
«Золотые» вакансии
Какие специалисты сейчас в цене 
в Перми и в Екатеринбурге

Стр. 8

Дошкольно-
развлекательный центр
«Лишние» претенденты 
на многомиллионный контракт 
по капремонту детсада в Перми 
самоустранились 
от участия в торгах

Стр. 9

«Обманутых дольщиков» 
опять обманули
Инвесторы строящегося дома 
по ул. Адмирала Ушакова, 21 
вновь намерены 
проводить акцию протеста

Стр. 13

Дмитрий Малютин: 
А при чём тут вообще 
Анатолий Маховиков?
Депутат Пермской городской 
думы, только что ставший 
генеральным директором 
ПАИЖК, утверждает, 
что к претензиям в адрес сити-
менеджера не имеет никакого 
отношения

Стр. 15

Начальник для битья
Руководитель транспортного 
департамента пермской мэрии 
оказался заложником 
чужих политических амбиций

Стр. 19

«Настаиваю на очень 
строгом наказании...»
Илья Неустроев 
получил окончательный отказ 
в требовании 
осудить невиновного

Стр. 23

Пермяки назвали 
лучших
На получение Строгановской 
премии Пермского землячества 
по итогам 2012 года выдвинуто 
около 100 номинантов

Стр. 24-25

В погоню 
за белым кроликом
Почему туристы не едут в Пермь

Стр. 30
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Денис Мацуев: 
Классика — это моя «жена», 

а джаз — «любовница». 
Я «жене» иногда изменяю...

Краевым законодателям 
удалось накоротке пообщаться 

со знаменитым пианистом
 Стр. 16-17

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

«Генплан Перми— 
не священная корова»
Впервые после отставки Олега Чиркунова 
краевые и городские власти 
открыто выступили с инициативой 
изменить идеологию Генерального плана Перми

М  З

ФОТО ИЛЬЯ ЛИПИН 

Представители администрации Перми обратились к депутатам Пермской городской 
думы с просьбой выделить средства на проведение исследований главного градострои-
тельного документа. Чиновники предложили рассмотреть предложения бизнесменов о 
возможности изменить функциональное зонирование 12 территорий, на которых ранее 
строительство было запрещено. Вице-премьер правительства Пермского края Олег Дем-
ченко эту инициативу поддержал. Фактически это означает, что власти всех уровней гото-
вы отказаться от главного принципа генплана — компактности города.  Стр. 10-12



У 
девочки была обнаруже-
на злокачественная опу-
холь мягких тканей, спасти 
её может только сложнейшая 
операция, провести которую 

готовы немецкие хирурги. Общая стои-
мость лечения составляет непосильные 
для родителей девочки 3 млн руб.

Борьба за жизнь началась для 
Сони Макаровой год назад с баналь-
ного падения на уроке физкультуры. 
С по лученной травмой девочка и мама 
обратились в больницу, однако обыч-
ное лечение не дало результата. Соне 
сделали биопсию, после которой выяс-
нилось, что у неё — рабдомиосаркома 

(одно из самых злокачественных обра-
зований, которое быстро растёт и даёт 
метастазы).

«Первое время мы скрывали от Сони 
её диагноз — говорили, что это просто 
аппендицит, — говорит мама девочки 
Регина Макарова. — Но потом ребён-
ку пришлось рассказать всё о болез-
ни. Соня первые пару дней раскисала, 
а потом собрала свои силёнки в кучу 
и начала бороться. Врачи говорят, при 
нашем заболевании удивительно, что 
всё ещё нет метастазов. Так с болезнью 
у Сонечки появился свой внутренний 
стержень, она очень сильно повзросле-
ла и даже в онкоцентре всегда подба-
дривала других детей, в том числе тех, 
кто старше неё».
Дмитрий Жебелев, учреди-

тель благотворительного фонда 
«Дедморозим»:

— За один год Соне провели девять бло-
ков химиотерапии, благодаря чему уда-
лось уменьшить опухоль в три раза. Но 
полного выздоровления можно добиться 
только с помощью оперативного вмеша-
тельства. При этом нужен высококлас-
сный хирург. Саркома спряталась в Соне 
таким образом, что при её удалении есть 
риск подрезать седалищный нерв, и ребё-
нок окажется обездвижен. Опыт проведе-
ния подобных операций есть только за 
рубежом.
После долгих переговоров с различ-

ными клиниками принять Соню согла-
сились в Университетской больни-
це г. Дюссельдорфа (Германия). Чтобы 
спасти девочку, требуется оплата услуг 
немецких врачей на сумму 65 тыс. евро. 
Вместе с затратами на проезд, прожива-
ние и медикаменты общая сумма скла-
дывается в 3 млн руб.

«Кажется, певицей и актрисой я уже 
не буду — лучше стать врачом или мед-
сестрой, — по-взрослому рассуждает 
Соня. — Но ещё больше сейчас хочется 
пойти в школу, увидеть друзей. Именно 
так я поступлю в первую очередь, когда 
выздоровлю».
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Девятилетней Соне Макаровой требуется 3 млн руб. 
на жизненно важное лечение

Помочь Соне и её семье можно, перечислив любую сумму денег следу-
ющими способами.
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн»
— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — 

«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим».

2. Отправив SMS на номер 7715
— для абонентов «Билайн», «Мегафон», «МТС» (стоимость на выбор) с текстом: 

«Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300».
— для абонентов «Ростелеком» (стоимость 40 руб.) с текстом: «Дедморозим».

Подробности можно получить по телефону горячей линии фонда 
«Дедморозим» 270-08-70 и на сайте www.dedmorozim.ru.

  , №  () Н 



  , № () Н  

АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, моя тонко 
организованная мама счи-
тает, что произнести слово 
«Эдуард» — всё равно что 
выругаться. Интересно, что 
она скажет про «пищепри-

готовление», полученное в квитанциях 
за газ? Наверное, что это слово придума-
но в застенках «Газпрома» для изощрён-
ных пыток. 
Снижение порога чувствительности 

к языку какое-то общее. Недавно артист, 
называющий себя «лучшим гитаристом 
Европы», давал концерт в Дягилевской 
гимназии и фактически был разобла-
чён — в его программке была обнаруже-
на орфографическая ошибка. 
В последние годы мне приходилось 

видеть орфографические ошибки даже 
в академических изданиях. Что я делаю 
в таких случаях? Открываю последнюю 
страницу, нахожу фамилию корректора 
и укоризненно на неё смотрю.
В данном случае хотелось бы посмо-

треть в глаза генеральному дирек-
тору ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» Евгению Михееву: Евгений 
Михайлович, скажите, почему нельзя 
по-человечески написать «приготовле-
ние пищи», а?
Из силь-

ных впечатле-
ний недели — 
посещение 
казённых 
домов, где 
делают граж-
данские и 
заграничные 
паспорта. Там 
я наслушалась 
старых добрых 
фраз: «Вы что, 
читать не умеете?», «У нас обед!», «Ходют 
тут, ходют!», «Я одна, а вас много» и т. д. 
Как в Советском Союзе побывала!
На очередь за заграничными паспор-

тами только издали посмотрела — 
«хвост» тянется на улицу даже там, где 
оказывают платные услуги. Стоят в этой 
очереди несколько дней и занимают её 
в 7 часов утра. Ушла несолоно хлебавши.
Я в таких очередях последний раз в 

1990 году стояла — за золотом в магазин 
«Аметист». И то — по заданию редакции. 
Помню, каждые три часа отмечались, во 
дворах Компроса жгли костры, но золо-
то всё равно досталось только первым 
10 — пришли «афганцы» и как льготни-
ки без очереди всё, выброшенное в этот 
день на продажу, скупили. 
Ещё, дорогой дневник, умные люди 

подсказали наиболее востребованную в 

Перми профессию — станочник. Оказы-
вается, в Перми очень мало тех, кто уме-
ет работать на современных дорогущих 
станках, и потому их фамилии в городе 
известны так же, как и имена знамени-
тых футболистов. Но среди этой катего-
рии трудящихся трансферы не распро-
странены — они уходят сами. Сегодня 
цена — 70 тыс. руб. в месяц, и это только 
«на первое время». 
Известна история, как «Мотовили-

хинские заводы» обучили несколько ста-
ночников в Италии, те вернулись, но 
работать не стали — все перебежали на 
завод, открывшийся в одном из корпу-
сов «Велты». 
Казалось бы, простой выход — нала-

дить выпуск станочников в каком-нибудь 
бывшем профессионально-техническом 
училище, а ныне колледже. Но станки 
стоят так дорого и так легко ломаются, 
что средним учебным заведениям они не 
по карману. А заводы жаба душит пускать 
за свои станки студентов, которые навер-
няка потом уйдут к конкурентам.
Ещё, дорогой дневник, сверху в вузы 

и прочие учреждения, связанные с 
молодёжью, спустили директивы, пред-
писывающие развивать патриотиче-

ские кружки, 
тем самым 
предполага-
ется перебить 
протестное 
движение. И 
ведь требуют 
отчёта!
А знае-

те, кто луч-
ше всех рабо-
тает в Перми 
с молодё-
жью? Церковь 

«Новый завет», та самая, которая нын-
че располагается в памятнике краевого 
значения, ранее известном как Дворец 
культуры им. Ленина. Он был продан 
евангелистам в 2005 году прежним вла-
дельцем — «Мотовилихинскими завода-
ми». Дворец, построенный к 100-летию 
пермского сталепушечного завода, не 
вышел на самоокупаемость, а тогда, в 
середине нулевых, это считалось самым 
важным.
Раньше в светских кружках этого 

дворца занимались около 400 детей. 
Сейчас, возможно, даже больше. Вот 
там — размах, охват и всё такое. Еванге-
листы не жалеют ни сил, ни денег, что-
бы привлечь в свои ряды в первую оче-
редь детей — будущую паству.
Так, тихой сапой, Пермь становится 

столицей христиан веры евангельской. ■
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DIARY

Я б в станочники пошёл. 
Или в евангелисты?

А ведь я предупреждала: 
арифметика ведёт к филологии, 
а филология — к преступлению.

Эжен Ионеско, «Урок»

 Это не абсурд. 
Это гораздо хуже — это традиция.

Сергей Лукьяненко, «Недотёпа»

В последние годы 
мне приходилось видеть 
орфографические ошибки 
даже в академических изданиях. 
Что я делаю в таких случаях? 
Открываю последнюю страницу, 
нахожу фамилию корректора 
и укоризненно на неё смотрю

ЦИТАТЫ

«Такие чиновники работать не должны»

Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы:

— Мы должны знать, куда эти деньги (дотации перевозчикам — ред.) тра-
тятся, потому что мы уже слышали, что здесь есть коррупционная состав-
ляющая. По одному и тому же маршруту есть два дублирующих маршру-
та. А получают субсидии по-разному. Видимо, своим дают больше, а кто 
не свой, тем дают меньше. Там, видимо, делятся, и поэтому мы сказали: 
«Ребята, мы хотим, чтобы это было всё прозрачно, мы хотим знать, предо-
ставьте нам маршрутную схему».
И на мартовской думе ждали, что нам покажут маршрутную схему. Нам 

эту маршрутную схему предоставили за 2012 год. Начали нас обманывать, 
на что я господину Гвоздеву сказал: «Вы нас за дураков не считайте! Зачем 
вы нам кашу по тарелке размазываете? Мы хотим то, что хотим».
Господин Бурнашов, депутат Законодательного собрания, выступал на 

телепередаче «Господин депутат» (в эфире телекомпании «Рифей-Пермь» — 
ред.), где сказал, что шесть избирателей из Орджоникидзевского района, 
из микрорайона Лёвшино обращались к господину Гвоздеву и сказали, 
что «мы хотели, чтобы вы нам помогли там с транспортом». На что он им 
ответил: «Вы куда-то уехали в гетто — и это ваши проблемы. Зачем вы там 
покупали квартиры? Зачем вы там живёте?»
Такое отношение к людям, отношение к депутатам привело к тому, что я 

лично поставил вопрос о том, что, уважаемые коллеги, это безобразие про-
должаться не может. И главе администрации Перми господину Махови-
кову мы сделали предложение, чтобы господина Гвоздева уволить с рабо-
ты, потому что такой человек дискредитирует власть, дискредитирует всех 
чиновников, и поэтому у нас люди не верят власти, не верят чиновникам. 
Такие чиновники работать не должны...
Принимать решение будет, конечно, глава администрации. Но 20 из 

27 депутатов вчера (26 марта — ред.) выразили свою жёсткую позицию: 
действительно, такой чиновник — начальник департамента дорог и транс-
порта — работать не должен.

Из выступления на радио «Эхо Перми»,  echoperm.ru, 27 марта
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«Девиз — развитие!»
Новое производство на «Камском кабеле» открыл глава региона

В торжественной церемонии при-няли участие губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин, 
глава Перми Игорь Сапко, руко-
водитель Пермского филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Широких, директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
института кабельной промышленности Ген-
надий Мещанов, а также руководство круп-
ных промышленных предприятий Перми.

Губернатор поздравил коллектив и 
руководство предприятия с запуском 
новой линии и отметил, что «Камкабель» 
сегодня является не только ведущим 
предприятием отрасли, но и одним из 
крупнейших в Пермском крае.
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Это прорыв, что одно из немно-

гих предприятий в РФ, которое освоило 

эту продукцию, находится у нас. Для нас 
стратегически важно, чтобы в регионе 
появлялись предприятия с дополнитель-
ной добавленной стоимостью, чтобы мы 
изменили структуру нашей экономики 
от сырьевого направления к предприяти-
ям, которые выпускают инновационную 
продукцию.
Отметив высокую культуру производ-

ства на ООО «Камский кабель», Виктор 
Басаргин подчеркнул, что запуск новой 
модернизированной линии показывает 
стратегически правильный выбор руко-
водства предприятия. «Сейчас основная 
задача — сделать так, чтобы эта про-

дукция нашла сбыт в Пермском крае, в 
России и за рубежом. Будем делать всё, 
что зависит от руководства предприя-
тия и органов власти Пермского края», — 
заключил губернатор.
Первая цепочка по выпуску кабе-

лей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
была запущена в 2008 году. Она включа-
ла в себя 2 линии по производству кабе-
лей на напряжение 6-35 кВ и 110-220 кВ. 
Для того, чтобы увеличить объём произ-
водства кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, была запущена вторая оче-
редь производства. Открытие «Перокси-
да-2» позволит предприятию дополни-
тельно выпускать более 3000 км кабелей 
на среднее напряжение в год.
С запуском нового производства 

«Камкабель» стал обладателем крупней-
шей в СНГ площадки по производству 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэ-
тилена. Таким образом, завод обеспечит 
потребности электроснабжения городов 
и предприятий страны в современной 
высококачественной продукции. Кроме 
того, в связи с запуском линии на заво-
де будут созданы новые рабочие места, 
увеличатся налоговые поступления в 
бюджет.
Генеральный директор ООО «Камский 

кабель» Владимир Молоковских отме-
чает, что на строительстве этой линии 
завод не остановится. Планы компании 
по модернизации амбициозны.
Владимир Молоковских, генераль-

ный директор ООО «Камский кабель»:
— Вот уже 55 лет мы занимаем лиди-

рующее положение в отрасли, — сказал в 
интервью пермским СМИ Владимир Моло-
ковских. — Введение в строй нового обо-
рудования укрепляет нашу позицию. Мы 
были первыми — мы остаёмся первыми. Я 
думаю, что с развитием промышленности 
мы загрузим эти линии и, видимо, будем 
строить ещё.

На заводе «Камкабель» 27 марта состоялось официальное 
открытие второй очереди производства кабелей из пероксидо-
сшиваемого полиэтилена на среднее напряжение «Пероксид-2».

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Как отметил старший вице-прези-
дент ОАО «Ростелеком» Павел 
Зайцев, запуск сети 3G+ имеет 
огромное значение для Перм-
ского края, поскольку «Ростеле-

ком» — традиционный и основной опера-
тор мобильной связи в Прикамье.
Павел Зайцев, старший вице-пре-

зидент ОАО «Ростелеком»:
— «Ростелеком» обслуживает 47% 

абонентов региона. Теперь наши кли-
енты в Прикамье смогут в полной мере 
пользоваться не только качественной 

голосовой связью, но и высокоскорост-
ным мобильным доступом в интернет и 
огромным количеством полезных интер-
нет-сервисов в своих смартфонах, план-
шетах, ноутбуках и компьютерах.
В настоящее время уже обеспечено 

покрытие сети 3G+ в Перми, Березниках, 
Соликамске, Чайковском, Кунгуре, Лысьве, 
Чусовом, Краснокамске и других крупных 
населённых пунктах региона. Услуги свя-
зи нового поколения стали доступны более 
чем 80% населения Пермского края.
Сеть 3G+ от «Ростелекома» — это ско-

рость передачи данных, доходящая до 
21 Мбит/с. «Используемый протокол позво-
ляет передавать данные с большими скоро-
стями — более высокими, чем есть у конку-
рентов», — заявил коммерческий директор 
«Ростелекома-Урал» Илья Васкецов. По 
словам топ-менеджера, это не только 
самое скоростное, но и наиболее выгодное 
предложение из ныне существующих.

К началу коммерческой эксплуата-
ции сети 3G+ разработана новая линейка 
тарифных планов и опций для услуги пере-
дачи данных, рассчитанная на различные 
стили и объёмы потребления услуг.
Тарифная линейка «3G+Коннект» разра-

ботана для пользования мобильным интер-
нетом с планшетов, ноутбуков или компью-
теров, в том числе с помощью USB-модемов. 
Каждый абонент может выбрать пакет тра-
фика в зависимости от своих потребностей — 
от 6 до 30 Гб в месяц, а также есть помега-
байтный тариф без абонентской платы.
Илья Васкецов, коммерческий дирек-

тор «Ростелекома-Урал»:
— С запуском сети 3G+ абонентам 

мобильной связи «Ростелеком» стали доступ-
ны новые возможности и скорости мобильной 
передачи данных — это просмотр онлайн-
видео, пользование навигацией и картами, 
скачивание больших объёмов информации и 
просто быстрый интернет-сёрфинг.

«Ростелеком» 3G+: эра мобильного интернета
«Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 
мобильной связи третьего поколения (3G+) в Перми и Перм-
ском крае. Жителям региона стала доступна работа в сети при 
помощи перспективной технологии передачи данных UMTS 
с использованием HSPA+, что является, по сути, переходным 
шагом к полноценному 4G.
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«Для Западно-Уральского 
банка Сбербанка России 
сотрудничество с пред-
приятиями агропрома 
и поддержка его разви-

тия — одно из приоритетных направ-
лений деятельности», — подчеркнул, 
ставя подпись под документом, заме-
ститель председателя банка Александр 
Ситников.
Сбербанк и краевой Минсельхоз 

работают совместно на протяжении 
нескольких лет. По состоянию на 1 мар-
та 2013 года величина портфеля агро-
промышленного комплекса в целом 
по Западно-Уральскому банку соста-
вила свыше 4,7 млрд руб. В 2012 году 
банк предоставил отрасли кредиты на 
сумму более 2,9 млрд руб. Среди заём-
щиков банка есть как крупные пред-
приятия, так и индивидуальные пред-
приниматели, крестьянско-фермерские 
хозяйства. В рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства активизи-

ровалось и кредитование владельцев 
личных подсобных хозяйств, которым 
выдано 3365 кредитов на общую сумму 
575 млн руб.
Особенность нынешнего соглаше-

ния, по словам и. о. министра сельско-
го хозяйства Перм-
ского края Ивана 
Огородова, заклю-
чается в том, что 
оно подписывает-
ся в переходный 
момент. Предыду-
щая краевая про-
грамма развития от-
расли, рассчитанная 
на 2009–2012 годы,  
была завершена. Сей 
час вступила в действие новая про-
грамма на 2013–2020 годы, и предпри-
ятия, а также частные предпринима-
тели, рассчитывают, что Минсельхоз 
России и краевое правительство пре-
доставят дополнительные источники 

финансирования их инвестиционных 
программ.
Краевая программа утверждена на 

2013 год с объёмом господдержки из 
регионального бюджета в 1,7 млрд руб. 
Со стороны федерального бюджета кра-
евые власти намерены привлечь ещё 
900 млн руб.
Краевой минсельхоз будет и в даль-

нейшем проводить возмещение части 
затрат на уплату процентов по кратко-
срочным и инвестиционным кредитам, 
предоставляемым Сбербанком предпри-
ятиям агропромышленного комплекса, 
а также выплату грантов в рамках про-
грамм «Поддержка начинающих ферме-
ров» и «Развитие семейных животновод-
ческих ферм». На возмещение процентов 

по кредитам в общей сложности будет 
направлено свыше 400 млн руб.
Государство субсидирует ставку рефи-

нансирования, которая сегодня состав-
ляет 8,25%. Как пояснил Иван Огородов, 
две трети от этой ставки возмещает феде-

ральный бюджет, одну треть — реги-
ональный. Единственное условие для 
сельхозпредприятий — они обязаны 
потратить средства на определённые 
цели: покупку ГСМ, удобрений, семян, 
запчастей. 
Что касается инвестиционных кре-

дитов, то заёмщики также обяза-
ны подтвердить целевое использо-
вание средств, которые могут быть 
направлены на приобретение техно-
логического оборудования, покупку 
скота, полевой техники или технологи-
ческого оборудования по переработке 
сельхозпродукции.
В краевом минсельхозе сожалеют, что 

последнее время в связи с нестабильно-
стью в экономике объём инвестиций 

в отрасль несколь-
ко сократился, и рас-
считывают, что новое 
соглашение позволит 
вернуться к преж-
ним, докризисным 
объёмам вложения 
средств в отрасль и 
новым инвестицион-
ным проектам.

«Все средства феде-
рального, региональ-

ного бюджетов определены, следую-
щий шаг — за предприятиями: насколь-
ко активно они будут брать кредиты и 
своевременно подтверждать их целевое 
использование», — подчеркнул Иван 
Огородов. ■

АГРОПРОМ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Селяне получили от Сбербанка 
очередное предложение
Западно-Уральский банк Сбербанка России 
и Министерство сельского хозяйства Пермского края 
договорились о дальнейшей поддержке регионального агропрома

Т  В

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» и Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Перм-
ского края подписали соглашение о взаимном сотрудни-
честве в сфере развития агропромышленного комплекса 
региона. Документ подразумевает экономическую под-
держку сельских территорий и приоритетных подотрас-
лей, эффективное регулирование рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия.

В апреле Пермский край посетит делегация 
Россельхозбанка и «Росагролизинга»

Губернатор Виктор Басаргин поручил Министерству сельского хозяйства Перм-
ского края подготовить соглашения с Россельхозбанком и «Росагролизингом» с 
целью поддержки региональных сельхозпредприятий.

«Тянуть незачем, ситуация в отрасли понятна. Жду от вас не абстрактных 
умозаключений, а предельно внятных рабочих документов с чёткими ответа-
ми на вопросы сельхозпроизводителей», — отметил Басаргин.
Планируется, что соглашения будут подписаны в первой декаде апреля во 

время визита руководителей ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» в 
Пермский край.
Во время визита пройдёт специальный семинар, где стороны презентуют 

свои возможности, обменяются опытом, поделятся видением мер поддерж-
ки сельхозпредприятий. К обсуждению готовятся вопросы государственной 
поддержки краткосрочного кредитования сельхозпредприятий, инструмента-
рия развития малых форм хозяйствования в отрасли, проблем переработки 
сельхозпродукции.
Проблемы сельхозпроизводителей Виктор Басаргин неоднократно обсуж-

дал с представителями отрасли во время поездок в территории края. В част-
ности, руководители предприятий отмечали низкую доступность кредитных 
ресурсов, сложности с закупкой техники.

