидя-
щий Спаситель» создают очень краси-
вый изобразительный ряд, единый не 
только тематически, но и по колориту. 
Здесь же современные вариации сюже-
тов пермской деревянной скульптуры — 
«Сидящий Спаситель» Алексея Кутерги-
на и «Мадонна» Игоря Христолюбова.
Пермские авторы — одна из самых 

благодатных тем выставки, кото-
рая стала ещё одним поводом напом-
нить о творчестве «пермского аква-
рельного кружка» — Ивана Борисова, 
Константина Собакина, Виктора Кузи-
на. «Северная цитадель» Виктора Кузи-
на — безусловный шедевр, хрестома-
тийный образец философского пейзажа. 
Поскольку выставка чрезвычайно пред-
ставительная и изобилует именами 
«первого ряда», можно в очередной раз 
убедиться: эти художники на обще-
российском фоне выглядят настоящи-
ми лидерами — и по эстетике, и по 
профессионализму. ■

ПАЛИТРА

На фоне времени...
В Пермской государственной художественной галерее 
открылась «публикационная» выставка графики

Ю  Б

Выставка «От века до века» продолжает проект «Открывая 
фонды»: экспозиция состоит из произведений, хранящих-
ся в запасниках галереи и обычно скрытых от глаз посе-
тителей. Каждая такая выставка-публикация доказывает: 
этих фондов хватило бы на несколько весьма достойных 
музеев. Например, можно создать яркий, полноценный, 
содержательный и представительный музей графики. В 
нынешней выставке — более 200 листов, и это только ХХ 
век и только «ручная» — то есть нетиражная — графика 
(карандаш, акварель, пастель, гуашь, соус...). При этом экс-
позиция далеко не исчерпывает данный раздел хранения.

ФОТО ВАЛЕРИЙ ЗАРОВНЯННЫХ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

С
реди участников три педаго-
га — Татьяна Нечеухина, Мак-
сим Каёткин и Максим Нуру-
лин, и трое учеников — Юлия 
Пермякова, Александр Греков 

и Максим Титов. Где чья школа — совер-
шенно очевидно, не спутаешь: картины 
Пермяковой можно принять за нечеу-
хинские, а Греков и Титов весьма напо-
минают лаконичного, порой монохром-
ного Каёткина. Экспозиция — отборная, 
тщательно продуманная, можно сказать, 
вынянченная: половина работ — насто-
ящие хиты, уже апробированные на 
«Арт-Перми», в «Эрарте» и других пло-
щадках. Здесь и легендарная уже серия 
Каёткина «Внутреннее море» — обра-
зец медитативной живописи, когда зри-
тель буквально погружается сознанием 
в пространство холста; и «Великий ИК» 
Грекова — «некрофильская» картина, 
которая столь мощно, мрачно и много-
значительно завершала этапную выстав-
ку «Философия общего дела» в Пермской 
государственной художественной гале-
рее; и, конечно, «остросюжетные» полот-
на Титова — «Сука-любовь» (целующие-
ся Борис Мильграм и Марат Гельман), 
«Пермский фарш» (мясорубка перема-
лывает здание Пермской галереи и дру-
гие культурные символы территории в 
фарш, состоящий из красных букв «П») и 
«На обочине».
Новых работ немного, но они чрезвы-

чайно показательны. Обращают на себя 
внимание «Семья» Максима Титова, 
где рядом с лежащим младенцем вид-
ны тени отца и матери, и «Месторожде-
ние» Максима Каёткина, который, похо-
же, открыл для себя новую тему — тему 
земельных недр и полную опасности, 
хтонического ужаса и мрачной фаталь-
ности историю их освоения.
Обе работы очень показательны для 

данной выставки и в целом для твор-
чества пермских «академиков». Как в 
картине Титова, во многих их рабо-
тах реалистичность и высокая профес-
сиональность в создании изображения 