Кредитору Пермского свинокомплекса 
дали срок

В Арбитражном суде Пермского края 20 марта состоялось заседание по иску 
ОАО «Пермский свинокомплекс» о приостановлении дела о его банкротстве 
в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. В итоге рассмотрение иска 
отложено до 19 апреля.
Представитель кредитора ОАО «Пермский свинокомплекс» — кипрского 

офшора Kalkfeld Holdings Limited — заявил о том, что у него не было возмож-
ности достаточно подробно ознакомиться с основаниями, по которым может 
быть отложено дело о банкротстве, так как к полученному по почте заявлению 
не были приложены документы экспертизы, являющейся основным доказатель-
ством «вновь открывшихся обстоятельств».
Кипрская компания заявила ходатайство о возвращении заявления о при-

остановлении дела по причине того, что заявление неправильно оформле-
но — к нему, по мнению заявителя должны были быть приложены все копии 
документов, на которые ссылается экспертиза, послужившая основанием для 
приостановления дела. Речь идёт о 58 документах, исследовавшихся экспертами 
ВШЭ в рамках расследования уголовного дела о превышении служебных полно-
мочий бывшим руководством ОАО «Пермский свинокомплекс».
Представитель свинокомплекса заявил, что экспертиза является «самодоста-

точным документом, имеющим юридическую силу».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Величина портфеля 
агропромышленного комплекса 
в целом по Западно-Уральскому банку 
составила свыше 4,7 млрд руб.
Со стороны федерального бюджета 
краевые власти намерены привлечь 
ещё 900 млн руб.
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ИНФРАСТРУКТУРА

В
ице-премьер по природо-
пользованию и инфраструк-
туре правительства Перм-
ского края Олег Демченко 
отчитался 26 марта губерна-

тору Виктору Басаргину о ходе испол-
нения двух важных инфраструктурных 
проектов. Речь идёт о строительстве 
водовода Пермь — Краснокамск и 
реконструкции федеральной трассы 
Пермь — Екатеринбург.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Наиболее востребованный и долго-

жданный объект — водовод Пермь — Крас-
нокамск. Мы несколько лет говорим о его 
реализации, но самая решающая фаза — 
в 2013 году. Когда жители Краснокамска 
начнут пить нормальную воду?
Олег Демченко, вице-премьер по 

природопользованию и инфраструк-
туре правительства Пермского края:

— Сегодня мы идём чётко по графи-
ку — монтажные работы выполнены на 
32%. Что-то ещё можно успеть сварить 
до распутицы. Все вопросы по местам, где 
нам мешали газопроводы, уже сняты. Сде-
лали траншею, по ней за два месяца про-
ложим трубу. В сентябре вода должна 
быть. До этого будут пусковые работы в 
июне, опрессуем трубы. Так что больших 
проблем я не вижу. Подрядчик работает 
эффективно, прокладывают полиэтиле-
новую трубу, срок её службы — 50 лет. С 
точки зрения экологии тоже всё нормаль-
но, всё по европейским стандартам. В ито-
ге водовод позволит подавать с Чусовско-
го водозабора воду того качества, которая 
есть сегодня в Перми.
По словам Демченко, водовод в Крас-

нокамске полностью будет включён в 
сентябре.
Виктор Басаргин поинтересовался так-

же, какое участие принимает в этом про-
цессе глава Краснокамска, на что Олег 
Демченко не сумел дать внятного ответа.
Виктор Басаргин:
— Я прошу альянсом — ваш главный 

инженер, вы, глава Краснокамска — нести 
ответственность за график. С нашей сто-
роны есть финансирование, есть 60 млн 
федеральных руб. Чтоб никакой расхля-
банности! С опережением работы привет-
ствуются, но не позднее сентября красная 
ленточка должна быть разрезана.

«Будет сделано», — пообещал 
Демченко.
Кроме того, вице-премьер доложил 

губернатору о ходе строительства трас-
сы Пермь — Екатеринбург. По словам 
Демченко, в 2012 году был сдан пер-
вый пусковой комплекс протяжённо-
стью 7,2 км. В стадии строительства 

находятся второй и третий комплек-
сы протяжённостью 6,8 км и 5,5 км 
соответственно.
Олег Демченко:
— Если говорить о втором пусковом 

комплексе, то его мы сдаём в начале 2014 
года, третий — в 2014-м.

Третий комплекс — проблемный, нам 
нужна помощь. Мы столкнулись с зоной 
лесов, которые принадлежат Мини-
стерству обороны РФ, переговоры идут 
трудно.

Кроме того, есть уже проект по участ-
ку с 33-го по 48-й км, экспертиза прой-
дена. Планируем с федеральной струк-
турой разыграть конкурс хотя бы на 
100 млн руб. в 2013 году, чтобы начать 
подготовительные работы. По отрезку с 
48-го по 56-й км сделаем не шесть полос, 
а четыре. Тут тоже есть и проект, и 
экспертиза.
Виктор Басаргин согласился с дово-

дами Демченко и пообещал оказать 
помощь в вопросах с Министерством 
обороны РФ.
Виктор Басаргин:
— С Министерством обороны буду ско-

ро встречаться, но не конкретно по это-
му вопросу. Поговорим о военных городках, 
о передаче инфраструктуры, так что по 
лесам надо подготовить письмо.
Демченко также признал, что доро-

га от границы Свердловской области до 
Перми «не очень хорошая, мягко гово-
ря». Однако добавил, что в 2012 году 
было отремонтировано 92 км, тогда как 
в предыдущие годы — в разы меньше.
Олег Демченко:
— У границ Свердловской области, 

у деревни Шахарово, 12 км в плачевном 
состоянии. Мы уже разыграли 7 км на 
капремонт, ведём переговоры ещё на 5 км 
с агентством по дорожному строитель-
ству. Если можно, тоже подключитесь, 
Виктор Фёдорович. Там люди поменялись, 
предыдущие обещали, нынешние не отка-
зываются, но уверенности нет.
Также Демченко добавил, что с насту-

плением первых тёплых дней начнутся 
строительные работы на 13-километро-
вом участке дороги около Кунгура.
Басаргин, в свою очередь, посовето-

вал посмотреть на работы с точки зре-
ния подрядчиков, за которых тут же 
вступился Демченко.
Олег Демченко:
— Может быть, я говорю непопулярные 

вещи, но «Пермавтодор», который выиграл 
первый и третий пусковые комплексы до 
Екатеринбурга, — вполне конкурентоспо-
собен, мы будем поддерживать ситуацию.

«Никаких фирм «Рога и копыта»!» — 
предостерёг чиновника Басаргин. ■

ПРИОРИТЕТЫ

«Никаких фирм 
«Рога и копыта»!»
Олег Демченко доложил губернатору 
о ходе строительства 
водовода на Краснокамск 
и реконструкции дороги 
на Екатеринбург

Ю  С

Участок Восточного обхода Перми 
будет четырёхполосным и освещённым

Как сообщил руководитель Управления автомобильных дорог и транспорта 
Пермского края Сергей Белоконь, принято решение, что участок Восточного 
обхода Перми с 9-го по 18-й км будет построен с уличным освещением. Перво-
начально в проекте эти работы не были запланированы. Сейчас ведутся рабо-
ты по проектированию освещения данного участка.

«Мы посчитали, что будет правильным построить четырёхполосную дорогу 
с освещением. В первую очередь, это безопасность дорожного движения, ком-
форт для автомобилистов. В связи с этим сдвинутся сроки сдачи объекта. Пла-
нируем открыть движение в августе 2013 года», — пояснил Сергей Белоконь.
Строительство второй очереди Восточного обхода Перми на участке с 9-го 

по 18-й км началось весной 2012 года. Это участок от развязки Стаханов-
ская — Восточный обход до развязки Новые Ляды — Мотовилихинский рай-
он Перми. На строительство этой дороги из краевого бюджета выделено более 
1,6 млрд руб.

Юрий Трутнев, похоже, дал 
невыполнимое «дорожное» поручение
В рамках прошедшего 15 марта визита в Пермь помощника президента РФ 
Юрия Трутнева чиновники получили ряд поручений, среди которых был и 
ремонт дороги в Добрянском районе.
Дорога от отворота с трассы Пермь — Полазна до деревни Гари протяжён-

ностью 13,2 км выполнена в гравийном исполнении и является единствен-
ным транспортным сообщением, связывающим деревни Боровково, Бобки, 
Гари, Талица и село Красная Слудка с региональной автотрассой Пермь — 
Березники. В этих населённых пунктах проживают 552 местных жителя и 
более 20 тыс. дачников, в основном жителей Перми.
На прилегающих к Чусовой территориях увеличивается количество дачных 

участков, принадлежащих пермякам. Как следствие, на эту дорогу ложится 
нагрузка и от возросшего потока легковых автомобилей, и от проезда грузово-
го транспорта со строительным материалом.
Марина Чиркова, начальник управления градостроительства и 

инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района:
— Учитывая фактическую нагрузку, данная дорога должна быть в асфальто-

бетонном исполнении. Для перевода её в указанную категорию нами разработан 
проект реконструкции. По результатам рассмотрения проектной документации 
получено отрицательное заключение государственной экспертизы.

Администрация Добрянского муниципального района издала распоряжение, 
которым определены мероприятия по устранению замечаний госэкспертизы по 
вышеуказанному проекту со сроками и ответственными лицами.

После доработки проекта администрация Добрянского муниципального района 
планирует направить заявки в правительство Пермского края для участия в про-
граммах по реконструкции данной автодороги.

Проектировщик водовода 
Пермь — Краснокамск 
заявил о самобанкротстве
В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о несостоятельно-
сти (банкротстве) от ООО «Проектный институт «Пермжилкоммунпроект». 
Дата рассмотрения иска судом ещё не назначена.
Директором ООО «Проектный институт «Пермжилкоммунпроект» являлся 

Алексей Корепанов. Ранее он также возглавлял КГУП «Пермдорпроект», которое 
в 2011 году было преобразовано в акционерное общество и приватизировано.
Проектный институт «Пермжилкоммунпроект» являлся подрядчиком 

администрации Краснокамского района по муниципальным контрактам на 
корректировку проектной документации по строительству водовода Пермь — 
Краснокамск. Стоимость этих контрактов превысила 4 млн руб. Работы по про-
ектированию были выполнены и оплачены заказчиком.
В беседе с «Новым компаньоном» вице-премьер краевого правительства 

Олег Демченко отметил, что «Пермжилкоммунпроект» находится «в свобод-
ном плавании, так как проект прошёл экспертизу», поэтому его банкротство 
«уже ни на что не повлияет».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Уведомление членам жилищно-строительного кооператива «Квартал 163»
В период с 8 апреля по 20 апреля 2013 года проводится заочное голосование по решению 

Общего собрания членов жилищно-строительного кооператива «Квартал 163».
Голосование проводится опросным путём в соответствии с п. 6.13. Устава ЖСК «Квартал 163», с запол-

нением опросных листов в помещении офиса ЖСК, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 40:
— в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— в субботу с 10.00 до 14.00.
В повестку дня собрания включены вопросы:
1. Годовой отчёт председателя правления ЖСК «Квартал 163» о финансово-хозяйственной дея-
тельности кооператива в 2012 году

2. Избрание правления ЖСК «Квартал 163»
3. Избрание ревизора ЖСК «Квартал 163»
4. Утверждение решений правления о приёме в члены кооператива лиц, подавших заявление о 
приёме в члены кооператива

5. Внесение изменений в Устав ЖСК «Квартал 163»

Правление Жилищно-строительного кооператива «Квартал 163»
реклама
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ИНФРАСТРУКТУРА

Д
ля того, чтобы проанализи-
ровать ситуацию на местах, 
краевые законодатели в 
сопровождении властей 
Перми проинспектировали 
ход реконструкции дорог 

на улице Героев Хасана и площади Вос-
стания, средства на ремонт которых 
были получены из городского и краево-
го дорожных фондов.
Дорожные фонды существовали в 

1990-е годы, но в начале 2000-х были 
ликвидированы. В Пермском крае такой 
фонд вновь появился в 2012 году. Это 
целевые деньги, и муниципалитет или 
субъект не может их потратить на реше-
ние других задач.
Об использовании средств Дорож-

ного фонда, направляемых в бюдже-
ты муниципалитетов в 2012 году, уже 
на заседании в мэрии Перми расска-
зал и. о. министра транспорта и связи 
Пермского края Халил Фарвазетдинов. 
Он сообщил, что объём фонда в 2012 
году составил почти 7 млрд руб. (одна-
ко освоено было лишь 85%). Из них в 
бюджеты муниципалитетов, в соот-
ветствии с поступившими заявками, 
было направлено 811 млн руб. (54,8% 
от предусмотренных для территорий 
средств).

Более того, выяснилось, что не все 
территории подавали заявку на сред-
ства. А те, кто уже получил субсидии 
из краевого бюджета, не осваивают их 
в полном объёме (от поступившей сум-
мы органами местного самоуправления 
было освоено лишь 65%). Среди причин 
неосвоения средств — низкая актив-
ность администраций муниципалите-
тов (отсутствие заявки на софинансиро-
вание либо подача заявки в конце года), 
ошибки в документах (как следствие — 
затягивание сроков их рассмотрения 
краевым правительством), позднее про-
ведение конкурсных процедур и др.
Депутат краевого Законодательно-

го собрания Сергей Клепцин поинте-
ресовался у Фарвазетдинова, как мож-
но избежать проблем, которые сейчас 
испытывают территории: «Я понимаю, 
что муниципалитеты не всегда каче-
ственно и вовремя готовят докумен-
тацию, но как-то надо это исправлять. 
Документы, которые ими готовятся, воз-
вращаются обратно. Может, семинары 
какие-то провести, чтобы люди были 
профессионально готовы делать заявки, 
чтобы не было круговорота бумаг?»
Чиновник согласился, что речь идёт 

о низкой квалификации муниципаль-
ных служащих. «В 2012 году мы про-

водили встречи и вплотную работали с 
главами администраций. Прошлый год 
нас многому научил, и в этом году мы 
освоим больше средств», — пообещал 
Фарвазетдинов.
Несколько лучше с точки зрения 

освоения средств дела обстоят в Перми. 
Об этом краевым законодателям рас-
сказал заместитель главы администра-
ции Перми Сергей Южаков. По его сло-
вам, на территории города реализуются 
три крупных инвестиционных проек-
та: реконструкция улицы Героев Хасана 
(от ПНИТИ до улицы Хлебозаводской), 
реконструкция площади Восстания (пер-
вый этап) и реконструкция и строитель-
ство нового участка на улице Советской 
Армии, который соединит улицу Мира 
и проспект Декабристов. При этом Южа-
ков заметил, что есть и другие дорож-
ные проекты, которые могут быть реа-

лизованы при софинансировании из 
краевого бюджета.
Обобщающий доклад и предложе-

ния по исправлению сложившейся ситу-
ации озвучила председатель коми-
тета по бюджету Законодательного 
собрания Елена Зырянова. По её словам, 
для того чтобы Дорожный фонд осваи-
вался эффективно, муниципалитетам 
необходимо организовать качественную 
работу по подаче заявок и подготовке 
проектно-сметной документации.

«Проблема в том, что денег на про-
ектно-сметную документацию не 
всегда хватает, а для строительства 
необходимы документы, и у муници-
палитетов здесь получается некий раз-
рыв», — пояснила Зырянова.
Елена Зырянова, председатель 

комитета по бюджету Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— Прошедший 2012 год показал, что 
освоение средств Дорожного фонда откро-
венно неудовлетворительное. В 2013 году 
муниципалитетам уже сейчас необходи-
мо было подготовить нормативно-пра-
вовую базу для того, чтобы им пришли 
деньги из краевого бюджета и они в бли-
жайшее время начали их осваивать, пока 
идёт дорожный сезон. Работа должна 
осуществляться по типовым контрак-
там, которые Министерство транспор-
та Пермского края разместило у себя на 
сайте, они предполагают работу в рамках 
федерального закона №94 без авансов.

Есть муниципалитеты, которые очень 
качественно работают. Это Пермь и Перм-
ский район. Они показали неплохие резуль-
таты, хотя есть к чему стремиться.
По итогам заседания Консультатив-

ный совет принял решение рекомендо-
вать краевому правительству ограничить 
сроки подачи заявок на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, а 
муниципалитетам — определить долж-
ностных лиц, ответственных за соблю-
дение требований, регулирующих предо-
ставление средств из Дорожного фонда. 
Участники заседания в течение недели 
также могут внести и другие свои пред-
ложения в проект решения совета. ■

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ударили по бездорожью
Краевые законодатели провели ревизию Дорожного фонда

Ю  У

Консультативный совет краевого Законодательного 
собрания провёл 28 марта выездное заседание в Перми. 
Депутаты обсудили одну из самых наболевших тем — 
дороги, а точнее использование средств Дорожного фон-
да за 2012 год. В итоге они констатировали, что деньги по 
этой статье осваиваются плохо. Как выяснилось, причина 
заключается в том, что муниципалитеты либо не вовремя 
подают заявки на получение средств из краевого бюдже-
та, либо испытывают сложности с подготовкой необходи-
мой для этого документации.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермско-
го края:

— В первую очередь, необходимы управленческие 
новации, связанные с дорожной отраслью. В целях 
повышения эффективности использования средств 
Дорожного фонда, на наш взгляд, целесообразно при-
менять новые, прогрессивные механизмы работы. Сле-
дует обратить внимание на такую форму, как кон-
тракты жизненного цикла — создание у подрядчика 
прямой заинтересованности построить качествен-
ную дорогу, которую не надо ремонтировать. Необ-
ходимо введение норм, регламентирующих использо-
вание в очередном финансовом году остатков средств 
дорожного фонда, не востребованных муниципальны-
ми образованиями, на те же цели.

Кроме того, с 1 января 2014 года предусматривается обязательное создание 
муниципальных дорожных фондов, источниками которых определены акцизы на 
автомобильное топливо и иные поступления, утверждённые решением представи-
тельного органа муниципального образования. В связи с этим территориям следу-
ет своевременно, а именно в срок до 1 сентября, разработать и принять норматив-
ную правовую базу по формированию муниципальных дорожных фондов.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ



КАДРЫ

«Топы» решают всё
Уровень зарплат управленцев высшего звена в Перми 
примерно на четверть ниже, чем в Екатеринбурге

В  Ч , 
     
    S .

Позиция
Средний уровень дохода, руб.

Екатеринбург Уфа Челябинск Киров Ижевск Казань Нижний 
Новгород Пермь

Генеральный директор 155 000 120 000 130 000 110 000 110 000 120 000 135 000 120 000
Финансовый директор 135 000 105 000 115 000 95 000 95 000 105 000 115 000 95 000
Директор по IT 145 000 115 000 125 000 105 000 105 000 115 000 125 000 105 000

Коммерческий директор 130 000 100 000 110 000 95 000 90 000 100 000 115 000 95 000
Директор по развитию 130 000 100 000 110 000 95 000 90 000 100 000 115 000 95 000
Директор по персоналу 105 000 80 000 90 000 75 000 75 000 80 000 90 000 75 000

Директор юридического департамента 125 000 95 000 105 000 90 000 85 000 95 000 105 000 90 000
Директор по маркетингу 125 000 100 000 110 000 90 000 100 000 100 000 110 000 95 000
Директор по рекламе и PR 110 000 85 000 95 000 80 000 80 000 85 000 95 000 80 000
Директор по качеству 110 000 85 000 90 000 77 000 75 000 85 000 95 000 80 000
Директор по закупкам 125 000 95 000 105 000 90 000 85 000 95 000 105 000 90 000
Директор по логистике 110 000 85 000 90 000 75 000 75 000 85 000 95 000 78 000
Исполнительный директор 115 000 90 000 100 000 85 000 80 000 90 000 100 000 85 000
Административный директор 82 000 63 000 69 000 58 000 57 000 63 000 70 000 58 000
Технический директор 95 000 75 000 85 000 70 000 68 000 75 000 85 000 68 000

П
ринадлежность к категории топ-менеджмента 
пред полагает существенную ответственность за 
вверенный участок бизнеса, а значит, и весьма 
высокий уровень вознаграждения, адекватный 
уровню этой ответственности. Именно поэтому 

доход любого управленца высшего звена всегда формирует-
ся особым образом, то есть с учётом многих факторов: отрас-
левой принадлежности и масштабности бизнеса, важности 
направления, которое курирует руководитель, эффективности 
его управленческой работы, личных договорённостей с соб-
ственниками бизнеса и пр.

Сравнительные данные о предлагаемых работодателями средних зарплатах топ-персонала 
по городам Уральского и Приволжского федеральных округов

Рейтинг наиболее популярных запросов рынка труда 
на топ-менеджеров

Позиция % запросов

Коммерческий директор 16,1
Директор филиала 14,8

Генеральный директор 9,5
Директор по персоналу 6,9
Технический директор 6,4
Финансовый директор 6,0
Директор по развитию 4,7
Директор по производству 4,6
Директор по маркетингу 3,6
Исполнительный директор 3,3

РЕЙТИНГ

«Золотые» вакансии
Какие специалисты сейчас в цене в Перми и в Екатеринбурге

А  Н , 
  «HH  У»

№ Пермь Екатеринбург

1 Региональный менеджер, дистрибьюторская компания от 135 000 руб. Ведущий консультант в контрольно-ревизионное управление, 
г. Саратов от 350 000 руб.

2 Менеджер по работе с аптечными сетями от 100 000 руб. Директор оптового бизнеса (автозапчасти) до 400 000 руб.
3 Заместитель руководителя IT-отдела от 100 000 руб. Коммерческий директор в производственно-торговый холдинг от 200 000 руб.
4 Директор по логистике от 100 000 руб. Советник генерального директора по корпоративному праву до 300 000 руб.

5 Менеджер по внутреннему аудиту, г. Березники от 80 000 руб. Директор по продажам услуг меди цинских центров от 5 000 
до 10 000 дол л. США

6 Руководитель отдела продаж (автоцентр) от 80 000 руб. Специалист по поиску коммерчес кой недвижимости до 300 000 руб.

7 Руководитель обособленного подраз деления от 70 000 руб. Руководитель дирекции взыскания 
проблемной задолженности в банк от 150 000 руб.

8 Руководитель группы тестирования от 55 000 руб. Директор департамента информационных технологий от 150 000 руб.
9 Управляющий магазином («Детский мир») от 65 000 руб. Директор по производству (машиностроение) от 150 000 руб.

10 Главный инженер, г. Губаха от 60 000 руб. Руководитель департамента марке тинга и рекламы от 150 000 руб.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Рейтинги составлены на основе анализа более 22,6 тыс. вакансий, размещённых на ural.hh.ru в марте. 

Приведены вакансии с указанными зарплатами. Вакансии без указания зарплат не учитывались.

  , №  () Н 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

П
одведению итогов выи-
гранного Назаряном 
тендера предшествова-
ла целая серия сканда-
лов и конфликтных ситу-

аций. Первая попытка провести тендер 
была предпринята в феврале. В годо-
вом плане департамента образования 
капремонт детсада на Советской ока-
зался одной из наиболее дорогостоя-
щих строек, поэтому конкурс вызвал 
интерес сразу у четырёх предприятий: 
«СтройПерспектива», «Военная эко-
логия», «Пермстроймет+» и «К-Лайт». 
«Магната» в первоначальном спи-
ске претендентов на муниципальный 
заказ не было. Однако итоговый прото-
кол февральского конкурса пришлось 
отменить.
Конкурсная комиссия (заказчиком 

формально выступала администра-
ция дошкольного учреждения) откло-
нила заявки всех участников торгов, за 
исключением возглавляемого Семёном 
Евдокимовым ООО «СтройПерспекти-
ва». Решение оказалось ошибочным, 
так как именно «СтройПерспективу» 
допускать к подписанию муниципаль-
ного контракта было нельзя, посколь-
ку в январе антимонопольная служба 
внесла это предприятие в реестр недо-
бросовестных поставщиков.
На повторно объявленные торги 

ни один из участников февральско-
го тендера заявляться не стал. Руко-
водители компаний «Пермстроймет+» 
и «К-Лайт» отказались прокомменти-
ровать своё решение не участвовать в 
торгах — по неофициальной версии, 
им дали понять, что на победу в кон-
курсе можно не рассчитывать.
ООО «Военная экология» после 

отмены результатов февральского кон-
курса обратилось в арбитраж, оспорив 
решение об отказе допуска к торгам. В 

случае, если бы этот иск был удовлет-
ворён, компанию по формальным при-
знакам следовало бы признать един-
ственным участником процедуры 
отбора и именно с нею заключить кон-
тракт. Но до судебных слушаний дело 
не дошло. Спустя день после публи-
кации итогового протокола повторно-
го конкурса и объявления «Магната» 
победителем торгов, «Военная эколо-
гия» направила в суд заявление с отка-
зом от исковых требований.
Прежде компания Гагика Назаря-

на не проявляла большого интереса к 
столь масштабным строительным про-
ектам в социальной сфере. Сам Наза-
рян больше известен в качестве вла-
дельца расположенного у Речного 
вокзала кафе «Золотая рыбка». Кроме 
того, ему принадлежат несколько тор-
говых и складских помещений вблизи 
этого кафе.
ЗАО «Магнат», в котором предпри-

ниматель является не только дирек-
тором, но и единственным акционе-
ром, ещё в 2005 году начало строить 
торгово-развлекательный центр на 
площадке у Речного вокзала. Вско-
ре строительство пришлось остано-
вить из-за того, что проектная доку-
ментация не прошла все необходимые 
согласования.
Поскольку новостройка соседствует 

сразу с несколькими зданиями, кото-
рые считаются памятниками архи-
тектуры, её высотность должна быть 
согласована с краевым минкуль-
том. Однако ведомство проект пяти-
этажного торгового центра не одо-
брило, посчитав, что он «задавит» 
историческую застройку микрорай-
она. В прошлом году «Магнат» оспо-
рил отказ в краевом арбитраже, одна-
ко это судебное разбирательство ещё 
не завершено. ■

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Дошкольно-
развлекательный 
центр
«Лишние» претенденты 
на многомиллионный контракт 
по капитальному ремонту 
детского сада в Перми 
самоустранились 
от участия в торгах

Ф  А

Список крупнейших подрядчиков пермской мэрии попол-
нила ещё одна строительная компания. Возглавляемое 
Гагиком Назаряном ЗАО «Магнат» признано единствен-
ным участником и победителем конкурса по капиталь-
ному ремонту здания детского сада №238, расположен-
ного по улице Советской в Ленинском районе Перми. 
Стоимость предполагаемого муниципального контракта 
должна составить 60 млн руб.

Разработку проекта реконструкции
дороги Пермь — Новые Ляды 
поручат челябинцам
Определён подрядчик на выполнение проектно-изыскательских работ по 
капитальному ремонту участка дороги Пермь — Новые Ляды возле Васильев-
ского лога.
Реконструкция дороги будет проводиться за счёт администрации Перми 

в рамках плана мероприятий по реализации проекта «Развитие инновацион-
ного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис 
«Новый Звёздный».
По итогам заседания аукционной комиссии определён подрядчик, кото-

рому будет доверено проектирование участка дороги Пермь — Новые Ляды. 
Заказчиком аукциона выступало МКУ «Пермблагоустройство», победителем 
конкурса стало ООО «Ариадна», предложившее цену контракта в 5,334 млн руб.
Начальная цена контракта составляла 11,658 млн руб. Таким образом для побе-

ды в торгах «Ариадне» пришлось согласиться на более чем 50%-й дисконт.
В тендере помимо победителя приняли участие ещё восемь компаний: 

ЗАО «Нижегородский дорпроект», ФГУП «Федеральное бюро технической инвен-
таризации», ООО ПСК «ФриВэй», ООО ПСК «Геопром», ООО «Пермжилкоммунпро-
ект», ООО «Уральский институт дорожного проектирования», ООО «Парма-Трейд», 
ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Именно «Парма-Трейд» предложила минимальную цену 
контракта — 5,275 млн руб., однако аукционная комиссия выявила нарушения 
при рассмотрении второй части заявки этой компании на участие в торгах.
По данным реестра участников электронной торговой площадки «Росэл-

торг», на которой проходил аукцион, ООО «Ариадна» зарегистрировано в 
городе Верхний Уфалей Челябинской области. Директором этой компании 
является житель Челябинска Василий Сырников. Единственный учреди-
тель — Вячеслав Зырянов, также проживающий в Челябинске.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Дисконт для «малышей»

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
снизил ставки и отменил комиссии 
в рамках линейки кредитных продуктов 
для предпринимателей с выручкой до 400 млн руб. в год

«Дисконтная» акция Сбербанка началась в марте и продлится до 
октября 2013 года. На это время банком отменены комиссии за 
предоставление кредита по большинству кредитных продуктов для 
малого бизнеса: «Бизнес-доверие», «Бизнес-проект», «Бизнес-обо-
рот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Бизнес-
недвижимость», «Бизнес-рента», «Госзаказ». Плата за досрочный 

возврат кредита также отменена.
Наталья Левченко, директор управления продаж малому бизнесу Западно-

Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:
— Мы анализировали потребности наших клиентов-предпринимателей. Одна из 

главных проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, — недостаточность кре-
дитных ресурсов. Отменяя комиссии, банк стремится создать более благоприятные 
условия для развития бизнеса.
Теперь субъекты малого предпринимательства могут получить кредит без дополни-

тельных затрат на самые разные цели: от пополнения оборотных средств до вложения 
во внеоборотные активы и рефинансирование задолженности других банков.
Кроме того, Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса на 0,3-1% 

в зависимости от срока кредитования. В результате средняя стоимость кредита для 
предпринимателя снизилась на 0,8-2%. На данный момент ставка по залоговым креди-
там колеблется от 9,75% до 16,44% годовых, по беззалоговым продуктам — от 10,08% 
до 18,67% годовых. Точная величина ставки зависит от срока кредита, финансового 
состояния клиента, кредитной истории и параметров деятельности предприятия.
Особые условия появились для клиентов, занятых в сельском хозяйстве. Ставки 

для них также значительно снижены, стоимость кредитных ресурсов уменьшилась на 
2-2,5 процентных пункта.
За два первых месяца 2013 года Западно-Уральским банком ОАО «Сбербанк Рос-

сии» было выдано более 1,8 тыс. кредитов малому бизнесу на общую сумму около 
2,4 млрд руб.
Наталья Левченко:
— Сейчас мы видим увеличение продаж кредитных продуктов. Это отчасти связано 

с сезонностью, но большое число клиентов в банк мы уже привлекаем по новой акции.
Благодаря снижению ставок и отмене комиссий Сбербанк планирует нарастить 

долю кредитующихся клиентов на рынке и увеличить объём кредитного портфеля как 
минимум на 5 млрд руб. за период акции.
Наталья Левченко:
— Сейчас доля Сбербанка на рынке кредитования составляет около 30%, доля кли-

ентов, которые обслуживаются в Сбербанке, — около 40%. Задача — выровнять эти 
показатели.

ВОЗМОЖНОСТИ

реклама



Окончание. Начало на стр. 1

На состоявшемся 21 марта заседании 
комитета Пермской городской думы по 
бюджету и налогам чиновники мэрии 
запросили более 10 млн руб., высвобо-
дившихся с результате поступлений 
из регионального Фонда софинансиро-
вания расходов Пермского края. Такое 
предложение муниципальных властей 
не нашло понимания у депутатов.

«По-моему, это выжимание решений 
из депутатов, когда за несколько часов 
надо решить вопрос о распределении 
денежных средств. Вопросы не новые, 
но мы входим по ним в режим цейт-
нота», — заявил на заседании депутат 
Александр Филиппов.
Несогласие вызвала и сумма, кото-

рую предполагалось передать МАУ 
«Бюро городских проектов» на выпол-
нение исследования генплана. «Чем 
больше звеньев, тем более мутная 
схема», — высказался на этот счёт 
Филиппов.
В итоге для того, чтобы найти консо-

лидированное решение, было решено 
накануне мартовской «пленарки» горду-
мы обсудить вопрос изменения генпла-
на и бюджета в рамках «круглого стола» 
и дополнительного заседания «бюджет-
ного» комитета.
Открывая обсуждение в рамках «кру-

глого стола», глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков пояснил, 
что для «актуализации генплана нуж-
на научная работа о возможности изме-
нить документ в соответствии с пожела-
ниями заказчиков».

«Конечно, мы понимаем, что любое 
вовлечение новых территорий — это 
экономические последствия, — отметил 
сити-менеджер. — Но сейчас мы обсуж-
даем только возможность изменений. 
На уровне технического задания нужно 
понять, какие именно территории мож-
но менять и по каким основаниям».
Маховиков подчеркнул, что суще-

ствующий генплан учитывает заявки 
строи телей только до 2009 года. После 
принятия в 2010 году этот документ 
уже не актуализировался. В пример 
чиновник при вёл Генеральный план 
Екатеринбурга, который пересматрива-
ется каждый год.

«Генплан — это не священная корова. 
Исходя даже из федеральных поруче-
ний по обеспечению участков для мно-
годетных семей, раз в год требуется его 
актуализация», — отметил глава адми-
нистрации Перми.
Комментируя возможные послед-

ствия изменения генплана, депутат 
Филиппов указал на то, что, согласив-
шись однажды рассмотреть заявления 
частных лиц, гордума будет вынужде-
на рассматривать впредь все возмож-
ные предложения. В противном случае, 
по его словам, придётся столкнуться с 
реакцией антимонопольной службы.
В перечень территорий, в отношении 

которых поступили заявления по вне-
сению изменений в Генеральный план 
Перми, вошли 12 участков (см. таблицу 
на стр. 12). Особое возмущение депута-
тов вызвали три, которые ранее прин-
ципиально были исключены из освое-
ния, это территории микрорайонов Ива 
и Бахаревка, а также площадка на улице 

Ново-Гайвинской. Как объяснил депутат 
Максим Тебелев, эти участки были спе-
циально «отрезаны Чиркуновым», так 
как там нет никаких коммуникаций, что 
станет проблемой для города, если их 
начать осваивать.

«Генеральным планом была при-
нята установка, что город теперь не 
должен расти вширь, а должен быть 
компактным. Добавление новых тер-
риторий под жилищное строительство 
эту идеологию рушит, — пояснил Тебе-
лев. — Кроме того, существующие схе-
мы теплоснабжения и тарифы точно 
не предусматривают такое расширение. 
В тарифном регулировании это может 
вызвать серьёзные экономические 
последствия».
Александр Флегинский, девелопер:
— Всего площадь участка под мало-

этажную застройку составляет око-
ло 300 га, мы претендуем на участок в 
70 га. Планируем строить там коттед-
жи с максимальным сохранением лесно-
го массива как самой большой ценности 
территории.
Кроме того, критически отнеслись 

думцы к возможности построить под-
земный торговый центр на эспланаде 
Перми.
Депутаты, опрошенные «Новым ком-

паньоном», сошлись во мнении, что 
задача внести изменения в генплан 
была сформулирована не в администра-
ции Перми, а в краевом правительстве.
Денис Ушаков, депутат Пермской 

городской думы:
— С приходом Басаргина стало понят-

но, что генплан будут корректировать. 
Понятно, что предыдущий документ 
был генпланом одного человека — Олега 
Чиркунова.
Напомним, во время торжествен-

ной церемонии сдачи первого дома ЖК 
«Грибоедовский» в микрорайоне Ива, 
состоявшейся 13 сентября 2012 года, 
губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин пообещал группе компаний 
«ПИК» поддержку в её новом проекте — 
строительстве жилья на Бахаревке. «Мы 
будем рассчитывать, что через год, как 
будет сделана схема территориального 
планирования, вы зайдёте на площад-
ку. Она ёмкая, есть где развернуться», — 
отметил тогда губернатор, выразив 
надежду, что ГК «ПИК» удастся сдавать 
как минимум 100 тыс. кв. м в год.
Более того, вопрос внесения измене-

ний в генплан Виктор Басаргин поста-
вил первым на повестку Градостро-
ительного совета при губернаторе, 
впрочем, ни одного заседания которого 
так пока и не состоялось.
Аргументируя предложенную сто-

имость исследования генплана, заме-
ститель главы администрации Пер-
ми Андрей Ярославцев отметил, что 
«целесообразнее исследовать возмож-
ность реализации всех предложений 
застройщиков», так как «объём в дан-
ном случае не влияет на стоимость 
исследования». Чиновник предложил 
подумать о том, чтобы «одномоментно 
финансировать исследования возмож-
ных изменений в генплан и делать это 
ежегодно».
Расчёт стоимости научно-исследова-

тельских работ производился по двум 
методикам. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

«Генплан Перми — 
не священная корова»

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

В Пермском крае появится 
программа по переселению граждан 
из аварийного жилья
По словам заместителя министра строительства и архитектуры Пермского 
края Фаины Минх, по поручению губернатора Виктора Басаргина ведомство 
приступило к разработке трёхлетней программы по переселению граждан из 
аварийного жилья. В неё войдут все ветхие дома, признанные аварийными до 
1 января 2012 года.
Фаина Минх, заместитель министра строительства и архитектуры 

Пермского края:
— Глава региона поставил нам задачу продолжить работу по привлечению 

средств федерального Фонда ЖКХ, деятельность которого продлена до 2016 года. 
Трёхлетняя региональная адресная программа по переселению граждан из аварий-
ного жилья появится в первом квартале текущего года.

На ремонт региональных автодорог 
в Прикамье выделено 2,2 млрд руб.

В 2013 году в Пермском крае будет отремонтировано 146 км дорог и 10 мосто-
вых переходов. По сообщению пресс-службы губернатора, в список капиталь-
ного ремонта вошли 28 объектов, текущего — 13 объектов.
Капремонт отдельных участков будет проведён на автодорогах Кудым-

кар — Гайны, Голдыри — Орда — Октябрьский, Кунгур — Соликамск и дру-
гих. Также ремонтные работы пройдут на трассах Киров — Пермь (в Сивин-
ском и Карагайском районах), Михино — Уинское, Гайны — Усть-Чёрная, 
Уинское — Деменево.
Кроме того, ремонт коснётся 10 мостов и шести водопропускных труб. 

Мостовые переходы будут ремонтироваться на дороге Барда — Куеда (через 
реку Тюндюк), Пожва — Кама (через реки Городищенку и Малую Тузимку), 
Юксеево — Коса (через реку Шудью), Оханск — Большая Соснова (через реку 
Якуму) и другие.
В региональном дорожном фонде на текущий и капитальный ремонты 

автодорог Пермского края предусмотрено 2,2 млрд руб.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Во-первых, на основании государ-
ственного сметного норматива, где сто-
имость определяется по формуле. В рас-
чёт берутся численность населения 
городского округа, индекс изменения 
стоимости проектных и изыскатель-
ских работ на соответствующий квар-
тал текущего года, в котором планиру-
ется бюджет Перми, и корректирующий 
коэффициент, учитывающий трудоём-
кость подготовки генплана. С учётом 
того, что научно-исследовательские 
работы в области градпроектирования 
территорий, подготовка материалов и 
схем по изменению в генплан будет осу-
ществляться силами МУП «Бюро город-
ских проектов», необходимая сумма 
составила 10,3 млн руб. В общую сум-
му закладывается и рентабельность для 
подрядчиков.

При расчётах «ресурсным методом», 
основанным на подсчёте трудозатрат 
всех участников процесса, сметная стои-
мость составила 10,1 млн руб.
На своём пленарном заседании, 

состоявшемся 26 марта, думцы согласи-
лись выделить 7 млн руб. на внесение 
изменений в Генеральный план Перми 
при условии утверждения технического 
задания.
Аркадий Кац, первый заместитель 

председателя Пермской городской 
думы:

— На генплан деньги будем тратить 
уже после того, как техническое задание 
на его изучение будет направлено всем 
депутатам. Сначала надо понять, какие 
объекты исследовать. На основании тех-
задания будет исследоваться возмож-
ность изменения генплана, это обоснова-

ние будет также отдельно рассмотрено. 
И если на него «кивнём», то тогда начнёт-
ся разработка изменений в генплан.
Администрация Перми обязалась в 

срок до 14 апреля предоставить техни-
ческое задание на внесение изменений 
в генплан, а 17 апреля этот вопрос будет 
рассмотрен на профильном заседании 
думского комитета. Окончательные ито-
ги работы по возможности внесения 
изменений в генплан администрации 
Перми рекомендовано представить до 
30 августа.
Виктор Малахов, технический 

директор ОАО «ВерхнекамТИСИз»:
— Если разговор идёт о зоне пер-

спективной застройки, то понадобят-
ся дополнительные исследования. Геоло-
гические данные, возможно, окажутся в 
наших фондах. Если будут нужны поле-

вые работы, то и 10 млн руб. может не 
хватить. Наша компания разрабатыва-
ла инженерно-геологическое обоснование, 
оно стоило меньше 10 млн руб. Но зони-
ровали территории не по нашим обо-
снованиям, так что заниматься внесе-
нием изменений должно Бюро городских 
проектов.

Построить подземный развлекатель-
ный центр в районе эспланады возможно, 
с геологической точки зрения это запро-
сто, хотя лучше не застраивать по идео-
логическим причинам. Идеология голланд-
цев — собрать город «в кучку» — мне не 
близка, я не согласен с таким подходом. 
Если уж у нас длинный город, то поче-
му бы не строить на окраинах, в пяти 
километрах от города, например, где зем-
ля дешевле? Желающие там жить вполне 
могли бы ездить, что тут такого? ■

Территории, в отношении которых поступили заявления по подготовке внесения изменений 
в Генеральный план Перми

Промышленная, 11 (ООО «Экросс»)Промышленная, 11 (ООО «Экросс»)

Бахаревка (ЗАО «ПИК-Регион»)Бахаревка (ЗАО «ПИК-Регион») Липовая Гора (Фонд РЖС)Липовая Гора (Фонд РЖС)

ДКЖ (МАУК «Зоопарк»)ДКЖ (МАУК «Зоопарк»)

Вильвенская (ОАО АКБ «Урал ФД»)Вильвенская (ОАО АКБ «Урал ФД»)

Эспланада (ООО СИК «ДС-Девелопмент»)Эспланада (ООО СИК «ДС-Девелопмент»)

Спешилова (ООО «Логистик Про»)Спешилова (ООО «Логистик Про»)

Новогайвинская, 118 (Александр Флегинский)Новогайвинская, 118 (Александр Флегинский)

↑ Заозерье (администрация Перми)↑ Заозерье (администрация Перми)
Вильямса, 44 (ГУ МЧС по Пермскому краю)Вильямса, 44 (ГУ МЧС по Пермскому краю)

Ива (ООО «Девелопмент-ЮГ»)Ива (ООО «Девелопмент-ЮГ»)

Ива (администрация Перми)Ива (администрация Перми)
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Территория Инициатор
Предложение 

по использованию 
территории

Действующее 
функциональное 
зонирование

Предложения, 
которые могут 

быть рассмотрены 
при внесении 
изменений 

в Генеральный 
план Перми

Дополнительная информация

Заозерье Администрация Перми, 
закон Пермского края 
от 01.12.2011 №871-
ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков многодетным 
семьям в Пермском крае»

Жилищное 
строительство

ТСП-ЭП — 
зона экологического 
природного 
ландшафта

СТН-Ж — 
зона средне- 
и малоэтажной 
застройки

Территория для формирования  земельных участков 
для многодетных семей. На сегодняшний день здесь 
выделено 97 земельных участков. Если будут внесены 
изменения в генплан, дополнительно появится около 
120 участков. 

Ива Администрация Перми, 
закон Пермского края 
от 01.12.2011 №871-
ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков многодетным 
семьям в Пермском крае»

Жилищное 
строительство

ТСП-СХ — 
зона сельскохозяй-
ствен ного 
использования;
ТСП-Р — 
зона рекреационных и 
специальных объектов

СТН-Ж — 
зона средне- 
и малоэтажной 
застройки

Территория для формирования  земельных участков 
для многодетных семей, которым здесь предполагается 
предоставить около 220 участков.

Бахаревка ЗАО «ПИК-Регион» Жилищное 
строительство

ТСП-ОД — 
общественно-деловая 
специализированная 
зона

СТН, назначение 
которой позволяет 
размещать 
многоэтажную 
застройку

О намерении реанимировать проект комплексной 
застройки 129 га бывшего аэропорта девелопер заявил 
в 2012 году. На этой площадке компания собиралась 
возвести около 1 млн кв. м жилья, планы были 
поддержаны губернатором Виктором Басаргиным. 
Ранее комиссия по землепользованию и застройке 
одобрила предложение ЗАО «ПИК-Регион» установить 
зону жилой застройки на территории бывшего аэропорта 
Бахаревка (ул. Карпинского, 140). Градостроительные 
регламенты на этом участке не установлены. Заявитель 
просил установить зону Ж-1 (зона многоэтажной жилой 
застройки, четыре этажа и выше) для реализации 
планов по комплексной жилой застройке на этой 
территории. Однако решение не было принято Пермской 
городской думой.

Липовая гора Фонд РЖС Жилищное 
строительство

ТСП-ОД — 
общественно-деловая, 
специализированная 
зона

СТН, назначение 
которой позволяет 
размещать 
многоэтажную 
застройку

Ранее комиссия по землепользованию и застройке 
рассмотрела вопрос о смене зонирования части 
микрорайона Липовая гора, находящейся в 
собственности Фонда РЖС. Участки планируется 
передать под комплексное жилищное строительство. 
Комиссия приняла решение изменить текущую зону ЦС-2 
высших, средних специальных учебных заведений на 
зону Ж-3, то есть смешанной застройки жилых домов. 
Однако решение не было принято Пермской городской 
думой. Данная территория рассматривается как 
перспективная для выделения многодетным семьям.

Ива-1 ООО «Девелопмент-Юг» Жилищное 
строительство

СТН-Ж — 
зона средне- 
и малоэтажной 
застройки

СТН, назначение 
которой позволяет 
размещать 
многоэтажную 
застройку

После принятия генплана площадка  была отнесена к 
территории средне- и малоэтажной застройки. Пока 
определена только первая очередь строительства — 
квартал, расположенный вдоль улицы Сакко и Ванцетти. 
Выйти на строительную площадку «Девелопмент-Юг» 
должен весной 2013 года.

Ул. Ново-Гайвинская, 118 Флегинский А. Е. Жилищное 
строительство

ТСП-ЭП — 
зона экологического 
природного 
ландшафта

СТН, назначение 
которой позволяет 
размещение 
малоэтажной жилой 
застройки

Участок бывшего полигона ПВВКИУ площадью 
более 300 га был приобретён Сергеем Прохоровым 
и Александром Флегинским совместно с бывшими 
владельцами Камабанка. Эта земля досталась 
бизнесменам в рамках сделки с Минобороны России. 
На территории полигона предполагается строительство 
коттеджей.

Ул. Промышленная, 110 ООО «Экросс» Торгово-
логистический 
комплекс

ТСП-СХ — 
зона сельскохозяй-
ствен ного 
использования

ТСП-ОД — 
общест венно- дело-
вая, специ али зиро-
ван ная зона;
ТСП-П — 
производственно-
коммунальная зона

Территория 
за Дворцом культуры 
железнодорожников

МАУК «Зоопарк» Зоопарк ТСП-ЭП — 
зона экологического 
природного 
ландшафта

ТСП-Р — 
зона рекреационных 
и специальных 
объектов

Людмила Кондрашова, директор МАУК «Пермский 
зоопарк»: «Чтобы определить, возможно ли в 
Черняевском лесопарке разместить зоопарк, 
необходимо рассмотреть возможность смены 
зонирования этой территории».  

Эспланада Перми ООО СИК «ДС-Девелопмент» Много функ цио наль-
ный центр

ТСП-Р — 
зона рекреационных 
и специальных 
объектов

ТСП-ОД — 
общест венно- дело-
вая, специ али зиро-
ван ная зона

По словам начальника департамента градо строитель-
ства и архитектуры Перми Андрея Ярославцева,  
компания вышла с инициативой размещения здесь 
подземного торгово-развлека тельного комплекса. 

Улица Спешилова 
(Камская долина)

ООО «Логистик Про» Расширение 
территории 

ТСП-ЭП — 
зона экологического 
природного 
ландшафта 

ТСП-ОД — 
общест венно- дело-
вая, специ ализи-
рован ная зона

Разрешение на строительство четырёх-пятиэтажного 
торгового центра площадью 110 тыс. кв. м 
ООО «Логистик Про» было выдано в январе 2009 года.

Ул. Вильямса, 44 Главное управление МЧС 
России по Пермскому краю

Жилищное 
строительство

ПК-5  — 
зона производ-
ственных объектов 
пятого класса 
вредности

СТН-Ж — 
зона средне- 
и малоэтажной 
застройки

В 2012 году МЧС России обратилось в администрацию 
Перми с просьбой изменить зонирование земельного 
участка. По этому адресу планируется построить 
пятиэтажный жилой дом для военнослужащих и 
сотрудников ФПС. Строительство здания на 40 квартир 
намечено на 2014–2015 годы. Средства на эти цели 
были выделены в 2012 году.

Ул. Вильвенская
(долина реки Данилихи)

ОАО АКБ «Урал ФД» Жилищное 
строительство

ТСП-ЭП — 
зона экологического 
природного 
ландшафта

СТН, назначение 
которой позволяет 
размещать много-
этажную застройку

Согласно генплану, территория долины реки Данилихи 
должна стать парком с рекреационными и культурными 
функциями, куда запрещён доступ автомобилей.

Территории, в отношении которых поступили заявления по внесению изменений в Генеральный план Перми
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Е
щё в августе 2012 года губер-
натор Виктор Басаргин про-
вёл расширенное совещание 
по проблеме «обманутых доль-
щиков». Речь шла о многих 

недостроях, но наиболее крупным из них 
является дом по ул. Адмирала Ушакова, 
21 (Кировский район Перми). В нём на тот 
момент числилось около 500 потенциаль-
ных собственников, вложивших деньги в 
строительство, и в правительстве Перм-
ского края этот долгострой даже называ-
ли «самым сложным в России».
После совещания был разрабо-

тан механизм завершения строитель-
ства объекта: на достройку дома из 
городского и регионального бюдже-
тов выделяются средства (по прибли-
зительным подсчётам, требовалось 
около 400 млн руб.). Деньги перечис-
ляются на счёт Пермского агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию 
(ПАИЖК). Дольщики на собрании созда-
ют жилищно-строительный кооператив, 
затем передают функции застройщика 
ПАИЖК, которое нанимает подрядную 
организацию для завершения строи-
тельства. ПАИЖК также выступает опе-
ратором всех этих процессов, обеспечи-
вает дольщикам всю консультационную 
и организационную поддержку.
Созданный механизм начал рабо-

тать. В середине декабря 2012 года меж-
ду ПАИЖК и ОАО «ПЗСП» был подписан 
меморандум «О реализации проекта по 
строительству многоквартирного жило-
го дома». В документе была закреплена 
готовность ПЗСП взять на себя функции 
генерального подрядчика и завершить 
строительство дома по ул. Адмирала 
Ушакова, 21. 22 декабря состоялось собра-
ние дольщиков, которые подтвердили 
своё согласие передать функции застрой-
щика ПАИЖК при условии, что дом будет 
достраивать именно ПЗСП. Ожидалось, 
что в начале 2013 года строители выйдут 
на объект. Но этого не произошло.
Как пояснил директор по продажам 

ОАО «ПЗСП» Алексей Дёмкин, в гра-
фике работ предприятия этот объект 
по-прежнему числится.