сочетаются с символической напол-
ненностью, ёмкостью каждого образа: 
в семейном портрете показаны не про-
сто родители и ребёнок, но и отноше-
ния, царящие в семье — сразу понят-
но, кто здесь центр внимания. А работа 
Каёткина — настоящее зеркало очень 
характерной для пермского менталитета 
тяги к мрачному, подземному, потусто-
роннему. Вспоминается весьма тонкое 
наблюдение специалистов музея «Эрар-
та», которые определили работы Каётки-
на, в которых принципиально нет места 
изображению человека, но много техни-
ческой и строительной «антропогенщи-
ны», как новые vanitas — философские 
натюрморты, которые говорят о тщете 
всего сущего, о бренности человеческо-
го бытия.
Выставка работает до 10 апреля. ■

АРТ

Подготовка 
к путешествию
Пермские художники 
собираются на гастроли

Ю  Б

Новая выставка в Центральном выставочном зале носит 
несколько претенциозное и весьма загадочное название 
Global Art Community. При этом картины, выставленные 
здесь, вовсе не посвящены глобальным коммуникациям, 
проблемам мирового сообщества или социальным сетям; 
напротив, все они говорят о том, что близко и знакомо 
жителям Перми — пермские проблемы, пермские пейза-
жи, пермские лица... Всё очень родное и искренне волну-
ющее. Именно с этими лицами, пейзажами и проблема-
ми шестеро пермских художников, близких к Уральскому 
филиалу Российской академии живописи, ваяния и зодче-
ства, собираются покорять Европу: выставка — подготовка 
к масштабным выставочным гастролям в Чехии и Герма-
нии, отсюда и название.

Татьяна Нечеухина. «Завтрак»

ПЕРСОНАЖИ

«АСТ» переиздаст книги Алексея Иванова
Писатель Алексей Иванов подписал контракт с издательством «АСТ». В ближайшие 
два месяца под редакцией Елены Шубиной будут переизданы романы «Общага-на-
Крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Блуда и МУДО».
Романы выйдут в новом оформлении и новой авторской редакции.
Алексей Иванов, писатель (цитируется по сайту arkada-ivanоv.ru):
— Степень различия зависит от внимательности читателя. Хотя некоторые 

читатели не заметили даже отличия «Географа» от «Блуды», «Пармы» — от «Золо-
та». В «новой редакции» я исправил ошибки и огрехи — на многие мне указали чита-
тели на сайте. Были и ещё исправления, важные для меня. Например, в прежнем изда-
нии «Золота бунта» редактор убрал мне ударения в словах, но убрал в автоматическом 
режиме, а программа в таком случае почему-то заменяет «о-ударное» на «у». То есть, 
скажем, было слово «корова» с ударением, стало безударное «корува». Для разных диа-
лектных или профессиональных слов, которых читатель не знает, это катастрофа — 
слово погибает. Теперь я все слова воскресил. В общем, «новая редакция» — куда более 
чистый и взвешенный текст.
В ноябре издательство «АСТ» также планирует выпустить фотокнигу Алексея 

Иванова «Горнозаводская цивилизация». Сейчас совместно с дизайнерским бюро 
Agey Tomesh идёт работа над макетом издания.

Павел Печёнкин вошёл в жюри 
международного медиафестиваля
Президент МКФ «Фла-
эртиана» Павел Печён-
кин вошёл в состав жюри 
полуфинала премии 
Rockie Awards междуна-
родного медиафестиваля 
Banff -2013.