«Мы планировали выйти на объ-
ект 1 марта, — говорит Дёмкин. — По 

графику наши производства готовили 
к этой дате выпуск соответствующих 
материалов, их отгрузку, мы форми-
ровали бригады и ставили перед ними 
задачи. Однако затем в ПАИЖК и Мини-
стерстве градостроительства Пермского 
края начались кадровые перестановки. 
Так что мы просто перестали понимать, 
кто в ПАИЖК занимается этим вопро-
сом, с кем взаимодействовать».
Действительно, в январе 2013 года 

бывшего директора ПАИЖК Андрея 
Шинкаренко сменил Игорь Ковальков-
ский. Затем был уволен и сам министр 
градостроительства Дмитрий Шапо-
вал. Над министром и ПАИЖК даже воз-
никла угроза уголовного дела, и только 
27 марта стало известно, что в его воз-
буждении отказано.
В тот же день, 27 марта, стало извест-

но, что новым руководителем ПАИЖК 
назначен депутат Пермской городской 
думы, руководитель депутатской груп-
пы «Единая Россия» Дмитрий Малютин. 
Едва вступив в должность, он заявил, 
что в числе приоритетных задач для 
него — решение проблемы «обманутых 
дольщиков» как исполнение поручения 
президента РФ и губернатора.
Представитель инициативной груп-

пы дольщиков дома по ул. Адмирала 
Ушакова, 21 Елена Тишкевич сообщила, 
что уже встречалась с Дмитрием Малю-
тиным, и тот пообещал, что в начале 
апреля будет подписан документ о пере-
даче прав на достройку дома от ЖСК 
к ПАИЖК как оператору и держателю 
средств. Тем не менее Тишкевич подчер-
кнула, что этот разговор едва ли заста-
вит дольщиков отказаться от намерения 
провести протестную акцию.

«Будет подписан очередной доку-
мент, но этих документов подписано 
множество. Все участники этой истории 
мне мило улыбаются, но от этих улы-
бок не легче. Мы хотим, чтобы дом был 
достроен», — заявила дольщица.
Елена Тишкевич также добавила, что 

беседовала и с представителями ПЗСП, 
которые подтвердили свою готовность 
приступить к работе немедленно, как 
только ПАИЖК передаст предприятию 
функции генерального подрядчика. ■

КОНФЛИКТ

«Обманутых 
дольщиков» 
опять обманули
Инвесторы строящегося дома 
по ул. Адмирала Ушакова, 21 
вновь намерены 
проводить акцию протеста

А  А

Соответствующее уведомление инициативная группа доль-
щиков намерена подать в администрацию Перми. Опреде-
лена дата проведения акции — 15 апреля. Дольщиков снова 
обманули: 1 марта должны были начаться работы по дострой-
ке многострадального здания, но этого не произошло.

Григорий Куранов взял долгострой 
по ул. Адмирала Ушакова, 21 
под личный контроль
Депутат Госдумы Григорий Куранов помог достичь договорённости между 
представителями обманутых дольщиков дома по ул. Адмирала Ушакова, 21 и 
генеральным директором Пермского агентства ипотечного жилищного кре-
дитования (ПАИЖК) Дмитрием Малютиным о разработке детального пла-
на работ по недостроенному объекту с указанием в нём конкретных сроков и 
ответственных за выполнение этапов работ.
Григорий Куранов, депутат Государственной думы Федерального 

собрания РФ от Пермского края:
— Я готов максимально способствовать завершению строительства этого 

проблемного объекта. Сейчас необходимо организовать оптимальное взаимодей-
ствие всех заинтересованных сторон — дольщиков, ПАИЖК, подрядчиков, краевых 
и городских структур, отвечающих за согласование документов по тем или иным 
вопросам. Если потребуется, готов добиться того, чтобы все необходимые согласо-
вания прошли в сжатые сроки.

Вопрос по долгострою на Ушакова, 21 беру под личный контроль. Ситуация 
эта понятна всем — и краевым, и городским властям. Определён подрядчик по 
строительству — ОАО «ПЗСП». Совместно с ПАИЖК разработана и определе-
на схема финансирования работ. Детальный план работ, который разработает 
ПАИЖК, позволит публично контролировать ход строительства и исполнение 
обязательств, взятых на себя всеми заинтересованными сторонами, по этому 
объекту.

«Идеальному кварталу» в Перми 
ищут нового застройщика
ОАО «Пермагростройзаказчик» 22 марта объявило конкурсный отбор инвес-
тора на застройку территории бывшей краевой психиатрической больницы в 
Перми (квартала №179).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 апреля, итоги будут под-

ведены до 26 апреля. Застройка квартала будет осуществляться на основе 
архитектурной концепции, предложенной победителем конкурса.

Контракт на обустройство пешеходных зон 
в Закамске может получить «Вектор»
Аукционная комиссия администрации Перми 18 марта подвела итоги аукцио-
на по выбору подрядчика для обустройства пешеходных зон в Кировском рай-
оне. Победителем тендера признано ООО «Вектор». Для того чтобы выиграть 
этот аукцион, компании пришлось согласиться почти на двукратное сниже-
ние стоимости работ.
Участие в торгах с максимальной ценой контракта в 16,3 млн руб. приня-

ли семь компаний. Предпоследнее предложение было сделано ООО «Универ-
сальное дорожное строительство» — 9,5 млн руб. «Вектор» перебил эту цену, 
снизив её ещё на 81 тыс. руб.
По данным реестра поставщиков электронной торговой площадки «Росэл-

торг», на которой проходил аукцион, единственным участником и директором 
ООО «Вектор» является Елена Першинова.

Пермская мэрия нашла подрядчика 
для создания колерных паспортов зданий 
в историческом центре города
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Пер-
ми намерен заключить контракт на составление колерных паспортов 
домов в центре города с ООО «Промстройпроект». Решением конкурс-
ной комиссии мэрии эта компания была признана единственным участ-
ником размещения муниципального заказа. Стоимость предполагаемого 
контракта — 8,7 млн руб.
Под термином «колерный паспорт» обычно понимается документ, под-

тверждающий, что наружный цвет фасадов здания утверждён в соответствии 
с действующей нормативно-правовой базой. В Москве требование о наличии 
колерных паспортов действует с 1996 года. В Перми на данный момент колер-
ные паспорта разработаны лишь для нескольких зданий — по ул. Ленина, 39, 
Комсомольскому проспекту, 24, 30 и 32, ул. Петропавловской, 46, ул. Сибир-
ской, 8, 9, 12, 13, 14, 23 и 31.
Согласно техническому заданию конкурса, подрядчик должен разработать 

колерные паспорта для 161 дома в историческом центре Перми. 53 здания 
имеют статус объектов культурного наследия, поэтому их паспорта должны 
пройти историко-культурную экспертизу и согласование с государственным 
органом по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Выигравшее тендер ООО «Промстройпроект» не следует путать с более 

известным ЗАО «Институт Пермский Промстройпроект» и другими предпри-
ятиями со сходными названиями. Компания, которой может быть поручена 
работа по созданию колерных паспортов, была зарегистрирована в качестве 
юридического лица в 2011 году. По данным реестра участников электронной 
торговой площадки «Росэлторг», её единственным учредителем и директором 
является житель Перми Павел Сметанин.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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— за «ленинградский» или «район-
ный» вариант, когда городом и районом 
управляет глава администрации района, 

а глава города избирается из числа депутатов Краснокамской городской думы. Этот 
вариант не предполагает референдума. То есть депутаты города и района принима-
ют решение о преобразовании территории без учёта мнения жителей. Видимо, поэ-
тому «ленинградский» вариант так непопулярен у граждан.

— за существующий вариант управле-
ния Краснокамским районом в формате 
двоевластия.

— за «городской» вариант, то есть объ-
единение города и района в единый 
городской округ и избрание общего гла-

вы путём всенародного голосования.

Большинство опрошенных жителей Краснокамска склоняются к объединению. 
По всей видимости, они не доверяют своим депутатам решить этот вопрос по так 
называемому ленинградскому варианту.
Люди хотят сами решать судьбу своей территории — без посредников в лице 

депутатов. Согласно опросу, большая часть краснокамцев приветствует объедине-
ние города и района в единый городской округ с всенародно избираемым главой. 
Именно таким путём через референдум был успешно создан объединённый Губа-
хинский городской округ.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

У Геннадия Тушнолобова «есть вопросы» 
к квалификации отдельных членов 
краевого кабинета министров
По словам председателя правительства Пермского края Геннадия Тушнолобо-
ва, все министры будут отчитываться ежегодно об исполнении бюджета.

«Для кого-то будут введены и полугодовые отчёты. Это неприятное 
мероприятие, вынужденное. Но есть вопросы к квалификации отдельных 
людей», — заявил Тушнолобов
Кроме того, по его словам, вице-премьеры получили задание привлечь кон-

кретные суммы федеральных инвестиций в краевой бюджет.

Кирилл Хмарук объяснил, 
для чего потребовалось 
объединять минторг с минпромом
И. о. министра промышленности и торговли Пермского края Кирилл Хмарук 
прокомментировал 27 марта в эфире «Эха Перми» изменения в краевом пра-
вительстве. По его словам, одной из причин объединения краевых минторга и 
минпрома стала работа с «федералами».
Кирилл Хмарук, и. о. министра промышленности и торговли Перм-

ского края:
— Профильное взаимодействие с федеральными министерствами — это феде-

ральные министерства экономического развития и промышленности и торгов-
ли. Получалось, что мы параллельно ходим в одни и те же кабинеты и, в общем-
то, работаем по одним и тем же задачам. Поэтому консолидация министерства 
промышленности и торговли позволит, на мой взгляд, более эффективно выстраи-
вать взаимодействие с федеральными структурами.
По словам чиновника, процесс слияния двух министерств займёт около 

двух месяцев.
Напомним, об объединении краевых министерств торговли и промышлен-

ности было объявлено в конце февраля, когда губернатор существенно обно-
вил состав правительства Пермского края. Научная сфера была передана от 
минпрома министерству образования.

«Фундаментальная наука — это образование, а то, что связано с НИОКРом, 
остаётся в компетенции министерства промышленности и торговли», — уточ-
нил Кирилл Хмарук.

Александр Бесфамильный 
трудоустраивается 
в правительство Пермского края
Как стало известно «Новому компаньону», в ближайшее время Александр Бес-
фамильный займёт пост заместителя министра строительства и архитектуры 
Пермского края. Это ведомство с приставкой «и. о.» в настоящее время возглав-
ляет Дмитрий Бородулин.

«Такое предложение мне поступило от министра строительства. Я согласил-
ся, сдал все документы. Сейчас — стадия оформления документов. Как быстро 
это произойдёт, пока не могу сказать», — отметил Бесфамильный.
Александр Бесфамильный родился 10 ноября 1960 года. В начале 1990-х 

годов возглавлял банк «Заря Урала». В 1994-1996 годах был председателем 
Пермской городской думы. В 1997-2000 годах являлся председателем сове-
та директоров АО «Стройиндустрия» и членом совета директоров ООО «ЗБН 
«Росинка». В декабре 2000 года был назначен вице-мэром, начальником муни-
ципального управления по распоряжению объектами муниципальной соб-
ственности. Осенью 2001-го назначен заместителем главы Перми по экономи-
ке и финансам.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поквартирный опрос 2012 краснокамцев проводился с 9 по 14 марта 2013 года по стандартизированному 
бланку интервью. Ошибка выборки: ±2,2%

ГЛАС НАРОДА

Какой из трёх вариантов 
управления Краснокамском лучше?

А  Н , 
    «СВОИ»

Затрудняюсь ответить

Путём объединения района и города создаётся 
городской округ, которым руководит 

всенародно избранный глава

Городом и Краснокамским районом руководит 
один и тот же глава администрации района. 

А глава города избирается 
из числа депутатов городской думы

Городом руководит глава, который избирается 
народом. Избирается городская дума



ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
АКТУАЛЬНО

Дмитрий Малютин: 
А при чём тут вообще 
Анатолий Маховиков?
Депутат Пермской городской думы, 
только что ставший генеральным директором ПАИЖК, утверждает, 
что к претензиям в адрес сити-менеджера не имеет никакого отношения

Ю  У

— Дмитрий Васильевич, мож-
но поздравить вас с новым назна-
чением...

— Да зачем меня поздравлять? Это 
же нагрузка! Я себя чувствовал и без это-
го назначения нормально... Но для меня 
это некий новый этап, амбициозный 
проект. Я постараюсь сделать так, чтобы 
он был максимально эффективным.

— Какие задачи вы сейчас считае-
те первоочередными?

— Перед ПАИЖК стоят достаточ-
но серьёзные задачи, которые связаны 
с ипотечным кредитованием малообе-
спеченных граждан, молодых семей. То 
есть цель — помогать людям хотя бы 
частично решать жилищные проблемы. 
Второе направление — это обма-

нутые дольщики. Люди пострадали 
(конечно, это был их выбор), но прези-
дент нам предписал, и мы им помогаем. 
Это очень сложное направление. 
Третий момент — это проекты, кото-

рые ПАИЖК реализует. В них надо разо-
браться — что это за проекты, для чего 
они, зачем, почему.

— Вы говорите «предстоит разо-
браться». Есть мнение, что на новом 
посту вы будете собирать компромат 
на сити-менеджера Перми Анатолия 
Маховикова. Это правда?

— А при чём тут вообще Анатолий 
Маховиков? Смотрите, компромат и 
слухи собирают бабки базарные, а след-
ствие проводят компетентные орга-
ны, к которым я тоже не принадле-
жу. Поэтому у меня нет задач кого-то 
дискредитировать. 
Не пойму, почему речь идёт об Анато-

лии Маховикове? Там после него было, 
как минимум, два генеральных директора.

— Потому что в публичном про-
странстве циркулирует информа-
ция, что Анатолия Маховикова ждёт 
отставка, и сейчас собираются необ-
ходимые для этого материалы. По 
этому сценарию своя роль отводится 
и Пермской городской думе.

— Я не знаю, кто это вентилирует. 
Я второй срок работаю депутатом, и я 
постоянно задавал вопросы администра-
ции, занимал активную позицию. Меня 
сейчас тоже причисляют много куда — к 
разным кланам, группам влияния. 
Я хочу сказать так: Пермская город-

ская дума — дружный и единый кол-
лектив. И я лично совершенно точно 
заявляю, что не слышал такого, чтобы 
какая-то фронда образовывалась про-
тив кого-то. Есть вопросы — депута-
ты эти вопросы стараются решать. Они 
сами задают вопросы исполнительной 
власти. Потому что исполнительная 

власть — это власть, которая должна 
исполнять те законы, которые формули-
рует власть представительная. Поэтому 
вопросы задаются и Гвоздеву, и Южако-
ву, и Ярославцеву, и Грибанову, и Махо-
викову. Но почему-то выдергивает-
ся кто-то из контекста — и вокруг этого 
начинает формироваться куча домыс-
лов и слухов. Я не поддерживаю это.

— Вы говорите, что вас часто при-
числяют к каким-то кланам. Наи-
более часто, пожалуй, к команде 
влиятельного депутата Владимира 
Плотникова. Это тоже неправда?

— Нет у него никакой команды! Как 
и нет никакой «команды Маховикова». 
Как и нет никакой «команды Сапко» или 
«команды Малютина». Ерунда это полная! 
Мы — депутаты, нас сейчас 36 чело-

век. Поверьте мне, мы и есть команда. 
У нас бывают стычки, у нас бывают раз-
ные мнения. У нас бывают вопросы друг 
к другу. Это нормально, это хорошо.

— Но с кем-то из депутатов вы же 
больше взаимодействуете?

— Я взаимодействую со всеми депу-
татами. Не могу выделить кого-то, с 
кем я не взаимодействую. Таких точно 
нет. Только с одними депутатами — по 
одним вопросам, с другими — по дру-
гим. Стараюсь взаимодействовать со 
всеми, в том числе и с администрацией.
Если кому-то из администрации не 

нравится, что я задаю вопросы, — это 
личная проблема администрации. Они 
на то и исполнительная власть, чтобы 
исполнять и отвечать на наши вопросы.

— На мартовском заседании Перм-
ской городской думы прокурор Пер-
ми Алексей Лянной заявил, что все 
административные методы пресле-
дования чиновников мэрии исчер-
паны, и остаётся только пресле-
дование уголовное. Как бы вы это 
прокомментировали?

— Я ему вопрос по этому поводу не 
задавал. Как я могу трактовать слова 
прокурора? Я интерпретировать слова 
другого человека не буду.

— На майском заседании горду-
мы с отчётом о своей работе должен 
будет выступить Анатолий Махови-
ков. Вы часто говорите, что у вас всег-
да много к нему вопросов. Это засе-
дание обещает быть напряжённым?

— Пока об этом не думал. У нас это-
му предшествует отчёт главы города. 
У нас и глава города, и глава админи-
страции отчитываются. Главе админи-
страции будет сложнее, потому что суще-
ствуют 74 показателя, по которым он 
должен отчитываться. Эти показатели 
все «живые». ■

ФОТО CЕРГЕЙ КОПЫШКО

Назначение депутата Пермской городской думы Дми-
трия Малютина на должность генерального директора 
Пермского агентства ипотечного жилищного кредитова-
ния (ПАИЖК) многие наблюдатели сочли неожиданным 
и даже сенсационным. В числе прочих есть мнение, что, 
пользуясь своим новым служебным положением, он дол-
жен будет собрать компромат на главу администрации 
Перми Анатолия Маховикова, попутно выбив из-под него 
финансовую опору. Впрочем, в интервью «Новому ком-
паньону» сам Малютин оценил свою роль значительно 
скромнее.
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РАЗВОРОТ

О
бщение с депутатами Мацу-
ев начал с признания в люб-
ви: «Пермь — особое место. 
Я подсчитал, что побы-
вал здесь 21 раз! Концер-

ты, фестивали, совершенно особенный 
проект с пермским балетом — замеча-
тельный Ballet Imperial на музыку Вто-
рого фортепианного концерта Чайковско-
го. Рояль стоял прямо в партере театра, 
перед сценой. Этот балет получил «Золо-
тую маску»... Здесь совершенно особенная 
публика, с которой у меня длительные 
романтические любовные отношения, и 
мой нынешний фестиваль — плод этого 
многолетнего романа».
После столь пылкого начала музы-

кант обозначил, чем депутаты могут 
быть полезны ему и, одновременно, 
Перми.
Денис Мацуев, народный артист 

России:
— В Перми сейчас такой момент, 

что городу остро необходим концерт-
ный зал. Органный зал очень малень-
кий, там маленькая сцена, на которой не 
умещается оркестр, и там мало мест — 
публика тоже не умещается. А Большой 
зал филармонии для проведения кон-
цертов не годится. Я говорил об этом с 
губернатором Виктором Фёдоровичем 
Басаргиным.
России необходимы новые залы с 

хорошей акустикой для классической 
музыки. Сейчас строится зал в Иркут-
ске. Я пригласил лучшего специали-
ста по акустике из Японии и канадского 
архитектора. Валерий Гергиев постро-
ил в Санкт-Петербурге зал за 1,5 млрд 
руб. Такие средства найдутся в каждом 
регионе!
Депутаты задумались о постройке 

концертного зала, и общение продолжи-
лось в формате «вопрос — ответ».

Андрей Колесников:
— Как вы думаете, у России свой, осо-

бый путь или мы движемся в мировом 
тренде?
Денис Мацуев:
— Я — председатель Общественно-

го совета при Министерстве культуры 
РФ. Мы пытаемся помочь чиновникам 
определиться с путём развития.
Нам удалось отстоять изменения в 

новых стандартах образования: предпола-
галось, что ребёнок получит возможность 
заниматься профессиональным музы-
кальным образованием только с 12 лет, а 
до этого — в кружках и студиях. Не пони-
маю, кому нужно губить всё на корню... 
Наша фортепианная школа была и остаёт-
ся лучшей в мире! Система «музыкальная 
школа — училище — консерватория — 
аспирантура»... Нигде в мире ничего луч-
ше не придумали! Мой профессор, наш 
старейшина Сергей Доренский — дай ему 
бог здоровья — один подготовил 170 лау-
реатов международных конкурсов! Ван 
Клиберн — тоже представитель русской 
школы, потому что в Джульярде он учил-
ся у Розины Лебедевой.
Я при своих 200 концертах в год нахо-

дил время, чтобы бывать в Госдуме, в 
Минкульте, и, слава тебе, господи, отсто-
яли музыкальные школы. Президент 
наш тогда пошутил: «Я сам поздно начал 
учиться на фортепиано, и вот что вышло!» 
Я ему ответил: «Ну, бывают самородки...»
Сейчас у родителей будет возмож-

ность выбирать: заниматься ребёнку 
профессионально или по упрощённой 
программе. Я считаю, это неплохо.
Нельзя молчать о педагогах-музы-

кантах. Это подвижники, а за какие гро-
ши они работают!
Вот в Китае около 70 млн обучают-

ся игре на фортапиано! Классическая 
музыка стала их национальной иде-

ей. А ведь школа у них русская! Пото-
му что обучаются они у русских педа-
гогов. Многие уезжают туда работать, и 
не только из Москвы — и из Сибири, с 
Дальнего Востока. Китайцы же умные: 
если здесь педагог музыкальной школы 
получает $200 в месяц, то там — $3 тыс. 
Это очень тревожный момент.
В 1990-е годы активно уезжали за 

рубеж и педагоги, и талантливая моло-
дёжь. Педагоги уезжают, а дети-то 
талантливые! На нынешнем фестивале 
мы с фондом «Новые имена» по тради-
ции проводили прослушивание детей из 
Пермского края. Из 80 человек выбрали 
пятерых стипендиатов. Это значит, что 
мы не только дадим им стипендию и 
проведём мастер-классы, но и будем сле-
дить за их профессиональной судьбой, 
приглашать на летнюю музыкальную 
школу в Суздаль. Это потрясающие дети. 
Один мальчик так играл «Жаворонка» 
Балакирева, что я прослезился. (Речь 
идёт об ученике Хоровой капеллы мальчи-
ков Виталии Хайрутдинове — ред.)
Андрей Колесников:
— Как вы всё успеваете?
Денис Мацуев:
— Я отдыхаю на сцене. Я никогда не 

играю один и тот же концерт дважды, у 
меня всегда новые впечатления от сце-
ны. Там я отвлекаюсь от суеты. Я даже 
изобрёл термин «сценотерапия» — сце-
на лечит от любых невзгод, а публика 
заряжает энергией.
Я люблю бывать дома, в Иркутске, где 

обязательно купаюсь в Байкале, и это 
очень бодрит! Фестиваль, который я там 
провожу, скоро надо будет переимено-
вывать: он называется «Звёзды на Бай-
кале», а надо бы «Звёзды в Байкале» — я 
всех туда окунаю!..

15 сентября 1990 года у меня был... 
ответственный футбольный матч! А тут 
приехала в Иркутск Иветта Николаевна 
Воронова, президент благотворительно-
го фонда «Новые имена». Она меня про-
слушала и сказала: «Киска (она всех так 
называла), мы хотим тебя пригласить в 
Центральную музыкальную школу». Я 
тогда только об одном мог думать: как 
бы на матч не опоздать. Сказал «Спаси-
бо» и пошёл на футбол, а ехать никуда 
не собирался. Но мой папа — он ком-
позитор, пианист и в то время «рулил» 
всей музыкальной жизнью Иркутска — 
знал, как меня уговорить: «Ты же смо-
жешь в Москве смотреть матчи «Спарта-
ка» вживую!»
Я поехал, и родители всё бросили 

и поехали со мной. Я очень им обязан! 

Бабушка продала свою квартиру и втиха-
ря от родителей принесла мне $18 тыс. 
На эти деньги мы купили в Москве 
однокомнатную квартиру на первом эта-
же рядом с лифтом. Там я поставил пиа-
нино «Тюмень» — это скорее шкаф для 
разносолов, а не музыкальный инстру-
мент, но я на нём играл до тех пор, пока 
не победил на Международном конкурсе 
им. Чайковского. Оно и сейчас у меня...
Конкурс я выиграл на рояле фирмы 

Yamaha, и в благодарность эта фирма 
возит мне инструмент туда, где нет под-
ходящего рояля для выступления. Но 
только не в России: здесь такие дороги, 
что японцы не решаются...
К счастью, в Перми есть отличные 

рояли Steinway, это «мерседес» среди 
фортепиано! В последние годы я зани-
маюсь тем, что уговариваю губерна-
торов приобретать «Стейнвеи». Уже 15 
регионов уговорил. Правда, тут возни-
кает ещё одна проблема: этот инстру-
мент стоит в среднем 5,5 млн руб., но, 
чтобы он служил долго, нужны особые 
условия хранения — температура, влаж-
ность... В России с этим проблема, и 
инструменты погибают за два-три года.
В пермском органном зале усло-

вия прекрасные. Жаль, что сам зал 
маленький.
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Некоторое время назад у нас груп-

па товарищей желала открыть в Перми 
консерваторию, но пока решили, что не 
стоит. А вы что об этом думаете?
Денис Мацуев:
— Отличная идея! Консерваторий в 

России надо больше.
Вы знаете, в Иркутске — последняя 

консерватория в России по направле-
нию на восток. А ведь за ним — вся Вос-
точная Сибирь и Дальний Восток. Надо, 
чтобы ребятам оттуда было куда ехать 
учиться. Так что открытие консервато-
рий я поддерживаю обеими руками. Но 
только — продуманное. Надо понять, 
как это будет финансироваться, кто 
будет преподавать. Сумеем ли мы здесь 
это потянуть? Надо хорошо понять, что 
это новый этап в музыкальной жизни 
города — количественно и качественно.
Елена Зырянова, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Существуют всевозможные лич-
ные рейтинги и списки. Например, рей-
тинг «Форбса». А есть ли рейтинги в 
музыке? Как в глобальном масштабе 
измеряются музыкальные таланты?

ПОСИДЕЛКИ

Денис Мацуев: 
Классика — это моя «жена», 
а джаз — «любовница». 
Я «жене» иногда изменяю...
Краевым законодателям удалось накоротке пообщаться 
со знаменитым пианистом

Ю  Б

«Обычно у нас в гостях бывают экономисты, и мы дума-
ем: нам бы подучиться — и мы могли бы так же умно 
рассуждать об экономике. А сегодня у нас гость вроде как 
с другой планеты — как ни учись, таким не станешь», — 
этими словами председатель Депутатского клуба, ректор 
Пермского государственного гуманитарного педагогиче-
ского университета Андрей Колесников предварил бесе-
ду с народным артистом России Денисом Мацуевым, 
который стал гостем клуба 24 марта. Оказывается, про-
славленный музыкант говорит складно, умно и с цифра-
ми — почти как экономист, к тому же умеет очень удач-
но шутить.
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РАЗВОРОТ

Денис Мацуев:
— К счастью, у нас нет рейтингов, как, 

например, у теннисистов, но в послед-
нее время в классическую музыку всё 
активнее проникают законы шоу-бизне-
са. Это началось, когда в 1990 году три 
тенора спели на закрытии чемпионата 
мира по футболу. «Жучки» из шоу-биз-
неса поняли, что на этом можно делать 
деньги, и начали охоту за «звёзда-
ми» классический музыки. В результа-
те молодому таланту стало очень труд-
но заявить о себе. Даже если ты лауреат 
крупнейшего международного конкур-
са, будет сложно, потому что «жучкам» 
нужно «звёздное» имя, концерт Чай-
ковского №1 в афише и большой зал. А 
лучше — стадион.
Профессор Дора Шварцман, препода-

ющая скрипку в Вене, заставляет своих 
учеников играть в подземных перехо-
дах — не ради заработка, а для того, что-
бы научиться держаться на публике. А 
больше негде! В России, правда, с этим 
легче. У нас есть фонды, которые откры-
вают и продвигают новые имена.
Дарья Эйсфельд, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Вы много гастролируете. Различа-
ются ли «лица» стран? Какие вам наибо-
лее симпатичны?
Денис Мацуев:
— Я всегда одинаково выкладыва-

юсь на концертах, независимо от того, 
в какой стране выступаю. Но перед рус-
ской публикой больше ответственность, 
потому что она помнит меня другого.
А страны я различаю скорее по запа-

хам, чем по «лицам». Помню запах Бай-
кала. Помню Париж 1990-х годов — он 
пах жареными каштанами.
Запах виллы «Сенар» под Люцерном. 

Это вилла Рахманинова, её название 
расшифровывается как «Серёжа и Ната-
ша Рахманиновы». Рахманинов очень 
тосковал по России и высаживал вокруг 
виллы сирень, чтобы её аромат напоми-

нал любимую Ивановку. Чувственное 
восприятие — очень важная вещь.
Елена Гилязова, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Чем можно помочь талантливым 

детям, у которых, в отличие от вас, нет 
хорошей семейной команды?
Денис Мацуев:
— Главное, чтобы они не чувствовали 

себя вундеркиндами. «Вундеркинд» — 
опаснейшее слово. В 10-11 лет он вун-
деркинд, а в 15 завязывает с професси-
ей. Нельзя, чтобы родители внушали 
ребёнку, что он «звезда». Развитие долж-
но быть постепенным.
В Перми мы три года наблюдаем за 

виолончелисткой Машей Слащёвой. Ей 
сейчас восемь лет, и она уже лауреат меж-
дународного конкурса. Мы приглашаем 
её на летнюю школу в Суздаль и видим, 
как она растёт. Она очень талантлива.
Мы готовы открыть в Перми посто-

янное представительство фонда «Новые 
имена», если ваш краевой минкульт 
поддержит такой проект.
Юрий Ёлохов:
— Как по-вашему, многое ли измени-

лось в Перми за последний год?
Денис Мацуев:
— Ничего не изменилось. Прекрас-

ная публика, ажиотаж, зал, заряженный 
энергией... Ни одного хлопка не было 
между частями концерта Рахманинова! 
Сейчас и в Вене редко такое наблюда-
ешь. Дирижёр аж испугался.
Андрей Колесников:
— Вы ещё и джаз играете... Это так 

редко встречается!
Денис Мацуев:
— Джаз — это состояние души. Ему 

невозможно научиться, он либо есть, 
либо нет. У меня он в крови: мой папа 
играет джаз, я с детства его слышал 
в доме. Классика — это моя «жена», а 
джаз — «любовница». Я «жене» иногда 
изменяю... Я и других классических музы-
кантов «совратил»! Импровизация — это 
ни с чем не сравнимо, это затягивает.

Андрей Колесников:
— В 2018 году Чемпионат мира по 

футболу будет в России. Что для вас это 
означает?
Денис Мацуев:
— Это огромное событие. Особенно 

будет хорошо, если оно послужит раз-
витию детских спортивных школ. А то 
ведь опозоримся на собственной пло-
щадке! Невозможно всё время покупать 
легионеров, надо растить собственных 
спортсменов.
В 2018 году я буду на трибунах рвать 

горло. Я 27 лет болею за «Спартак». Пом-
ню, в 1991 году бабушка ходила за мной 
на все матчи...
Андрей Колесников:
— Ваша бабушка вызывает огромное 

уважение!
Денис Мацуев:
— Она оставила мне в наследство 

3 тыс. анекдотов. 2998 из них нельзя 
рассказать перед телекамерой.
Дмитрий Скриванов, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Какую роль в современной культу-

ре играют российские традиции?
Денис Мацуев:
— Вот возьмём три продвинутые 

западные страны — США, Англию и 
Испанию. В каждой из этих стран не 
найдётся и трёх композиторов, имена 
которых были бы на слуху. Англия — 
Пёрселл и Бриттен. Америка — Герш-
вин и Барбер. Испания — Альбенис... 
Больше не помню. А сейчас я легко, не 
задумываясь, могу назвать 40 имён рус-
ских композиторов, которые каждый 
день прославляют Россию во всех залах 
мира. Если в афише Второй или Третий 
фортепианный концерт Рахманинова — 
гарантирован полный зал, даже если 
исполнитель неизвестен.
Это же касается и исполнителей. 

Анна Нетребко — самая узнаваемая и 
самая любимая певица в мире! Нетреб-
ко, Темирканов, Гергиев — это наш 
«Реал», наш «Манчестер Юнайтед».

Алексей Луканин, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края:

— Я услышал, что в наше время труд-
но пробиться молодым талантам. Как 
можно исправить эту ситуацию?
Денис Мацуев:
— В России существовали прекрас-

ные традиции меценатства, поддерж-
ки талантов частными лицами, но они 
прервались. В США все оркестры суще-
ствуют на частные пожертвования, и 
на последней страничке программки 
концерта всегда написаны имена всех 
меценатов — даже тех, кто пожертво-
вал $100.
Во время мирового финансового кри-

зиса многие знаменитые оркестры, в 
том числе те, которые насчитывают сто-
летнюю историю, оказались под угро-
зой закрытия. В Цинциннати филармо-
нический оркестр спасла праправнучка 
основателя компании Procter&Gamble. 
Эта бабушка, которой было уже 102 года, 
пожертвовала оркестру $96 млн, при 
этом расписала, куда израсходовать каж-
дый доллар!
Андрей Колесников:
— Продвинутые бабушки и футбол 

многое объясняют...
Ирина Ивенских, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— У вас бываю моменты счастья?
Денис Мацуев:
— Когда я на сцене перед трёхтысяч-

ным залом играю фортепианный кон-
церт; первая часть — громкая, вторая — 
лиричная... А между ними — пауза. И 
когда ты понимаешь, что захватил эту 
паузу, что в зале мёртвая тишина, и ты 
можешь держать её, а все 3 тыс. чело-
век будут ждать... Я никогда не пробовал 
наркотиков, но я думаю, что они дают 
именно такое ощущение — ощущение, к 
которому хочется вернуться. Я жду этих 
пауз. Они бывают и на сцене, и в жизни. 
Я очень счастливый человек. ■

ФОТО ДМИТРИЙ КОСТЫЛЕВ

Андрей Колесников (слева): «Сегодня у нас гость вроде как с другой планеты...»
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ГОРОД

П
о словам Лянного, в тече-
ние года органами проку-
ратуры города выявлено 
более 48 тыс. нарушений 
закона, 59 незаконных пра-

вовых актов органов местного само-
управления, касающихся практически 
всех сфер жизнедеятельности города.
Также прокурор обвинил депутатский 

корпус в «формальном подходе пред-

ставительного органа к рассмотрению 
актов прокурорского реагирования».
Алексей Лянной, прокурор Перми:
— Основная масса нарушений, выяв-

ленных прокуратурой, приходится на 
исполнительные органы местного само-
управления — администрацию Перми, её 
функциональные подразделения и органы. 
В 2012 году прокуратурой опротестова-
но 17 незаконных правовых актов админи-

страции города и функциональных органов 
администрации, внесено 37 представлений 
об устранении нарушений закона, по кото-
рым привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности девять должностных лиц.
В представительный орган проку-

ратурой внесено три представления об 
устранении нарушений закона, принесе-
но семь протестов на незаконные право-
вые акты; принесено три протеста и вне-
сено два представления главе города.
В ходе своего доклада прокурор 

назвал наиболее проблемные сферы и 
отрасли жизнедеятельности Перми:

 — обеспечение жильём граждан при 
расселении их из аварийного и 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, обследование 
жилых домов;
 — реализация подпрограммы прио-
ритетного национального проек-
та «Жилище», предусматривающей 
выплаты на приобретение жилых 
помещений молодым семьям;
 — обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями.

По словам прокурора, 57% дошколь-
ных учреждений Перми и девять школ 
не имеют лицензии на ведение образо-
вательной деятельности, поскольку им 
не хватает на это средств.
Также руководитель надзорного 

ведомства обратил внимание властей на 
участившиеся случаи нарушения зако-
на при проведении администрацией 
Перми и её департаментами конкурс-
ных процедур. Как отметил Лянной, это 
«способствует коррупционным проявле-
ниям». Помимо этого, заявил прокурор, 
в городе до сих пор отсутствует возмож-
ность проведения муниципалитетом 
торгов в электронной форме.

Среди серьёзных городских проблем 
отмечено ненадлежащее исполнение 
органами местного самоуправления 
обязанностей в сфере благоустройства. В 
частности Алексей Лянной имел в виду 
уборку городских магистралей и обу-
стройство уличного освещения. Послед-
нее, полагает прокурор, повлияло ещё 
на одну городскую проблему — рост 
преступности. Он составил в 2012 году 
по сравнению с 2011-м 17,8%.
Прокурор порекомендовал обратить 

внимание и на положение о транспорт-
ных перевозках пассажиров. На вопро-
сы депутата гордумы Павла Ширёва о 
выделении маршрутов перевозчикам 
без конкурса Алексей Лянной отметил: 
«Будут жалобы от недовольных — мы 
разберёмся. Концептуально, я уже дав-
но просил взять сферу под личный кон-
троль депутатов».
Кроме того, Лянной посоветовал 

создать «небольшой муниципальный 
автопарк».
В результирующей части своего 

доклада прокурор изложил перечень 
предложений к Пермской городской 
думе и муниципальной власти, указав 
как на необходимость скорейшего при-
ведения всех нормативных документов 
в соответствие с действующими закона-
ми, так и на усиление работы исполни-
тельной власти по указанным в докладе 
направлениям жизни города.

«Нами отмечается банальное незна-
ние законодательства. Необходимо 
улучшение контроля муниципальных 
чиновников за исполнением их функ-
ций. Я не смогу назвать сферу, где не 
было бы нарушений. Движение идёт, 
но оно такое медленное, что не знаю, 
сколько ещё говорить об этом», — резю-
мировал Алексей Лянной. ■

НАДЗОР

Алексей Лянной 
советует жить по закону
Прокурор Перми затруднился назвать сферу, где бы не было нарушений

А  Ш

Как отметил прокурор Перми Алексей Лянной в своём докла-
де на пленарном заседании Пермской городской думы 26 
марта, в целом ситуация в городе «стабильная, но удовлетво-
рительной её назвать нельзя». «Неукоснительное соблюде-
ние прав граждан и исполнение законов не стали нормой в 
деятельности органов власти городского и районного управ-
ления, хозяйствующих субъектов», — отметил прокурор.

Пермские думцы одобрили 
выделение средств на «Белые ночи»...

Изменения в бюджете Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов были приняты на мартовской «пленарке» Пермской городской думы без 
особых обсуждений.
Следуя согласованному решению комитета, депутаты на своём пленар-

ном заседании подтвердили выделение 96,4 млн руб. на программу куль-
турно-массовых мероприятий, в частности — на проведение фестиваля 
«Белые ночи» и празднование юбилея Перми, и 7 млн руб. — на проведе-
ние исследований в области градостроительного проектирования для вне-
сения изменений в Генеральный план Перми. Ещё 87 млн руб. направлены 
в резерв.
Глава администрации Перми Анатолий Маховиков уверил депутатов в том, 

что «Министерство финансов Пермского края открыло лимиты по деньгам ФСР 
и «деньги можно тратить».
По словам вице-премьера краевого правительства Надежды Кочуровой, следу-

ет «как можно быстрее провести все процедуры, чтобы деньги ФСР были направ-
лены на реализацию проектов».

...утвердили состав 
«транспортной» рабочей группы

Инициатором создания этой рабочей группы стал депутат Павел Ширёв, предло-
живший рассмотреть вопросы актуализации маршрутной сети, борьбы с «нелега-
лами» и субсидирования перевозчиков.
В состав рабочего органа вошли пять депутатов: Дмитрий Малютин, Денис Уша-

ков, Юрий Уткин, Павел Ширёв и Максим Тебелев. Кроме того, в его состав включе-
ны представитель Контрольно-счётной палаты Перми (аудитор Алексей Савельев) 
и два представителя от мэрии — Сергей Южаков и Ольга Головина. 

...и согласились проводить конкурсы 
на установку наружной рекламы
Новые правила устанавливают более чёткие требования к наружной рекламе, 
приводя их в соответствие с архитектурным обликом города. Документы пред-
полагают введение конкурсных процедур при заключении договоров на установ-
ку наружной рекламы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО



Н
есмотря на то что со дня 
думской «пленарки» про-
шла целая неделя, глава 
администрации Перми Ана-
толий Маховиков, который, 

по идее, и должен увольнять или не 
увольнять Гвоздева, до сих пор никак не 
прокомментировал инициативу думцев. 
В пресс-службе мэрии объясняют ситу-
ацию предельно сдержанно: «Админи-
страция Перми с уважением относится 
к мнению депутатов. Тем не менее нуж-
но время для формирования позиции по 
этому вопросу».
Аналогичная ситуация была и в 

2012 году, когда после критики со сто-
роны депутатов Анатолий Маховиков 
отправил в отставку своего заместителя 
Максима Заварзина. На этот раз немед-
ленной отставки раскритикованного 
чиновника не последовало. Возможно, 
накануне майского пленарного заседа-
ния гордумы, на котором будет обсуж-
даться его годовой отчёт, сити-менед-
жер решил показать депутатам, что при 
нынешнем политическом раскладе он 
может себе позволить не выполнять 
думские кадровые рекомендации.
Пока что обе стороны потихоньку 

выкладывают имеющиеся у них козыри. 
Один из оппонентов Дениса Гвоздева — 
депутат Дмитрий Малютин — вскоре 
после конфликтного заседания горду-
мы получил назначение на должность 
директора находящегося в краевой соб-
ственности ОАО «ПАИЖК». Это кадровое 
решение можно трактовать в том числе 
как усиление позиций одной из проти-
востоящих политических группировок 
на региональном уровне.
Другая сторона ответила лёгкой 

PR-кампанией. В конце минувшей неде-
ли контролирующее большую часть 
городских автобусных маршрутов 
некоммерческое партнёрство «Единый 
союз перевозчиков» выпустило пресс-
релиз о приобретении новой техники, в 
котором нашлось место реверансу в сто-
рону лично Дениса Гвоздева. Ну а пози-
ция Михаила Якимова, который заслу-
женно считается одним из лучших в 
Перми экспертов по вопросам развития 
транспортной отрасли, подробно изло-
жена ниже.
Между тем с формальной точки зре-

ния предъявленные депутатами пре-
тензии к работе транспортного депар-
тамента совершенно обоснованны. 
За последний год ведомство Гвозде-
ва серьёзно «проколось» как минимум 
трижды, обогнав по количеству допу-

щенных ляпов все остальные структур-
ные подразделения мэрии.
Первая неудача — вынужденная 

отмена объявленных в июле–октябре 
2012 года конкурсов по распределению 
городских автобусных маршрутов среди 
перевозчиков. Шесть из девяти критери-
ев отбора оказались составлены юриди-
чески некорректно, что привело к отме-
не тендеров в судебном порядке.
В марте департамент представил 

общественности проект новой кон-
курсной документации, который, судя 
по всему, не устроил ни депутатов, 

ни значительную часть перевозчи-
ков. В результате маршруты в Перми 
по-прежнему распределяются по заяви-
тельному принципу, то есть совершен-
но непрозрачно.
Второй «минус» — неудача с внедре-

нием систем электронной оплаты про-
езда и учёта льготников. Отсутствие 
учёта «бесплатных» пассажиров удоб-
но для чиновников и дружественных 
им перевозчиков. Напомним, что основ-
ная претензия депутата Павла Ширёва к 
руководству транспортного департамен-
та была предъявлена как раз по порядку 
расчётов и выплат субсидий за перевоз-
ку «бесплатных» пассажиров.
Наконец, третий прокол — полити-

ческий. Денису Гвоздеву так и не уда-
лось наладить конструктивный диа-
лог с депутатами. Чиновник изначально 
выступал в роли «мальчика для битья».
Сначала думцы сформировали рабо-

чую группу по созданию транспорт-
ной концепции, фактически занявшись 
тем, что должна делать исполнитель-
ная власть. Затем у департамента случи-

лись «пять минут позора» с отклонени-
ем депутатами предложения повысить 
тарифы на проезд. В довершение всего 
департамент так и не смог выполнить 
простого поручения по схеме маршру-
тов городского транспорта. Здесь, впро-
чем, вина не столько Гвоздева, сколько 
его начальства.
Вместо того чтобы дать думцам дей-

ствующую сейчас схему, чиновники 
начали делать противоречивые заявле-
ния. Сначала заместитель главы адми-
нистрации Перми Сергей Южаков зая-
вил, что новая маршрутная сеть не будет 
принципиально отличаться от суще-
ствующей. Спустя несколько дней Ана-
толий Маховиков, рассказывая о проекте 
прокладки трамвайных путей у «Коли-
зея», сообщил нечто совершенно проти-
воположное — маршрутная сетка нужда-
ется в кардинальном пересмот ре. Ясно, 
что Южаков имел в виду, что сейчас сеть 
трогать не будут, а Маховиков рассказы-
вал о более отдалённой перспективе. Но 
неопределённость всё-таки появилась, и 
Денис Гвоздев стал её жертвой. ■

ГОРОД
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Начальник для битья
Руководитель транспортного департамента пермской мэрии 
оказался заложником чужих политических амбиций

Ф  А

Выдвинутое на мартовской «пленарке» депутатами Перм-
ской городской думы требование отставки начальника 
департамента дорог и транспорта администрации Перми 
Дениса Гвоздева чётко обозначило противостояние меж-
ду двумя ветвями муниципальной власти. Теперь обе 
стороны находятся в ожидании политического решения, 
которое, судя по всему, может принять только губернатор 
Виктор Басаргин.

Я 
не уверен в том, что сам уважаемый депутат (Вла-
димир Плотников — ред.) понимает, о чём он гово-
рит... Могу сказать формально, как житель города — 
меня устраивает и старая (нынешняя) маршрутная 
сеть. И устраивает она меня уже 40 с лишним лет.

Как транспортный инженер я также не понимаю претен-
зий и требований депутата. Не смог, к сожалению, найти в 
выступлениях Плотникова хоть сколько-нибудь конструк-
тивной критики существующей маршрутной сети города...
К глубокому своему огорчению, я понял, что у депута-

та Плотникова нет личных (человеческих) неприязненных 
отношений с руководителем ДДиТ Гвоздевым, и потому 
эти и дальнейшие претензии к руководителю департамен-
та лежат именно в сфере профессиональной деятельности 
его на занимаемом посту. Последняя инициатива депутата 
Плотникова меня немного задела.
Дело в том, что Гвоздев — мой ученик, и ученик непло-

хой. Один из лучших. Это, наверное, за многие годы в чере-
де руководителей ведомства (Черевиков, Боровик, Сасунов, 
Ковыев...) первый профессиональный транспортник. Но раз 
к нему есть претензии, то отчасти это претензии к тому, 
кто выучил его и наделил специальными знаниями, начи-
ная с первого курса института.
Немногие знают, что до того как Гвоздев дал своё согла-

сие на работу в департаменте в 2011 году, и ранее были 
попытки уговорить его возглавить городской департамент 
транспорта, но попытки эти не увенчались успехом. И вот 
теперь, когда Пермь во многом является образцом фор-
мирования эффективной транспортной системы крупно-
го города, в Пермь приезжают за опытом делегации других 
городов, депутаты гордумы заявляют: «Начальник департа-
мента дорог и транспорта плохой, и его надо уволить»…

Основная претензия депутатов к Гвоздеву звучит при-
мерно так: «У вас очень большие объёмы субсидий пере-
возчикам. Там, наверное, скрыта коррупционная состав-
ляющая». Хочется сказать депутатам: «Так разбирайтесь! 
Задавайте вопросы адми нистрации». Я вот лично разо-
брался и задал вопросы. На что-то получил ответы, на 
что-то пока не получил. Я не увидел там коррупционной 
составляющей. Просто надо не лениться, а взять и разо-
браться. Это не так уж и сложно.
Снять с должности нынешнего начальника департамен-

та дорог и транспорта было бы верхом глупости. Я бы ещё 
понял, если бы вдруг на горизонте появился высокопро-
фессиональный специалист-транспортник с опытом муни-
ципального управления, но подходить к этому вопросу, как 
выразился Плотников: «Свято место пусто не бывает...» — 
это верх безответственности.
Лично я знаю многих коллег Гвоздева в других крупных 

городах. И могу предполагать, куда он может перейти рабо-
тать буквально на следующий день после своей отставки из 
администрации Перми. И я уверен также, что сами перм-
ские депутаты не имеют даже представления, кого бы они 
хотели видеть на этом посту, наверное, даже и не смогут 
назвать город в России, на который они бы хотели ориен-
тироваться как на образец высокоэффективно функциони-
рующей транспортной системы или образец управления 
этой транспортной системой. 
И что самое противное — мало кто из тех же депутатов, 

чиновников, журналис тов скрывает, что это политическая 
акция.