Banff  World Media 
Festival проходит в Кана-
де на протяжении 30 лет. 
Это один из самых пре-
стижных международ-
ных фестивалей, кото-
рый ежегодно определяет 
лучших среди производи-
телей медиаконтента. В 
нём принимают участие 
журналисты, сценаристы, 
режиссёры и продюсеры 
таких всемирно извест-
ных вещательных компа-
ний, как BBC, ARTE, Channel 4, ABC, Sony Pictures, CBC, Disney Channels Worldwide, 
Twentieth Century Fox Television, Bell Media, MTVN Kids and Family Group, Shaw 
Media и многих других.
Основная цель фестиваля — объединить на своей территории лидеров медиа-

производства для обмена идеями и укрепления деловых связей. Приглашение в 
жюри Banff  президента «Флаэртианы» — свидетельство авторитета и международ-
ной известности пермского кинофестиваля.
Павлу Печёнкину вместе с другими членами жюри предстоит отсмотреть приня-

тые на конкурс фильмы и выбрать номинантов в полуфинал премии.
Номинанты премии Rockie Awards — это лучшие примеры мировой телевизион-

ной и цифровой медиапродукции. Перед авторами фильмов, которые получат пре-
мию фестиваля, открываются возможности «продемонстрировать свои проекты на 
международном уровне и получить шанс их продвижения и финансирования», обе-
щают на официальном сайте организаторы фестиваля.

Эпизод нового фильма Алексея Романова 
итальянцы сделали рекламным роликом
Пермский кинорежиссёр Алексей Романов снимает фильм о гребном слаломе. 
Один из его эпизодов производители итальянских каяков превратили в рекламный 
ролик и транслируют сегодня по всей Италии.
Над фильмом Алексей Романов работает по приглашению Федерации гребного 

слалома России. Готовая работа будет демонстрироваться на центральных россий-
ских каналах. Один из эпизодов, в котором показано, как итальянские мастера соз-
дают профессиональные каяки, уже транслируется на итальянских каналах.

«Я работаю как приглашённый режиссёр, но, к счастью, я ещё могу выбирать 
темы, которые мне интересны, — говорит Романов. — Гребной слалом — прекрас-
ный вид спорта. Снимая фильм, я уже пол-Европы объездил, и мне даже самому 
удалось пройти несколько несложных маршрутов».
Алексей Романов совмещает в себе режиссёра авторского кино и успешного клип-

мейкера. По его словам, он берёт заказную работу, «чтобы существовать», а автор-
ские проекты делает, «потому что не может их не делать».
Алексей Романов — режиссёр, сценарист, автор документальных картин «Горла-

нова, или Дом со всеми неудобствами», «Лучший город на Земле», «Чёрные рус-
ские», «Каникулы», «Река, впадающая в небо». В качестве режиссёра-постановщика 
принимал участие в создании ситкома «Реальные пацаны». Снял несколько игро-
вых картин, среди которых короткометражные фильмы «Цвет оборвали», «Полено» 
(участник специальной программы Short Film Corner Каннского международного 
кинофестиваля, Франция, 2012). Сейчас заканчивает работу над фильмом о фестива-
ле «Флаэртиана» — зрители увидят его в этом году.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ АФИШИ  НА САЙТЕ WWW.NK.PERM.RU

АФИША

«Джек — покоритель великанов»

Зрелищное фэнтези известного мастера жанра Брайана Сингера.
История начинается с похищения принцессы, что грозит нарушить хрупкий 

мир между людьми и великанами. Юный фермер возглавляет вылазку в цар-
ство гигантов в надежде спасти девушку.

«Поймай толстуху, 
если сможешь»

История о человеке, у которого укра-
ли документы, удостоверяющие его 
личность, и о том, к чему это привело.
Режиссёр — Сет Гордон. В главной 

роли — Джейсон Бейтман.

«Мёбиус»
Французский триллер с весьма нетрадицион-
ным актёрским составом: в главной роли — 
лауреат «Оскара» Жан Дюжарден («Артист»), 
а в остальных ролях... Владимир Меньшов, 
Максим Виторган, Дмитрий Назаров и другие 
наши соотечественники.
Жестокий и хладнокровный офицер с мрач-

ным характером и проницательным умом, 
тайный агент ФСБ по кличке Моисей ведёт 
дело крупного российского олигарха, которо-
го подозревают в фантастических финансо-
вых махинациях. Кажется, он уже наступил 

на хвост змеи, но тут в его жизнь врывается страсть. Он, никогда в жизни не 
знавший нежных чувств, влюбляется в Алису, работающую трейдером в бан-
ковской структуре преступного олигарха. Что будет утром, когда окончится 
горячая любовная ночь?