Цитируется по записи в блоге 

yakimovmihail.livejournal.com
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«Снять с должности нынешнего начальника 
департамента дорог и транспорта 
было бы верхом глупости»
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Н
апомню, что в февра-
ле прошло общественное 
обсуждение данной темы, 
по итогам которого мною 
были направлены запро-

сы в администрацию Перми и в прави-
тельство Пермского края. Ответы вызы-
вают в большей части грустную улыбку.
Итак, по порядку. Не может не 

вызвать улыбку тезис о том, что с ини-
циативой о переносе зоопарка в рай-
он ДКЖ обратилось МАУК «Пермский 
зоопарк». Работники зоопарка присут-
ствовали на том самом общественном 
обсуждении и удивлялись, как такое 
могло произойти — что без их ведома 
принято решение о переносе зоопарка. 
Это и в СМИ неоднократно звучало...
А дальше в ответе администрации 

указана очень странная вещь: что на 
этой территории предполагается раз-
мещение «части экспозиции». Так у нас 
будет два зоопарка?
Ещё большую улыбку вызывают 

тезисы о том, что «начата подготов-
ка к проведению исследований в обла-
сти градостроительного проектирова-
ния с целью последующего внесения 
изменений в Генеральный план Пер-
ми, чтобы на территории за ДКЖ раз-
местить зоопарк».
Мне как бывшему заместителю гла-

вы администрации Перми, куриро-

вавшему разработку и утверждение 
генплана, это читать как минимум 
забавно. Неужели специалисты мэрии 
не в курсе, что речь сначала долж-
на идти об изменении границ город-
ских лесов, а этот вопрос находится в 
компетенции федеральных органов 
власти?
В ответе правительства Пермско-

го края вкратце упомянуто, что един-
ственным правовым основанием для 
работы в данном направлении краевых 
чиновников является Программа соци-
ально-экономического развития края. 
И есть заверения, что будут проведены 
«круглые столы», общественные обсуж-
дения по теме зоопарка. Только мне 
кажется, что последовательность дей-
ствий должна быть другой. Сначала — 
обсуждение, потом — решение.
Кстати, при недавнем обсуждении 

закона о социально ориентированных 
общественных организациях неодно-
кратно говорилось о необходимости 
организации публичных слушаний по 
актуальным вопросам развития регио-
на. До принятия решений, а не после! 
Зоопарк — отличная тема, чтобы эту 
технологию апробировать.
Ещё одна милая деталь. К ответу 

правительства края приложена кон-
цепция зоопарка, расположенного... на 
ул. Братской, 100. ■

РЕПЛИКА

Сначала — 
обсуждение, 
потом решение
В «деле о зоопарке» пока всё наоборот

В администрации Перми 
стало уже хорошей тради-
цией либо не отвечать на 
запросы депутатов, либо 
отвечать с нарушением 
установленных законом 
сроков и в лучших тради-
циях эпистолярного жан-
ра чиновников. То есть не 
по сути запроса. В этот раз 
тренировались на теме 
зоопарка.
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Игорь Сапко и Анатолий Маховиков 
потеряли по одному пункту 
в медиарейтинге по ПривФО
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъ-
ектов Приволжского федерального округа за февраль. Его лидерами стали Иль-
сур Метшин (Казань), Дмитрий Азаров (Самара) и глава Перми Игорь Сапко, 
который при этом потерял один пункт и опустился со второго на третье место.
Лидерами медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПривФО 

в феврале стали Олег Кондрашов (Нижний Новгород), Петр Тултаев (Саранск) 
и Ирек Ялалов (Уфа). Глава администрации Перми Анатолий Маховиков поте-
рял в рейтинге, как и Игорь Сапко, один пункт и переместился с четвёртого на 
пятое место.

Игорь Сапко оказался 
в поле зрения прокуратуры

Глава Перми Игорь Сапко признался, что стал объектом проверки со сторо-
ны прокуратуры Пермского края. Чиновник написал в своём твиттере: «Меня 
решила проверить прокуратура на предмет участия в международной орга-
низации «Альянс-Франсез-Пермь». Помогал продвижению культуры Франции. 
Не скрываю!)»
Как пояснил Сапко «Новому компаньону», проверка связана с поиском в 

общественных организациях иностранных агентов.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Это проверки общественных организаций по всей России на предмет ино-

странных агентов. «Альянс-Франсез» — большая организация, филиалы в Москве, 
Новосибирске, других городах. Занимаются продвижением культуры Франции, 
языка, открывают языковые центры, библиотеки. Существуют давно. Я на 
начальном этапе был почётным президентом пермского филиала. Так что ниче-
го страшного.

Анатолием Маховиковым 
заинтересовались судебные приставы

Как стало известно «Новому компаньону», Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому краю 28 марта направило запрос на имя 
начальника управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской город-
ской думы Льва Гершанока. В нём говорится о том, что в производстве меж-
районного отдела судебных приставов по исполнению особых исполни-
тельных производств находится материал проверки в отношении главы 
администрации Перми Анатолия Маховикова по факту злостного неисполне-
ния решения суда, а именно — непредоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма (то есть по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 315 Уголовного кодекса РФ).
На основании этого приставы запрашивают у Гершанка информацию и доку-

менты о внесении изменений в бюджет Перми на 2011–2013 годы, а также о 
том, кто является инициатором таких изменений и в чём они заключались 
(появились ли новые виды расходов), чем обусловлена их необходимость, осу-
ществлялось ли распределение денежных средств внутри отрасли и др.
Лев Гершанок сообщил «Новому компаньону», что слышал об этом доку-

менте и не сомневается в его подлинности.
«Запрашиваемая информация находится в публичном доступе, но если 

приставам нужна информация из официальных источников, мы её предоста-
вим», — отметил Гершанок.

Главу администрации 
Свердловского района Перми 
выберут по конкурсу
В Перми объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы адми-
нистрации Свердловского района. Документы для участия в конкурсе прини-
маются до 5 апреля в администрации Перми.
Сам конкурс состоится 6 мая и пройдёт в форме индивидуального собеседо-

вания. Оценивать участников будет конкурсная комиссия, которую возглавля-
ет глава администрации Перми Анатолий Маховиков.
Кандидат на должность главы Свердловского района должен иметь высшее 

образование по специальности «Экономика и управление», «Юриспруденция» 
или по направлениям подготовки, соответствующим направлениям деятель-
ности администрации Перми. Также необходим стаж (государственной) муни-
ципальной службы не менее четырёх лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет. Кроме того, потенциальный руководитель должен обла-
дать знанием Конституции РФ, федеральных законов, Устава Перми и других 
нормативно-правовых документов.
Кандидату также необходимы навыки руководящей работы, стратегическо-

го планирования управленческой деятельности, проектного управления, осу-
ществления контроля. Претенденты должны уметь вести деловые перегово-
ры и выступать на публике.
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Юрий Валяев: 
От набора сотрудников переходим к их отбору

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю 
Юрий Валяев выступил на пленарном заседании 
краевого Законодательного собрания, состоявшемся 
21 марта, с докладом «О деятельности полиции по 
обеспечению правопорядка на территории Пермско-
го края за 2012 год».
Юрий Валяев сообщил законодателям, что за 2012 

год в крае зарегистрировано на 10% больше престу-
плений по сравнению с предыдущим годом. По его 
словам, это связано с ухудшением социально-эко-
номической ситуацией и неэффективной работой 
уполномоченных на местах.

Юрий Валяев отметил, что сократилось количество убийств, фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений. Сотрудни-
ками полиции была вскрыта основная масса (94,5%) преступлений экономиче-
ской направленности, пресечено более 60% преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. При этом Валяев заявил, что 80% всех уличных преступле-
ний — это угоны машин и хищение имущества из автомобилей. По его сло-
вам, большинство бытовых преступлений совершается в состоянии алкогольно-
го опьянения, и их доля в Пермском крае выше, чем в целом по стране.
Отвечая на вопрос одного из депутатов, не было ли ошибкой закрытие вытрез-

вителей, Валяев заявил: «Это наша боль. Есть случаи летальных исходов. Мы вро-
де бы избавились от непрофильной функции, но приобрели ещё больше проблем».
На заседании был поднят вопрос и о качестве кадрового состава пермской 

полиции. По словам начальника ГУ МВД России по Пермскому краю, на сегод-
няшний день задача правоохранительных органов в кадровой сфере состоит в 
переходе от набора сотрудников к их отбору. Во многом с этим связан показа-
тель 2012 года, когда из более чем 4 тыс. желающих работать в органах вну-
тренних дел было отобрано только 900 человек.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

К
ак было доложено на состо-
явшемся 26 марта «круглом 
столе», 95% (более 5 тыс. в 
год) составленных протоко-
лов об административных 

правонарушениях приходится на Пермь. 
Аналогичная работа ведётся лишь в 
некоторых территориях, где счёт идёт 
максимум на десятки. Поэтому, а так-
же во исполнение федерального закона, 
предписывающего полиции избавить-
ся от непрофильных функций, полага-
ют авторы и инициаторы законопро-
екта, необходимо исключить из закона 
Пермского края «Об административных 
правонарушениях» по меньшей мере 13 
составов правонарушений.
Андрей Падучев, начальник отде-

ла организации применения адми-
нистративного законодательства ГУ 
МВД России по Пермскому краю:

— Структура полиции претерпе-
ла изменения — теперь это федеральный 
орган исполнительной власти. Но испол-
няет он и законы субъектов РФ каса-
тельно функций полиции общественной 
безопасности.

В 2012 году МВД России провело ана-
лиз норм законов. Всего выявлено более 800 
норм, которые не соответствуют функ-
ции полиции. В Пермском крае мы обна-
ружили 13 таких составов. Сюда входят 
несанкционированные парковки, торговля 
в неустановленных местах, выгул собак и 
многое другое. Поэтому необходимо исклю-
чить функции полиции по составлению 
административных протоколов по этим 
составам, они уже не подведомственны 
полиции. От лица ГУ МВД мы поддержи-
ваем исключение данных статей из зако-
на Пермского края.
Представители прокуратуры так-

же поддержали мнение силовиков о 
необходимости исключения указан-
ных пунктов из регионального закона 
«Об административных правонаруше-
ниях». Однако большинство участников 
«круглого стола» подвергли вносимые в 
закон изменения сомнению.
Антонина Галанова, начальник 

управления по природопользованию 
и экологии администрации Перми:

— По одному пункту, как нам кажет-
ся, внесение изменений представляет край-
нюю опасность. Это пункт о нарушениях 
правил содержания домашних животных. 
Установленные сейчас правила действу-
ют, пока не будут приняты новые соот-
ветствующие, правила субъектом или 

Федерацией. Соответствующий федераль-
ный закон находится на втором чтении 
в Госдуме, но пока он не принят, прави-
ла остаются прежние. Органы местного 
само управления не потому не выполняют 
эти функции, что не хотят, а потому, 
что не могут.
Экологи предположили, что никто 

лучше полиции не справится с наве-
дением порядка в отношении пра-
вил содержания и выгула домашних 
животных.
Как отметил начальник контроль-

но-аналитического департамента адми-
нистрации Перми Александр Сезёмин, 
одна из проблем с составлением прото-
колов и наказанием нарушителей — это 
отсутствие обыкновенных администра-
тивных комиссий, которые в своё время 
проводили эту работу.
Александр Сезёмин, начальник 

контрольно-аналитического департа-
мента администрации Перми:

— Надо воссоздать административ-
ные комиссии и частично на них обратно 
возложить наказания за правонарушения. 
Мы — почти единственный город в Рос-
сии, где нет адмкомиссий. А мировые суды, 
через которые мы вынуждены работать, 
рассматривают не более 65% отправлен-
ных дел — у остальных кончается срок 
давности и прочее. Поэтому если полиция 
самоустранится, то мы погрязнем в делах. 
Причём большее их количество — по бла-
гоустройству. Поэтому никак нельзя ухо-
дить полиции от этого.
По словам начальника полиции 

общественной безопасности ГУ МВД 
России по Пермскому краю Константина 
Строгого, в крае исправно несут служ-
бы более 1031 участкового полицейско-
го, которые никогда не самоустранялись 
от работы в рамках административного 
кодекса. «Мы никогда не самоустраня-
лись. Даже речи об этом быть не может. 
Но есть закон, мы должны его испол-
нять», — отметил Строгий.
В итоге большинство поправок, а 

именно — исключение из закона Перм-
ского края «Об административных пра-
вонарушениях» непрофильных полиции 
функций, подверглись критике. По мне-
нию участников «круглого стола», выне-
сение за рамки полномочий полиции 
надзорных функций и лишение право-
охранительных органов права состав-
лять административные протоколы 
приведёт к росту числа административ-
ных правонарушений.■

ПОЛНОМОЧИЯ

Не наше дело
Пермских полицейских 
раскритиковали 
за желание избавиться 
от непрофильных для них функций

А  Ш

В рамках «круглого стола», посвящённого обсуждению 
проекта закона «Об административных правонарушени-
ях», пермские общественники, ряд депутатов и предста-
вителей муниципалитетов Пермского края подвергли 
критике желание правоохранителей исключить из компе-
тенции полицейских несвойственные им функции и пере-
дать их исполнение местным властям.

Уровень прироста 
задолженности за газ снизился

П о предварительным данным,  по состоянию на 1 апреля 
2013 года,  просроченная дебиторская задолженность орга-
низаций коммунального комплекса (ОКК) перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» за газ составляет 1,219 млрд руб.

Уровень прироста задолженности снизился. Если в январе — феврале 2013 года 
долги ОКК выросли более чем на 500 млн руб., то за март — на 62 млн руб. По срав-
нению с 2012 годом, темп прироста задолженности в марте снизился более чем на 
10%. При этом необходимо учитывать, что из-за аномально холодной погоды уро-
вень потребления газа в марте был выше, чем в аналогичные периоды, почти на 15%.
Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», компания проводит постоянную 

системную работу по взысканию долгов. Со всеми проблемными должниками подписы-
ваются графики погашения задолженности. Участникам рынка теплоснабжения муници-
палитетов предлагаются различные способы погашения задолженности и новые меха-
низмы, обеспечивающие полные расчёты за потребляемые энергоресурсы в будущем.
Ведётся непрерывная претензионно-исковая работа по возврату долгов. По 

данным юридической службы ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», в арбитра-
же ежегодно рассматривается не менее 300 исковых заявлений от компании к 
должникам на общую сумму взыскания в среднем на 1,5 млрд руб.
При этом ко всем потребителям, нарушающим условия договора на поставку газа 

и не оплачивающим потреблённый ресурс, предъявляются санкции за нарушение 
сроков оплаты, которые взыскиваются через суд. В 2011-2012 годах было взыскано 
более 27 млн руб. В 2013 году эта работа усилилась. Например, в марте в арбитраж-
ный суд был подан иск к ООО «Пермгазэнергосервис» о взыскании 25,9 млн руб.
В отношении тех, кто не может исполнять свои обязательства, инициируется 

процедура банкротства. Однако необходимо учитывать, что должники в катего-
рии ОКК являются организациями, к которым, по законодательству, предъявляются 
особые требования по признанию их банкротами. Тем не менее на текущий момент 
инициированы процедуры несостоятельности в отношении ООО «Скальнинское 
ЖКХ-Сервис» (Чусовской район), ООО «Капитал-Энергия» (Лысьва), ООО «Энерго-
транс» (Горнозаводский район), ООО «Тепломонтаж» (Краснокамский район).
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» неоднократно обращалось в правоохрани-

тельные органы с просьбой провести проверку законности очевидно недобросовестных 
действий организаций коммунального комплекса. Благодаря этому в Кизеле, одной из 
самых проблемных территорий по задолженности, было возбуждено уголовное дело 
по факту хищения средств граждан руководством ООО «УралТеплоЭнерго». Также в 
Кизеловском районе благодаря совместным усилиям компании, правительства и адми-
нистрации района тепловой комплекс был возвращён в муниципальную собственность.
Тем не менее, несмотря на все прилагаемые компанией усилия, задолженность 

потребителей остаётся на критически высоком уровне. Причины такого положения 
дел характерны для всей страны. Среди них можно выделить наличие посредни-
ков в цепочке расчётов, широкое распространение фирм-«однодневок», работаю-
щих на арендованном муниципальном имуществе, а также несоответствие факти-
чески установленных тарифов на теплоэнергию экономически обоснованным.
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О 
том, как бывший депутат 
Законодательного собра-
ния Пермского края Илья 
Неустроев и его прия-
тель — осуждённый в 2007 

году за коррупцию бывший вице-мэр 
Владимир Бирюков — осваивали роль 
потерпевших, «Новый компаньон» рас-
сказывал не раз. В статьях «Бедный 
депутат» от 28 июня 2011 года, «Бед-
ный чиновник» от 27 апреля 2012 года 
и «Бедные процентщики» от 22 января 
2013 года говорилось об их попытках 
посадить за решётку своего должника, 
который занимал наличность для раз-
вития розничной торговли свежеморо-
женой рыбой и курятиной.
Со своего былого друга, официально 

признанного банкротом ИП Шевченко, 
экс-чиновник Бирюков хотел взыскать 
более 2,6 млн руб. Того же добивался 
и потерпевший Неустроев, который в 
2006-2008 годах под гарантии Бирюко-
ва тоже выдал под проценты, в два-три 
раза превышающие банковскую став-

ку, собственные 6,25 млн руб., а также 
1,95 млн руб. жены Натальи и 1 млн 
руб. своей матери Людмилы. Выступая 
на первом слушании уголовного дела в 
Индустриальном районном суде Пер-
ми, тогда ещё депутат Неустроев зая-
вил: «Настаиваю на очень строгом нака-
зании Шевченко».
Однако судья 

Галина Каргаполо-
ва 2 марта 2011 года 
оправдала Шевченко 
по всем вменённым 
эпизодам мошенни-
чества. После отме-
ны этого пригово-
ра краевым судом 
бедных потерпев-
ших ждало очередное разочарование. 
Судья Александр Попов 30 июля 2012 
года решил вернуть дело в прокуратуру 
для устранения выявленных в обвине-
нии недостатков. Краевой суд не согла-
сился с таким исходом, обязав рассмо-
треть уголовное дело по существу. И 

судья Александр Дрёмин 27 декабря 
2012 года вновь оправдал подсудимого 
за отсутствием состава преступления, 
отказав в удовлетворении всех заявлен-
ных исков.
На заседание краевого суда 28 марта 

2013 года, где слушались кассационное 
представление районной прокурату-
ры и кассационные жалобы потерпев-
ших, Неустроев и Бирюков не явились. 
Их представители в унисон с уже кра-
евой прокуратурой просили отменить 
оправдательный приговор и направить 
собранные улики на новое, четвёртое 
по счёту, разбирательство в районный 
суд.
Адвокат Игорь Пушвинцев сказал в 

защиту оправданного Шевченко: «Его 
вина в мошенничестве отсутствует. Все 
потерпевшие получали проценты. Им 
всем было выгодно заниматься неза-
конной предпринимательской деятель-
ностью. Их всех это устраивало — не 
надо было отчитываться за получен-
ные доходы. Но в 2008 году случил-
ся всемирный экономический кризис. 

Цены упали. Как добропорядочный 
гражданин, Шевченко подал на бан-
кротство. Неустроев говорил ему: отдай 
нам всю свою недвижимость, а другим 
кредиторам об этом не говори».
Выслушав стороны, судебная кол-

легия под председательством Сер-

гея Кодочигова подтвердила: бизнес-
мен Шевченко никого не обманул и не 
совершил никакого криминала. Оправ-
дательный приговор вступил в закон-
ную силу.

«Новый компаньон» сообщал, что 
в числе других вещественных дока-
зательств к материалам уголовного 
дела приобщён CD с записями разгово-
ров между Шевченко, Бирюковым, Неу-
строевым и его приятелем, исполни-
тельным директором ООО «Тактика» 
Александром Скрябиным, состоявших-
ся в 2009 году. Среди матерного пото-
ка слышно, как депутат Неустроев отве-
тил на просьбу бизнесмена Шевченко 
уменьшить проценты за пользование 
кредитами и отсрочить возврат долга: 
«Детская наивность... Ты же не еврей, ты 
чё пытаешься нас втупую... На эти день-
ги щёлкают проценты. Ты взял чужие 
деньги, за эти деньги нужно отдавать 
людям проценты... Сына, ты попутал... Я 
застрелюсь и скажу, что ты меня довёл 
до этого. И тебя, козла, посадят... Сейчас 
очень много безработной молодёжи. 

Появились пацаны, 
которые вспомни-
ли старое — за 50% 
работать. Ну, не два 
я миллиона полу-
чу — миллион. А 
на кого жаловать-
ся, если тебе нечаян-
но почки в подъезде 
отбили?»

Навыки Неустроева по работе с насе-
лением оказались в 2013 году востре-
бованы городскими властями. Неза-
дачливый кредитор теперь курирует 
социальный блок в должности замести-
теля главы администрации Ленинского 
района Перми. ■

ПРИГОВОР

«Настаиваю 
на очень строгом наказании...»
Илья Неустроев получил окончательный отказ 
в требовании осудить невиновного

М  Л

Пермский краевой суд 28 марта 2013 года оставил без 
удовлетворения кассационные жалобы действующе-
го заместителя главы администрации Ленинского рай-
она Перми Ильи Неустроева и бывшего заместителя 
главы Перми Владимира Бирюкова, просивших отме-
нить оправдательный приговор в отношении индиви-
дуального предпринимателя Олега Шевченко. Нача-
тое 19 ноября 2009 года с подачи Неустроева уголовное 
преследование признано незаконным, за оправдан-
ным признано право на реабилитацию, в том числе — 
на письменное извинение прокурора от имени госу-
дарства и возмещение причинённого имущественного, 
морального вреда.

Бывший руководитель «Дзержинского» 
подозревается в неуплате налогов
в особо крупном размере
По результатам доследственной проверки по материалам, предоставленным 
налоговой службой, следственные органы СКР по Пермскому краю возбудили 
уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Челябинска, бывшего руководи-
теля ФГУП «Пермский машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского». Он 
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 Уго-
ловного кодекса РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершён-
ное в особо крупном размере). 
Речь идёт об Евгении Лысове, возглавлявшем завод с 2006 по осень 2011 года.
По версии следствия, с 2008 по 2010 год подозреваемый не исполнил в лич-

ных интересах обязанности налогового агента по перечислению в бюджет нало-
га на доходы физических лиц в сумме более 43 млн 250 тыс. руб.

Депутат-полиграфист из Краснокамска 
подозревается в неуплате НДФЛ 
более чем на 3 млн руб.
Руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю Марина Заббаро-
ва по результатам проведённой доследственной проверки по материалам, предостав-
ленным налоговой службой, возбудила уголовное дело в отношении 41-летнего депу-
тата Земского собрания Краснокамского муниципального района, директора ООО 
«Краснокамская полиграфическая компания» Дмитрия Чеплыгина. Он подозревает-
ся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 Уголовного кодекса 
РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершённое в крупном размере).
По версии следствия, с 2010 по 2011 год подозреваемый, «используя своё слу-

жебное положение и действуя из личных интересов, располагая денежными 
средствами и имея реальную возможность перечисления денег», не перечислил 
в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 3 млн 306 тыс. 386 руб.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Я застрелюсь и скажу, 
что ты меня довёл до этого. 
И тебя, козла, посадят...»



В 
числе претендентов на пре-
мию в самой весомой номи-
нации — бывший губернатор 
Пермской области Геннадий 
Игумнов, специалист миро-

вого уровня по истории фашизма про-
фессор Павел Рахшмир, Иван Бобылёв, 
37 лет проработавший художественным 
руководителем Пермского академиче-
ского театра драмы. Кстати, номиниру-
ется он вообще за другое — «за участие 
в создании и становлении Пермского 
института искусства и культуры». 
Среди номинантов здесь также 

Роберт Вагин, первый секретарь горко-
ма Березников периода расцвета этого 
города и одноклассник Бориса Ельци-
на, выпускник Пермского музыкально-
го училища, композитор Евгений Кры-
латов, генерал Валерий Фёдоров, 
руководивший ГУВД Пермской области 
в самое сложное с точки зрения кри-
миногенной ситуации время — с 1988 
по 1995 год, профессор Александр Туев, 
40 лет возглавляющий кафедру госпи-
тальной терапии в Пермской государ-
ственной медицинской академии. За 
него, кстати, на сайте Пермского зем-
лячества отдано более 2 тыс. голосов. 
Больше — только у заслуженного учи-
теля РФ Людмилы Густокашиной, кото-
рая выдвинута на награждение «за раз-
витие образования Соликамска».
У ещё одного номинанта — Фаины 

Валисевич, создавшей специальное про-
фессиональное училище «Уральское 
подворье», которое работает с безнад-
зорными детьми, — всего восемь голо-
сов. Но это ничуть не умаляет её вклад 
в то, что принято называть «будущим 
Прикамья».

Не много голосов и у Нины Дубин-
киной, краеведа из посёлка Орёл. Ей 
80 лет, и она парализована. Когда она 
ещё могла ходить, то разыскала редкий 
экземпляр книги, рассказывающей об 
истории севера Пермского края, и пере-
издала его, снабдив своими исследова-
ниями и иллюстрациями. Сделала это 
она на собственные средства, увязнув в 
долгах, с которыми долго расплачива-
лась со своей скромной пенсии. Шан-
сов получить Строгановскую премию у 
Дубинкиной, по всей видимости, ника-
ких, но вдруг кто-нибудь из тех, кто 
соберётся в Москве в середине июня 
на съезд Пермского землячества, захо-
чет помочь этому удивительному чело-
веку — любая сумма, наверное, будет 
уместна.
Кандидат на награждение от Изда-

тельского дома «Компаньон» — Жан-
на Никулина, преподаватель Пермского 
музыкального училища, которая 40 лет 
собирает песенный фольклор в дерев-
нях Пермского края. Благодаря имен-
но её подвижничеству оказался спа-
сён целый пласт народной песенной 
культуры.

«За честь и достоинство» — самая 
многочисленная номинация пре-
мии. В этом году на неё претендует 
21 человек.
Второй по численности является 

номинация «За выдающиеся достиже-
ния в области культуры и искусства». 
Здесь представлены поэт из Добрян-
ки Юрий Калашников, издавший в про-
шлом году книгу стихов «Осеннее солн-
це», театральный режиссёр с мировым 
именем Сергей Федотов, известный 
очень узкому кругу любителей япон-

ской культуры Сергей Болховитин, уже 
практически классик отечественной 
литературы Леонид Юзефович, препо-
даватель Березниковского музыкально-
го училища Станислав Алексеев и дру-
гие. По сути — весь «цвет» пермской 
культуры.
При этом на сайте Пермского земля-

чества больше всего голосов (2500) — у 
руководителя Центра славянской куль-
туры из Березниковского дворца моло-
дежи Олега Вотчинникова.
Заслуживают также внимания кан-

дидатуры Григория Волчека, издавше-
го в прошлом году трилогию «Феодал. 
Федерал. Фрондёр», композитора Вале-
рия Грунера, издавшего «Сказки дядюш-
ки Гру», художественного руководителя 
хора «Млада» Ольги Выгузовой, худож-
ника Юрия Лапшина, актрисы Светланы 
Пермяковой (за роль в сериале «Интер-
ны»), Михаила Скоморохова, более 
30 лет возглавляющего Пермский театр 
юного зрителя.
Об Игоре Тернавском инициатив-

ная группа написала: «Создал знаме-
нитый студенческий театр «Арлекин», 
поднял на высокий уровень Перм-
ский цирк. Его ученики сформировали 
нынешний культурный облик регио-
на — это Мильграм, Пичкалёв, Катаев, 
Воробей, Дукаревич (Вайсман) и мно-
гие другие».
Понятно, что лидер в этой номи-

нации — дирижёр Теодор Курентзис, 
заставивший говорить о Перми весь рос-
сийский театральный бомонд.
Явно заслуживает награды и режис-

сёр Сергей Лепихин, снявший докумен-
тальный фильм «Бурлаки на Каме» — 
о драматичной истории эвакуации из 
Ленинграда в Молотов экспонатов Рус-
ского музея. Ему удалось «оживить» 
события 70-летней давности, передать 
щемящую атмосферу тех лет и, по сути, 
вернуть в историю Пермского края и 
страны очень важную страницу, кото-
рой раньше не придавалось особого 
значения.
По списку «героев труда» Прикамья 

2012 года можно понять, какие пред-
приятия в регионе отлично чувствова-
ли себя в прошлом году. Это «ЛУКОЙЛ-
Пермь» (номинант — генеральный 
директор Александр Лейфрид), «Уралка-
лий» (совладелец — Сулейман Керимов). 
В документах на представление назва-
ны также такие компании, как «МРСК 
Урала» — филиал «Пермэнерго» (гене-
ральный директор Пермского филиала 
Олег Жданов), «Метафракс» (генераль-
ный директор Армен Гарслян), Чусов-
ской металлургический завод (председа-
тель совета директоров ОМК Анатолий 
Седых), «Протон-ПМ» (генеральный 
директор Игорь Арбузов), «Сибур-Хим-
пром» (генеральный директор Генна-
дий Шилов), агрохолдинг «Русь» (владе-
лец Александр Репин), «Авиадвигатель» 
(генеральный директор и главный кон-
структор Александр Иноземцев), «Мото-
вилихинские заводы» (генеральный 
директор Николай Бухвалов) и другие.

Под двумя последними номинанта-
ми ощутимо шатаются кресла — соб-
ственники хотят сместить их с зани-
маемых должностей, но это не повод 
не давать им Строгановскую премию. 
Успехи в прошлом году были — и 
ощутимые.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в науке и технике» много пре-
тендующих на это звание достойных 
учёных. Среди них — автор учебника 
«Коми-пермяцкий язык» Раиса Баталова, 
специализирующийся на экологии про-
фессор Яков Вайсман, директор лицея 
№10 Ирина Ивенских,  профессор Юрий 
Соколкин, выдающийся материаловед, 
профессор Виктор Трефилов, великий 
«ракетчик», профессор Пётр Фрик, внёс-
ший огромный вклад в отечественную 
гидродинамику, профессор Виктор Хен-
нер, изучающий направление, которое 
может быть прорывом в науке, — маг-
нетизм в наноматериалах.
Пермский муфтият выдвинул кан-

дидатуру профессора Андрея Белавина, 
который «научно обосновал дату вхож-
дения ислама на территорию Пермско-
го края и определил место, где в эпоху 
средневековья находился крупнейший 
центр исламской культуры в Прика-
мье (городок Афкула — Рождествен-
ское городище в Карагайском районе 
Пермского края)». Исследования Бела-
вина дали основание в прошлом году 
провести праздник «1000-летие вхож-
дения ислама на пермскую землю». 
Но это не всё. Этот профессор разра-
ботал концепцию проведения юби-
лейных мероприятий «900 лет имени 
Пермь» — столько времени прошло с 
момента упоминания Перми в древ-
нейшем из сохранившихся русских 
письменных источников «Повести вре-
менных лет».
Есть здесь кандидаты, которые 

выдвинуты и в других номинациях, — 
Александр Туев, Павел Рахшмир и Алек-
сандр Иноземцев.

«За выдающиеся достижения в 
общественно-политической деятель-
ности» — традиционно самая слож-
ная номинация. Как определить, чей 
вклад в развитие региона был больше 
в 2012 году: бывшего губернатора Оле-
га Чиркунова или митрополита Перм-
ского и Соликамского Мефодия? А ведь 
среди номинантов есть и уже упомяну-
тая Ирина Ивенских, депутаты Законо-
дательного собрания Пермского края 
Юрий Борисовец и Геннадий Тушноло-
бов, политтехнологи Григорий Куранов 
и Николай Яшин, а также Ирина Ерма-
кова, возглавившая кампанию за выде-
ление земли многодетным семьям, 
Елена Котова, многое сделавшая для 
того, чтобы люди, попавшие в слож-
ные жизненные ситуации, получали 
помощь, Иван Пасынков — за создание 
первого «Общественного кодекса соба-
ководов города Перми», Михаил Амбра-
жевич — глава Лиги председателей 
территориального общественного само-
управления Перми.

ОБЩЕСТВО
ЗЕМЛЯКИ

Пермяки назвали лучших
На получение Строгановской премии Пермского землячества 
по итогам 2012 года выдвинуто около 100 номинантов

С  И

Экспертному совету, который принимает окончательное 
решение о вручении Строгановской премии, в этом году 
будет нелегко: претенденты один другого лучше. Особен-
но в номинации «За честь и достоинство», где уже в тре-
тий раз выдвинут на награждение «голос Перми» Гри-
горий Барабанщиков, более полувека проработавший на 
пермском радио и телевидении.

  , №  () Н 



ОБЩЕСТВО

«За выдающиеся достижения в спор-
те» номинируются как спортсмены, так 
и тренеры.
Главный тренер-преподаватель 

СДЮШОР «Кёкусинкай» Александр Алы-
мов занимается каратэ с 1970-х. Благо-
даря ему в Прикамье более 100 человек 
имеют чёрные пояса. Владимир Котель-
ников подготовил команду Пермского 
края к чемпионату России 2012 года по 
самолётному спорту так, что в команд-
ном зачёте она заняла первое место. 
Владимир Нелюбин много лет поддер-
живает спортивные единоборства в Пер-
ми и в России. Иван Иванов — тренер по 
санному спорту из Чусового, воспитал 
победительницу и призёра прошлогод-
него чемпионата мира.
Константин Философенко вывел 

пермских женщин-дзюдоисток на пер-
вые ступеньки пьедесталов чемпио-
натов мира и Европы. С 2004 года он 
работает старшим тренером в сбор-
ной России, а в этом году стал главным 
тренером женской сборной России по 
дзюдо.
В этой номинации есть как спорт-

с мены-ветераны, например, Валерий 
Баранов и Евгений Тарунин, профес-
сор, который в прошлом году на чемпи-
онате мира по плаванию среди ветера-
нов завоевал пять золотых, серебряную 
и бронзовую награды, так и спортсмен 

с поражением опорно-двигательного 
аппарата: Сергей Вяткин — трёхкратный 
чемпион мира по армрестлингу.
Выдающимися достижениями про-

шлого года являются победы фигури-
ста Максима Транькова, выступающего 
в парном катании с Татьяной Волосо-
жар — они завоевали «золото» чемпи-
оната Европы и «серебро» чемпионата 
мира. Максим Дылдин выиграл чем-
пионат России в беге на 400 м. Татьяна 
Ившина стала абсолютной чемпионкой 
Европы по ушу. Анастасия Капачинская 
в составе эстафеты выиграла «серебро» 
на Олимпийских играх в Лондоне. Бегу-
нья Татьяна Томашова после дисквали-
фикации вернулась в большой спорт и 
стала «бронзовым» призёром чемпиона-
та России и четвёртой — на лондонской 
Олимпиаде.
Все заслуживают награды, но Кон-

стантин Философенко — особенно. 
В конце 1980-х он попал в тяжелейшую 
автомобильную аварию и даже на какое-
то время стал инвалидом, однако сумел 
не только подняться сам, но и научить 
побеждать других.
Всего на Строгановскую премию в 

этом году претендуют около 100 номи-
нантов. При этом сам факт выдви-
жения на эту премию уже означа-
ет очень высокую оценку со стороны 
земляков. ■

Никулина Жанна Геннадьевна
Место работы — Пермский музыкальный колледж.
Должность — преподаватель.
Награды и звания
1970 г. — медаль «За доблестный труд».
1979 г. — Министерство культуры СССР и ЦК профсоюза работников куль-

туры присвоили звание «Отличник культурного шефства над селом».
1984 г. — значок Министерства культуры СССР «За отличную работу».
1989 г. — Знак ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве».
1990 г. — медаль «Ветеран труда».
1991 г. — присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
2000 г. — присвоено учёное звание доцента.
Руководитель Пермского регионального отделения общероссийской 

об щест венной организации «Российский фольклорный союз».
Руководитель лаборатории прикамского фольклора (на базе Пермского 

музыкального колледжа).
Краткая биография: родилась 15 января 1947 года в Перми. В 1967 году 

окончила теоретико-композиторское отделение Пермского музыкального 
училища. В 1973 году окончила Уральскую государственную консерваторию 
им. М. П. Мусоргского по специальности «музыковедение». С 1970 года по 
нынешнее время занимается преподаванием на отделении «Теория музыки» 
в Пермском музыкальном колледже.
С 1991 по 2001 год — работа на музыкальном факультете в Пермском 

государственном педагогическом университете в должности преподавателя 
музыкального фольклора, с 2000 года — в качестве доцента.
С 1974 года — экспедиционная работа по сбору фольклорных материалов, 

создание первого в Перми фольклорного ансамбля, работа над собранным 
материалом.

«За честь и достоинство»
1. Барабанщиков Григорий Степанович
2. Бобылёв Иван Тимофеевич
3. Вагин Роберт Аркадьевич
4. Валисевич Фаина Васильевна
5. Власова Анна Петровна
6. Вьюгов Владимир Константинович
7. Густокашина Людмила Анатольевна
8. Дубинкина Нина Ивановна
9. Зиновьева Валентина Фёдоровна
10. Игумнов Геннадий Вячеславович
11. Кривощёков Артур Михайлович
12. Крылатов Евгений Павлович
13. Маматов Ильдар Юнусович
14. Пинаев Сергей Васильевич
15. Рахшмир Павел Юхимович
16. Рудакова Анна Яковлевна
17. Тернавский Игорь Нисонович
18. Туев Александр Васильевич
19. Тютнев Алексей Игоревич
20. Фёдоров Валерий Иванович

«За выдающиеся достижения 
в общественно-политической деятель-
ности»
1. Амбражевич Михаил Леонардович
2. Борисовец Юрий Львович
3. Ермакова Ирина Сергеевна
4. Зиновьева Валентина Фёдоровна
5. Ивенских Ирина Валентиновна
6. Климов Андрей Аркадьевич
7. Котова Елена Юрьевна
8. Куранов Григорий Владимирович
9. Митрополит Пермский и Соликам-
ский Мефодий

10. Тушнолобов Геннадий Петрович
11. Чиркунов Олег Анатольевич
12. Яшин Николай Арсеньевич

«За выдающиеся достижения 
в экономике и управлении»
1. Андрианов Дмитрий Леонидович
2. Арбузов Игорь Александрович
3. Бухвалов Николай Ювенальевич
4. Волчок Марк Ефимович
5. Гарслян Армен Гайосович
6. Жданов Олег Михайлович
7. Иноземцев Александр Александро-
вич

8. Керимов Сулейман Абусаидович
9. Лейфрид Александр Викторович
10. Поляков Олег Борисович
11. Репин Александр Анатольевич
12. Седых Анатолий Михайлович
13. Шилов Геннадий Михайлович

«За выдающиеся достижения 
в науке и технике»
1. Андрианов Дмитрий Леонидович
2. Баталова Раиса Михайловна
3. Белавин Андрей Михайлович
4. Вайсман Яков Иосифович
5. Закиров Данир Галимзянович
6. Ивенских Ирина Валентиновна
7. Иноземцев Александр Александрович
8. Малкова Тамара Леонидовна
9. Рахшмир Павел Юхимович
10. Соколкин Юрий Викторович
11. Трефилов Виктор Александрович
12. Туев Александр Васильевич
13. Фрик Пётр Готлобович
14. Хеннер Виктор Карлович

«За выдающиеся достижения 
в области культуры и искусства»
1. Алексеев Станислав Вениаминович
2. Антипин Александр Фёдорович
3. Болховитин Сергей Михайлович
4. Волчек Григорий Аркадьевич
5. Вотчинников Олег Юрьевич
6. Выгузова Ольга Владимировна
7. Грунер Валерий Иванович
8. Калашников Юрий Александрович
9. Крылатов Евгений Павлович
10. Кузьминов Виктор Владимирович
11. Курентзис Теодор
12. Лапшин Юрий Николаевич
13. Лепихин Сергей Михайлович
14. Мулин Алексей Григорьевич
15. Скоморохов Михаил Юрьевич
16. Тернавский Игорь Нисонович
17. Федотов Сергей Павлович
18. Шостина Наталья Сергеевна
19. Юзефович Леонид Абрамович

«За выдающиеся достижения 
в спорте»
1. Алымов Александр Николаевич
2. Баранов Валерий Александрович
3. Вяткин Сергей Николаевич
4. Дылдин Максим Сергеевич
5. Иванов Иван Васильевич
6. Ившина Татьяна Валерьевна
7. Капачинская Анастасия Александровна
8. Котельников Владимир Германович
9. Нелюбин Владимир Александрович
10. Тарунин Евгений Леонидович
11. Томашова Татьяна Ивановна
12. Траньков Максим Леонидович
13. Философенко Константин Михайло-
вич

НОМИНАНТЫ

Выдвижение номинантов 
Строгановской премии Пермского 
землячества по итогам 2012 года завершено
На сегодня выдвинуты следующие претенденты по номинациям:

Решение о награждении лауреатов принимает правление Пермского земляче-
ства на основе представлений экспертных советов и конкурсной комиссии.
Очередной, девятый съезд Пермского землячества, в ходе которого прой-

дёт церемония награждения лауреатов Строгановской премии, состоит-
ся 14 июня в Московском международном доме музыки (Светлановский зал), 
начало — в 19.00.
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Наверное, поэтому такими 
важными и существенными 
оказались события в Перм-
ском краеведческом музее: 
открытие в Доме Мешко-

ва двух юбилейных выставок стало не 
только официальным стартом юбилей-
ных событий, но и идеологической вехой: 
музейщикам удалось найти очень кор-
ректный тон в освещении противоречи-
вых страниц истории, и их подход стал 
настоящим ориентиром для юбилейных 
мероприятий.
Историки, краеведы, чиновники, 

общественные деятели, священники — 
на вернисаже собралась столь пред-
ставительная компания, будто в Пермь 
«Джоконду» привезли. Как верно отме-
тила уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае Татьяна Марголи-
на, открытие выставок важно не только 
само по себе, но, в первую очередь, как 
повод для важного разговора об уроках 
истории.
Татьяна Марголина, уполномочен-

ный по правам человека в Пермском 
крае:

— Обращение к истории и извлечение 
её уроков актуальны не только в этом 
году. Юбилейная дата — толчок к тому, 
чтобы эта страница истории стала 
понятной, в том числе для молодёжи.
В этом смысле высказывались и дру-

гие гости: и. о. министра культуры, моло-
дёжной политики и массовых коммуни-
каций Пермского края Игорь Гладнев, 
начальник департамента культуры адми-
нистрации Перми Вячеслав Торчинский, 
глава Чердынского муниципального рай-
она Юрий Чагин и многочисленные учё-
ные. 400-летие Романовых важно пре-
жде всего как возможность ещё раз 
осмыслить исторический путь России, 
поразмышлять о закономерностях и слу-
чайностях в истории, о роли в ней лично-
сти, а может, и пофантазировать в духе 
«альтернативной истории»: а что, если 
бы...
Выставка «Романовы: люди и судь-

бы» собрана из экспонатов из коллекции 
Пермского краеведческого музея. Мно-
гие из них пришлось отреставрировать, 
поскольку они никогда не экспонирова-
лись. Бригада реставраторов ювелирно 
восстановила и текстиль, и металл, и гипс, 
и цветные литографии.

Среди особенно редких экспонатов — 
уникальный ковёр ручной работы «Выбор 
царской невесты» и платок с набивным 
рисунком, изображающим подвиг Ива-
на Сусанина; бесценные книжные памят-
ники — «Соборное уложение» 1649 года 
(книга была издана в количестве 2 тыс. 
экземпляров, но уцелели единицы) и пер-
вый том рукописи Василия Шишонко 
«Пугачёвский бунт» с посвящением вели-
кому князю Владимиру Александрови-
чу; нумизматика — полное собрание всех 
монет всех Романовых, в том числе моне-
та с изображением Иоанна Антоновича, 
который правил менее года, причём поч-
ти все его монеты после его правления 
были отправлены в переплавку.
Выставка выстроена в хронологиче-

ском порядке: от легендарной истории 
Ивана Сусанина и первого царя из рода 
Романовых Михаила Фёдоровича через 
правление Петра I и сложный XVIII век, 
когда один за другим на российском пре-
столе сменилось семь императоров, пока 
не воцарился Павел I, — к наполеонов-
ским войнам. Государственные устрем-
ления и свершения Романовых иллю-
стрируют книги и оружие, произведения 
искусства и предметы быта.
В центре зала расположен «айсберг», 

на котором демонстрируются экспонаты, 
связанные с визитами Романовых в Перм-
скую губернию. Здесь побывал лишь один 
«настоящий» царь — Александр I, зато 
неоднократно бывали великие князья и 
цесаревичи, в том числе будущий Алек-
сандр II Освободитель. И, конечно, осо-
бо отмечены трагические истории двух 
Михаилов — боярина Михаила Ники-
тича Романова, мученически погибше-
го в Ныробе, и Михаила Александрови-
ча Романова, последнего русского царя, 
расстрелянного в Перми большевиками. 
Обо всём этом подробно рассказывается 
в специальном выпуске историко-архив-
ного журнала «Ретроспектива», презен-
тация которого прошла одновременно с 
вернисажем в музее.
Особая страница выставки — праздно-

вание 300-летия дома Романовых в Рос-
сии и в Пермском крае. Есть, например, 
фотография пермской театральной труп-
пы, которая на протяжении пяти дней 
показывала «Жизнь за царя», и вход на 
представление был бесплатным: все биле-
ты выкупили городские власти.

УРОКИ ИСТОРИИ

Царская
коллекция
В Перми дан старт 
годовой программе, 
посвящённой 400-летию 
дома Романовых
О необходимости отметить эту более чем круглую дату заго-
ворили заранее: многие общественные деятели ещё несколь-
ко лет назад напоминали, что 2013-й год — юбилейный, гово-
рили о необходимости вспомнить о драматических страницах 
русской истории и о роли в них Пермского края. Однако в нача-
ле года общественность, казалось, пребывала в растерянно-
сти: дата, конечно, знаменательная, но вот с каким акцентом 
её подавать? Всё-таки история Романовых и особенно роль 
Прикамья в их судьбе — мягко говоря, неоднозначны.

реклама

Москвичи прохладно приняли пермские 
«Алые паруса»

Последним из пермских театров 
на фестивале «Золотая маска» в 
Москве выступил Театр-Театр с 
мюзиклом «Алые паруса». Спек-
такль шёл на сцене Малого театра 
при полном аншлаге. Были заме-
чены многие VIP'ы, в том чис-
ле автор мюзикла Максим Дуна-
евский. Публика была настроена 
доброжелательно, долго и при-
ветливо аплодировала.
Тем не менее найти отклики 

на спектакль в московских СМИ 
можно лишь с большим трудом. 
Все главные газеты и информа-
ционные сайты его проигнориро-

вали. Автор «Коммерсанта» Роман Должанский не упоминает о нём даже в 
общем обзоре провинциальных театров, прибывших на фестиваль, тогда как 
«конкурента» — тот же мюзикл Дунаевского, поставленный новосибирским 
«Глобусом», — описывает довольно подробно.
Единственный автор, удостоивший пермский мюзикл детального разбо-

ра, — Марина Райкина из газеты «Московский комсомолец», которая опубли-
ковала статью с длинным названием «Номинированный на «Золотую маску» 
спектакль «Алые паруса» шокировал публику безвкусными сценами». Уже по 
названию видно, что критик от спектакля вовсе не в восторге.
Пермская же публика в большинстве своём «Алые паруса» приняла и даже 

полюбила. Однако это далеко не первый случай, когда успешный в Перми 
спектакль, приезжая на «Золотую маску», превращается в свою противопо-
ложность. Самый яркий пример — «Кармен» Бизе в постановке Георгия Иса-
акяна, которую центральные СМИ обвиняли ровно в том же — в безвкусии и 
физиологичности.
Лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» будут назва-

ны 16 апреля.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 
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Михаил Скоморохов 
получит грант президента РФ

Владимир Путин под-
писал распоряжение 
«О присуждении гран-
тов президента РФ для 
поддержки творческих 
проектов общенацио-
нального значения в 
области культуры и 
искусства».
Художественный 

руководитель Перм-
ского театра юного 
зрителя Михаил Ско-
морохов стал одним 
из обладателей пре-
зидентского гранта. 
Грант будет направлен 
на постановку спекта-
кля «Господа Голов-
лёвы» по роману М. Е. 
Салтыкова-Щедрина.
Максимальный размер гранта составляет 550 тыс. руб. Какую точно сумму 

получит пермский театр, пока неизвестно. Порядок выплат и размер гранта 
будет определять Министерство культуры РФ в течение месяца после подпи-
сания президентом РФ соответствующего распоряжения.
Также ТЮЗ должен будет заключить договор с Министерством культуры 

РФ. В этом договоре будет прописан порядок получения гранта.