«Маньяк»
Милейший «хоббит» Элайджа Вуд 
играет в этом фильме настоящего 
маньяка. Причём играет, судя по 
отзывам первых зрителей, весьма 
жизненно.

...Улицы Лос-Анджелеса кажут-
ся тихими и безопасными, но это 
не так. Серийный убийца, снимаю-
щий скальпы со своих жертв, вновь 
выходит на охоту. Днём Фрэнк — 
тихий владелец магазина мане-
кенов, а ночью — безжалостный 
маньяк, убивающий исключительно молодых красавиц. Но его размеренная 
жизнь тихони-маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудож-
ница Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дальше 
развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор — 
ещё один скальп в качестве трофея или настоящая любовь?

«Семейка Крудс»
Мультфильм для семейного просмотра.
Землетрясение уничтожило дом доисторической семьи, и теперь Крудсам 

придётся искать другое пристанище. А вокруг новый и опасный мир! Им на 
помощь приходит молодой кочевник Малой, передовые взгляды которого 
наталкиваются на консервативность главы семьи Груга. Но только вместе они 
смогут выжить и построить новую жизнь...

В кинотеатрах Перми с 21 марта

ИЗБРАННОЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Bell-Ё» — весенняя выставка, 
посвящённая женщинам
По словам арт-директора галереи «Марис-Арт» 

Вадима Зубкова, «фишка» выставки вычисляется из её 
названия. Добавив всего одну букву «Ё» к французско-
му слову «красавица» (bell), получили новое понятие, 
в котором масса намёков, аллюзий и тайных смыслов.
Женские портреты, работы в жанре ню, уникальные 

предметы из коллекции белья краеведческого музея 
создают образы утончённых и артистичных, милых и 
домашних, непознаваемых и роковых... 

Галерея «Марис-Арт», 21 марта — 21 апреля

Двойная премьера театра-«лаборатории»
«Сцена-Молот» презентует первые работы, созданные по результатам творческой 
лаборатории молодых российских режиссёров и сценографов. Предполагается, что в 
случае успеха первого проекта театр и в дальнейшем будет работать в этом форма-
те. Оба спектакля будут показаны в один день.

«У нас всё хорошо»

В этом спектакле нелепица жизни и фантасмагория абсурда смешаны в крепкий 
постмодернистский коктейль. Типичные для современной драмы персонажи — 
трудный подросток, нервная, «с закидонами» мать, зацикленная на войне бабуш-
ка — разговаривают на исковерканном современностью языке штампов, СМИ, 
газетных реклам и интернет-блогов и далеко не всегда понимают друг друга. 
Эклектика событий и постоянный «сёрф» по времени: довоенная реальность, 

обстрелы Варшавы и жизнь сегодняшней Польши — всё это наталкивается друг на 
друга, порождая неожиданные пересечения смыслов. Передать временные сбивки 
помогают видеоряд и анимация. Диалоги героев, наполненные языковыми ребу-
сами и смысловыми парадоксами, создают на сцене совершенно специфическую, 
абсурдную реальность.

Театр «Сцена-Молот», 22 марта, 19.00

«Фронтовичка»

Машка — сержант Мария Небылица (актриса Наталья Макарова) — возвращается 
с фронта: позади ужасы войны, прощание с любимым — Матвеем, оставшимся «дово-
евать», госпиталь, потеря ребёнка из-за перенесённого тифа. Поселившись у матери 
жениха, Машка будет ждать. И дождётся: он приедет... с юной беременной женой.
Несмотря на простоту сюжета, это невероятно искренняя история про удивитель-

ное поколение, выигравшее Великую Отечественную войну.

Декорационный цех Театра-Театра, вход через «Сцену-Молот», 22 марта, 21.00