В Перми увековечат память 
о Людмиле Сахаровой

В Министерстве культуры, молодёжной политики и массовых коммуни-
каций Пермского края принято решение установить мемориальную доску, 
посвящённую народной артистке СССР, почётному гражданину Перми, мно-
голетнему художественному руководителю Пермского хореографического 
училища Людмиле Сахаровой. Памятный знак появится на стене возле вхо-
да в хореографический колледж, где Людмила Павловна преподавала более 
30 лет.
Игорь Гладнев, и. о. министра культуры Пермского края:
— В жизни каждого человека есть яркие события, яркие встречи, которые вли-

яют на его судьбу, на развитие его личности, на то, кем он становится. Точно 
так же в судьбе города, в судьбе края, страны есть такие люди, которые не толь-
ко облагораживают всё вокруг себя, но и создают будущее — своим творчеством, 
своим талантом. В судьбе нашего города Людмила Павловна Сахарова является 
именно таким человеком. Её воспитанники, её талант, её миссия — это прекрас-
ное завещание тем людям, которые посвящают свою жизнь прекрасному — искус-
ству, творчеству, человеческому достоинству, чести, любви, родине. Спасибо ини-
циаторам этого проекта, спасибо тем, кто работает над ним.
С инициативой увековечить память о Людмиле Сахаровой выступили её 

коллеги — педагоги Пермского хореографического училища.
Автор эскиза мемориальной доски — пермский скульптор, член Союза 

художников России Алексей Матвеев. Памятная доска будет изготовлена из 
двух материалов: основание — из гранита, а рельеф — из бронзы.
Людмила Шевченко, директор Пермского хореографического училища:
— Торжественное открытие мемориальной доски Людмиле Павловне мы плани-

руем провести либо до июня, либо в сентябре, то есть тогда, когда в колледже идут 
занятия. Точная дата будет зависеть от того, когда Алексей Матвеев закончит 
изготовление этого памятного знака. В любом случае, публичное открытие состо-
ится во время учебного периода, чтобы все учащиеся и педагоги смогли присут-
ствовать на этом важном событии.
Людмила Павловна Сахарова приехала в Пермь в 1947 году после оконча-

ния Московского хореографического училища и стала артисткой балета Перм-
ского театра оперы и балета. С 1956 года она работала преподавателем клас-
сического танца в Пермском хореографическом училище, где более 30 лет 
занимала пост художественного руководителя.
Людмила Сахарова прославилась тем, что умела «делать звёзд». Она осуще-

ствила 15 выпусков, подготовила почти 150 молодых артистов балета. Среди 
её выпускниц — народная артистка СССР Надежда Павлова, девять народных 
артисток России, народные артистки Башкортостана, Татарстана и Республи-
ки Коми, 10 заслуженных артисток России, заслуженные артистки Татарстана 
и Удмуртии, 10 лауреатов всесоюзных и международных конкурсов артистов 
балета и четыре дипломанта, четыре лауреата приза журнала «Балет» «Душа 
танца». Многие ученицы Людмилы Сахаровой сегодня выступают на лучших 
сценах российских и зарубежных театров.
Людмила Сахарова была удостоена званий «Народная артистка СССР», 

«Народная артистка России», была лауреатом Государственной премии им. 
Глинки, заслуженным учителем школы России, кавалером орденов «Трудово-
го Красного знамени», «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Она — лауреат приза журнала «Балет» и Министерства культуры РФ 
«Душа танца» в номинации «Учитель».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Этому же событию — 300-летию дома 
Романовых — посвящена вторая выстав-
ка в Доме Мешкова. Костромской исто-
рико-архитектурный музей-заповедник 
поделился снимками, сделанными санкт-
петербуржским фотографом Карлом Бул-
лой во время визита Николая II с семьёй 
в Кострому на праздничные мероприя-
тия. Чуть ли не каждый шаг императора 
запечатлён в фотографиях, сделанных с 
замечательной чёткостью и репортажной 
достоверностью: прибытие царской семьи, 
посещение собора, отдых в беседке, тол-
пы ликующих горожан, военный парад...
Следы «золотого дождя», пролившего-

ся в 1913 году на Пермскую губернию — 
и особенно Ныроб — в благодарность 
за то, что тамошние жители были добры 
к боярину Михаилу Романову и стара-
лись скрасить его заточение, видны в 
этом северном посёлке по сей день: это и 
парк с часовней, и роскошные каменные 
«казённые» дома, построенные именно 
в год 300-летия дома Романовых. Парк, 
часовня, ограда в стиле русского модер-
на с майоликой и двуглавыми орлами в 
Ныробе будут в этом году полностью вос-

становлены, заверил глава Чердынского 
района Юрий Чагин.
Юбилейные мероприятия, связанные 

с 400-летием дома Романовых, пройдут 
в Прикамье на протяжении всего 2013 
года. Уже в мае в Пермь прибудет между-
народная правительственная экспедиция 
по поиску останков Михаила Александро-
вича Романова; в День города, 12 июня 
на Соборной площади в Перми состоится 
фестиваль колокольных звонов «Колокола 
памяти». В сентябре в Ныробе состоятся 
Дни памяти боярина Михаила Романова: 
научно-практическая конференция, экс-
курсии, концерты.
Весь год в учреждениях культуры и 

учебных заведениях Перми будут выстав-
ляться картины самодеятельного перм-
ского художника-ветерана Николая 
Павлиновича Тюрина, посвящённые исто-
рическим фигурам из рода Романовых.
Выставки в Пермском краевом музее 

будут работать до октября, но музей ста-
нет центром юбилейных мероприятий на 
протяжении всего года. В этом на верни-
саже гостей заверила его директор Оль-
га Юдина. ■

Уникальный экспонат из коллекции Пермского краеведческого музея.
Фрагмент сувенирной ткани. Товарищество Прохоровской Трёхгорной 
мануфактуры в Москве, 1913 год. Выпущен к 300-летию дома Романовых
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В крупнейшем частном музее России 
открылась выставка Максима Каёткина

В Музее современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург) 15 марта откры-
лась персональная выставка лидера пермских художников «поколения сорока-
летних», директора Уральского филиала Российской академии живописи, вая-
ния и зодчества Максима Каёткина.
Название выставки «Пункт назначения» связано с тем, что в творчестве 

Каёткина чрезвычайно важны сюжеты, связанные с дорогой, с путешестви-
ем и шире — с пространством, а также с тем, что взгляд зрителя буквально 
странствует по его картинам, которые зачастую вызывают эффект визуальной 
медитации: отсутствие фокусной точки и сюжетного элемента не создаёт при-
вычной траектории. Монументальные холсты принимают на себя роль мета-
форического окна в другую реальность: живописные просторы вполне можно 
представить как обыкновенный вид из деревенского домика, а можно — как 
глобальную метафору жизненного пути.
На сайте «Эрарты» в аннотации к выставке говорится:
«Тематическим планом работ являются триада «природа — человек — время» 

и характер причинно-следственных связей, их объединяющих. Изображение чело-
века исключено из полотен, но его невидимое присутствие очевидно. Этот при-
ём исключения превращает портреты кажущихся заброшенными индустриаль-
ных объектов в своего рода технологические vanitas (аллегорические натюрморты 
эпохи барокко, состоящие из многозначительных предметов, таких как свечи, 
манускрипты, астрономические приборы, а центром композиции является челове-
ческий череп — «Новый компаньон»), призванные напомнить о том, что присут-
ствие человека на Земле не вечно. Кажущаяся ненужность и неуместность техни-
ки — это символический акт возвращения человека к природе и к истокам бытия».
Выставка продлится до 22 апреля.

Киностудия «Новый курс» 
представила фильм «Бурлаки на Каме»
В киноцентре «Премьер» 26 марта состоялась премьера нового фильма об 
истории Перми военных лет «Бурлаки на Каме».

«Бурлаки на Каме» — фильм об эвакуации произведений искусства из 
Ленинграда в Молотов. О том, как свёрнутые в большие рулоны полотна 
великих художников на баржах плыли из Государственного Русского музея в 
Пермскую государственную художественную галерею. И как за каждое полот-
но руководитель музея Пётр Балтун и директор галереи Николай Серебренни-
ков «отвечали головой».
Режиссёр Сергей Лепихин и сценарист Светлана Ивашкевич создали сво-

его рода продолжение «Эвакуационного романа» Бориса Караджева, который 
рассказывал об эвакуации Кировского (Мариинского) театра из Ленинграда в 
Пермь в годы Великой Отечественной войны.
Владимир Соколов, продюсер фильма «Бурлаки на Каме»:
— Перед Сергеем Лепихиным стояла сложная задача — воссоздать историю без 

свидетелей тех лет. Съёмкам помогали только заведующая отделом кино- и фото-
документов архива Русского музея Галина Поликарпова, в те годы — девочка из 
Перми Галя Гармышева, которая наблюдала историю со стороны, и младшая дочь 
Николая Серебренникова Ирина Полякова. В наличии были только архивные доку-
менты. Поэтому было принято решение использовать в документальном фильме 
кадры с реконструкцией. Фотографии прошлых лет оживают на глазах у зрите-
ля и становятся частью кинохроники. Для этих сцен были приглашены актёры. 
И благодаря этому приёму фильм «Бурлаки на Каме» действительно оживляют 
историю.
На премьере фильма зрители оценили работу режиссёра как «явную удачу».
«Фильм рассказывает о живой малоизученной истории нашего города и 

нашей страны. И мы надеемся, что он будет интересен зрителям и пермских, и 
федеральных каналов», — говорит Сергей Лепихин.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Тем, кто много ездит по тер-
риториям и видит презента-
ции городов Пермского края, 
не могла не броситься в глаза 
«столичность» краснокамско-

го проекта: стильный дизайн, оригиналь-
ные памятные подарки, уклон в преобра-
зование городской среды, масштабность 
событий. На презентации программы 
гости мысленно подсчитывали: как горо-
ду удастся вписаться в грантовые 12 
млн руб. со всеми этими уличными арт-
объектами, новым музеем, нескольки-
ми фестивалями, — в том числе одним 
международным, и прочими амбициоз-
ными замыслами? Многое прояснилось, 
когда за программу поручились местные 
промышленники, в первую очередь — 
Краснокамская фабрика игрушек, ЦБК 
«Кама», ремонтно-механический завод и 
другие.
В 2013 году в программе «Пермский 

край — территория культуры» сложи-
лась уникальная ситуация: в победите-
ли вышли два региональных «мегаполи-
са» — Краснокамск и Березники. После 
того как прошли церемонии открытия 
программы в обоих городах, можно уве-
ренно сказать, что соревнование полу-
чится крайне интересным, поскольку у 
двух городов много общего: оба они — 
детища первых пятилеток, оба гордят-
ся тем, что все улицы носят исконные 
«социалистические» названия и ни разу 
не были переименованы; оба опирают-
ся на символический и идейный капитал, 
который даёт им их происхождение.
Церемония открытия «Нового проек-

та» была выдержана в советской сти-
листике: в фойе Дворца культуры Гоз-
нака был выстроен идеальный город 
«Бумкамск» — с почтой, где можно было 
отправить дирекции программы теле-
грамму с пожеланиями, написанную на 
советском бланке, и гастрономом, где 
предлагалось выпить «советского» лимо-
нада и купить сахарного петушка на 
палочке. В городской детской библиоте-
ке им. Павла Бажова гостей встречали 
пионеры в галстуках и пилотках, а в дет-
ской школе искусств девочки танцевали 
под песню «Орлята учатся летать».
В советском наследии авторов крас-

нокамской программы привлекает дале-
ко не только внешняя стильность; для 
Краснокамска по-прежнему актуальна 
мечта об идеальном городе, каким он 
был задуман в 1930-е годы.

Юрий Чечёткин, глава 
Краснокамска:

— Люди всегда стремились к совер-
шенству, к идеалу. Краснокамск, вырос-
ший на высоком берегу Камы, по замыс-
лам строителей-энтузиастов, должен 
был стать самым красивым городом на 
Земле. Он строился по проекту ленин-
градских архитекторов как идеаль-
но спланированный город. Не всем меч-
там суждено было сбыться... Программа 
«Краснокамск: новый проект» позволит 
средствами культуры и общественных 
инициатив воплотить в жизнь новый 
проект, который сделает Краснокамск 
более удобным и красивым, а жителям 
даст возможность ещё раз признаться в 
любви к родному городу.
На разных творческих площадках то и 

дело видишь архитектурный план Крас-
нокамска, специально придуманный для 
идеального трудового города. Этот иде-
ал почти воплотился в жизнь, его реали-
зацию прервала война. Символом этой 
несбывшейся мечты стал знаменитый 
«205-квартирный дом» на ул. Мира, 9, 
который так и не был достроен. Именно 
в этом доме на первом этаже располо-
жен краеведческий музей, который, как 
и пять лет назад, станет одним из цен-
тров годового культурного проекта. В 
2008-м здесь открылась музейная экс-
позиция «Квартира строителя социализ-
ма» — восстановленная коммуналка, 
где тщательно и с любовью воссоздан 
не интерьер, а сама жизнь Советского 
Союза 1930-1960-х годов. В этом году 
музей продолжит расширяться: в одном 
из пяти уцелевших домов знаменитого 
Технического посёлка, где в годы первых 
пятилеток жила элита «Бумстроя», будет 
открыт Музей игрушки. Коллекция музея 
сейчас формируется, и уже ко Дню защи-
ты детей здесь появится первая экспози-
ция. Тогда же в городе пройдёт большой 
фестиваль игрушки.
Музей будет «живым»: кроме витрин 

с экспонатами здесь появятся игровые 
комнаты и детские кружки-мастерские, 
в просторном дворе среди сосен будут 
построены детская площадка и лет-
ний кинотеатр. Кроме всего прочего, в 
музейных комнатах расположится экс-
позиция, посвящённая снимавшемуся в 
этом доме фильму «Брат героя» по сце-
нарию Льва Кассиля с участием Николая 
Крючкова и других известных советских 
актёров.

На пути 
к идеальному 
городу

Краснокамск смог 
дважды получить статус 
«Центр культуры Пермского края»
Название для своей программы краснокамцы придумали про-
стое и ясное — «Новый проект», как бы говоря, что был уже 
один проект, и вот теперь — новый. Суть этой программы в 
том и заключается, чтобы продолжить преобразования, нача-
тые пять лет назад, в 2008 году.

Проект «Пермский край — 
территория культуры» 
реализуется 
Министерством культуры, 
молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края
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реклама

Директор Краснокамского краеведче-
ского музея Людмила Попова мечтает о 
музеефикации всего Технического посёл-
ка и с волнением рассказывает о том, как 
в 2000 году появился проект строитель-
ства на его месте торгового центра и как 
общественность города отстояла уни-
кальный памятник, а мэрия поддержала 
инициативу горожан.
В Краснокамском музее уже есть экс-

позиция, посвящённая игрушке, с откры-
тием Музея игрушки она переедет туда, 
а освободившиеся площади займёт пале-
онтологическая экспозиция. В 1998 году 
экскаваторщик откопал в окрестностях 
города кости мамонта, в том числе один 
бивень. Есть очень обоснованное подо-
зрение, что около Краснокамска под зем-
лёй лежит целый мамонт, и этим летом 
состоятся раскопки, на которые музей 
получил лицензию. И хотя сохранность 
костей хуже, чем у мамонта из Пермско-
го краеведческого музея, но экспонат 
может получиться отменный.
В экспедиции будут принимать участие 

дети из палеонтологического кружка; вооб-
ще краснокамская программа во многом 
ориентирована на юных жителей города.
Одной из главных площадок «детской» 

программы фестиваля станет библиотека 
им. Бажова, которая была признана луч-
шей детской библиотекой Пермского края. 
Здесь пройдут детские Бажовские чтения, 
созданные по схеме «один город — одна 
книга», которая не первый год реализу-
ется в мире: в одно и то же время в раз-
ных местах известные артисты, политики 
и обычные люди вслух будут читать сказы 
Бажова. Эффектный флешмоб прекрасно 
прививает детям вкус к литературе, что 
доказано мировым опытом.

«Новый проект» всерьёз собирает-
ся преобразить город: здесь появится 
несколько новых арт-объектов, по кото-
рым Краснокамск рискует стать чем-
пионом Пермского края, в частности, 
будут установлены большие городские 
часы, под которыми можно будет назна-

чать свидания. Эти часы — ещё одна 
примета «идеального города»: в совет-
ское время такие часы в Краснокамске 
существовали.
Жители города с особенным нетерпе-

нием ждут благоустройства парка, распо-
ложенного между двумя школами. Парк 
получит собственное имя — «Юниор», 
в нём появится стильная ограда, новые 
скамейки и освещение, будет реконстру-
ирован фонтан. Но главное — скульпто-
ры из фонда «Единение» восстановят 
утраченную в годы безудержной охоты за 
металлом скульптуру «Мать и дитя».
Среди множества событий програм-

мы «Краснокамск: новый проект» хочет-
ся выделить международный фестиваль 
«Барабан плюс», в который перерос и без 
того знаменитый фестиваль барабанщи-
ков и мажореток. В этом году 11-12 июня 
в Краснокамск кроме прочих команд из 
разных городов и стран прибудет боль-
шое барабанное шоу из Китая, а пермская 
школа перкуссии под руководством Мари-
ана Калдарару устроит настоящий бара-
банный флешмоб, когда побарабанить 
сможет каждый желающий. Ожидается 
участие не менее 2000 «барабанщиков»!
Ещё одно знаковое событие — костю-

мированный праздник советского времени, 
который состоится 29 июня. Краснокамск 
ненадолго превратится в город ушедшей 
эпохи: кафе с советской кухней, лимонад 
и мороженое за советские деньги, танцы в 
парке под музыку советской эстрады...
После установки всех арт-объектов, 

реконструкции нескольких фонтанов, 
появления новых парков городу пона-
добится новый путеводитель, и он, несо-
мненно, будет издан.
Руководство этого города уже смог-

ло убедиться на собственном опыте, 
насколько оживляют среду и людей боль-
шие культурные проекты. Нет никакого 
сомнения, что Краснокамск и в дальней-
шем будет стремиться стать участником 
программы «Пермский край — террито-
рия культуры». ■

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИЩЕВ
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Т
ак, оказывается, что в Перми 
заоблачно высокие цены на 
гостиничные места. Об этом 
говорила исполнительный 
директор агентства «Нави-

гатор» Светлана Никулина: «Ещё три 
года назад в Перми нельзя былой най-
ти ничего дешевле, чем за 2,5 тыс. руб. 
в сутки».
Туроператоры приветствуют откры-

тие в Перми первого хостела, места 
в котором обойдутся в 300-600 руб. в 
сутки. Однако заместитель директо-
ра хостела «П» Юлия Шалаева сету-
ет, что российские туристы не готовы 
принять формат проживания, в кото-
ром продаются не отдельные номера, 
а места в общих комнатах. И вовсе не 
из-за отсутствия персональных удобств: 
«Российские граждане переживают за 
сохранность вещей. Иностранцы готовы 
экономить на жилье, чтобы потратить 
больше денег на экскурсии и развлече-
ния, а россияне — ещё нет», — отмеча-
ет Шалаева.
Ещё одна проблема — это состояние 

автодороги Пермь — Екатеринбург, по 
которой могли бы прибывать автобусы 
с экскурсантами из других городов. Как 
заметила исполнительный директор 
Пермской туристической гильдии Елена 
Елагина, «мало кто решается трястись 
по колдобинам семь часов, чтобы прео-
долеть расстояние в менее чем 400 км, 

поэтому автобусы с востока доезжают в 
лучшем случае до Кунгура».
Светлана Никулина констатирует: 

«Обидно за Пермь! Туристы едут в Кун-
гурскую ледяную пещеру, на Белую 
гору, в «Пермь-36», но не в Пермь».
Но главная проблема, на которую 

сетуют профессионалы туристическо-
го рынка, — это недостаток информа-
ции о Пермском крае, его возможностях 
и событиях, которые могли бы привлечь 
туристов.
Светлана Никулина, заместитель 

директора туристического агентства 
«Навигатор»:

— В прошлом году власти только за 
месяц объявили о том, что можно звать 
туристов на фестиваль «Белые ночи». А 
это нереально — организовать транс-
порт, подготовить жилой фонд и зазвать 
туристов за такой короткий срок. Фести-
валь надо было начинать рекламировать 
с осени.
Участники «круглого стола» уверены, 

что туристический потенциал в Перми 
есть, и немалый, но он не используется. 
Огромной ошибкой властей туроперато-
ры считают закрытие Информационно-
туристического центра (ИТЦ).
Елена Елагина, исполнительный 

директор Пермской туристической 
гильдии:

— Это был один из лучших информа-
ционно-туристических центров в стра-

не! Не могу понять причину закрытия 
прекрасного проекта. И это — на фоне 
решения российских властей о том, что 
подобные центры должны открываться 
повсеместно!
Живым укором необдуманному 

поступку руководителей Пермского края 
служил бывший «сотрудник» ИТЦ — 
кролик Мотя Молотов, который прибыл 
на «круглый стол» в сопровождении сво-
его нынешнего опекуна — директора 
имидж-центра «Сенатор» Бориса Эрен-
бурга. Кролик знаменит тем, что «напи-
сал» губернатору Виктору Басаргину 
письмо протеста против закрытия его 
места работы (оно же было местом его 
жительства), а Борис Эренбург уверен, 
что для развития въездного туризма в 
Перми, кроме всего прочего, маловато 
аттракционов.
Борис Эренбург, директор имидж-

центра «Сенатор»:
— Пермь — это город, который все 

стараются игнорировать. Туристиче-
ские корабли, идущие вверх по Волге и 
Каме, доходят до Елабуги и заворачива-
ют обратно. Автобусы из Екатеринбур-
га едут в Кунгур, на Белую гору, в луч-
шем случае — в Хохловку, но не в Пермь, 
и мотивируют это тем, что «в Пер-
ми нечего смотреть». С этим надо что-
то делать — необходимо создавать УТП. 
Обычно эта аббревиатура обозначает 
«уникальное торговое предложение», но 
мы говорим об «уникальном туристиче-
ском предложении». Это недорого, но нуж-
на политическая воля.

В Угличе существует 15, а в горо-
де Мышкине — 20 частных музеев! У нас 
такой музей только один — Музей совет-
ского наива. Как только эти музеи откры-

лись в Мышкине, там стали приставать 
туристические теплоходы, появились 
туроператоры.

Можно было бы открыть музей реч-
ного флота Волги и Камы на старом 
пароходе — такого нет ни на Волге, ни 
на Каме. На вокзале Пермь I можно было 
бы открыть музей Транссиба. Сам собой 
просится в Перми музей медведей. Такой 
музей пытались создать в Ярославле и 
в Новосибирске, но не получилось. И это 
правильно! Музей медведей должен быть 
в «медвежьем» городе. Ни один ребёнок не 
прошёл бы мимо!

Можно разбить город на туристиче-
ские кластеры. Кластер советского про-
шлого — вокруг Дворца культуры им. Сол-
датова, рядом с которым можно создать 
парк гипсовых скульптур. Площадь Евро-
пы — кластер современного искусства. 
Отдельный кластер — исторический 
центр. Тогда это будет туристический 
город! А по деньгам это не дороже одного 
фестиваля «Белые ночи».

Подобные аттракционы можно соз-
давать и в территориях Пермского края. 
В Чердыни необходимо восстановить 
деревянный кремль. В этом городе уни-
кальная ситуация: место, где находился 
кремль, не застроено, кремль находился 
бы на своём «законном» месте. Это было 
бы хорошо не только для туристов, но и 
для киногрупп.

Если дать инициативе дорогу и мини-
мальную поддержку, подобные музеи поя-
вятся за полтора года. Но без поддерж-
ки ничего не выйдет: аренда в Перми 
настолько высокая, что ни один музей не 
выживет. Необходима система льгот, ведь 
туристические аттракционы привлека-
ют деньги в регион. ■

РАЗГОВОРЧИКИ

В погоню за белым кроликом
Почему туристы не едут в Пермь

Ю  Б

Тема «круглого стола», организованного порталом 59.ru, 
звучала как «Развитие туризма в Пермском крае», однако 
говорили лишь о въездном туризме. Оказалось, что для 
его развития есть множество препятствий, порой совсем 
неожиданных.

ФОТО ИМИДЖЦЕНТР СЕНАТОР
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Ингвар Кампрад:
«Экспансия в Россию —  
мой главный промах  
в бизнесе»
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АФИША

«Парк юрского периода 3D»

Спилберговские динозавры обретают третье измерение.

«Падение Олимпа»
Когда на Белый дом нападают тер-
рористы, а президента (разумеет-
ся, чернокожего) берут в заложники, 
бывший охранник главы государства 
Майк Бэннинг, которого уже никто не 
держал за боевую единицу, оказыва-
ется внутри захваченного здания. И 
теперь он единственный, кто сможет 
спасти президента...

«Одним меньше»
Парень по имени Виктор — правая 
рука лидера преступной группировки 
из Нью-Йорка. Никто не знает, что он 
не просто так оказался в преступном 
синдикате: мафия уничтожила его 
семью, и теперь он хочет отомстить. 
Его тайну узнаёт загадочная Беатрис, 
которая соблазняет его и шантажиру-
ет. Однако и Беатрис, оказывается, не 
просто так внедрилась в мафию — у 
неё своя тайна...

«Транс»
Аукционер Саймон не в силах противостоять иску-
шению: он вступает в сговор с бандой грабителей 
и организует похищение уникального лота стои-
мостью в миллионы долларов. Однако налёт окан-
чивается не совсем так, как он предполагал: Саймо-
на оглушают ударом тупого предмета по голове, в 
результате чего он теряет какие бы то ни было вос-
поминания о том, что произошло.
Разумеется, он забывает, куда спрятал ценную 

картину. Пытками добиться ответа от ничего не 
понимающего Саймона не удаётся. Тогда главарь 
банды решает нанять барышню-психотерапевта, 
чтобы она смогла выудить ценную информацию 
из повреждённого мозга заложника. По мере того, 
как девушка пробивается сквозь нейронную защи-
ту, границы между страстью и жестокостью, реаль-
ностью и вымыслом тускнеют и вовсе готовы испа-
риться. В конечном итоге становится неясно, кто же 
у кого в заложниках.

«Миллион для чайников»
В центре истории — разведённая пара, 
которая крадёт латунный чайник, 
который не владеет всеми свойства-
ми лампы джинна, но умеет отлично 
выдавать владельцам наличку. Про-
блема лишь в том, что доллары появ-
ляются, если рядом кто-то испытывает 
боль... Но поскольку это комедия, вряд 
ли герои допытают кого-то до смерти.

В кинотеатрах Перми с 4 апреля

ИЗБРАННОЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

«По дороге революции»

Когда в январе 2010 года произошли первые восстания в череде арабских револю-
ций, фотограф Юрий Козырев отправился по заданию журнала Time в Каир и ока-
зался на площади Тахрир, где собрались тысячи египтян, чтобы добиваться полити-
ческих перемен. Демонстрации волной прокатывались из одной страны в другую, и 
Козырев следовал за ними. Он побывал и задокументировал восстания и их послед-
ствия в Египте, Ливии, Бахрейне, Тунисе и Йемене.

Пермская арт-резиденция, 4 апреля — 4 мая 
(не рекомендуется для посещения детям до 16 лет)

Неоновые огни «Венецианского купца»
Вернувшись в Пермский академический Театр-Театр в качестве художественно-
го руководителя, Борис Мильграм продолжил свою политику «открытого театра», 
начатую до своего «хождения во власть»: в театре активно работают приглашённые 
постановщики из разных городов России.
В качестве постановщика шекспировского «Венецианского купца» приглашён 

Роман Самгин — известный актёр и режиссёр, ученик Марка Захарова, профессор 
Российской академии театрального искусства (РАТИ). Мир Шекспира Самгин поме-
щает в декорации условного мегаполиса, яркостью и огнями реклам напоминающе-
го Лас-Вегас 1950-х годов.
Венеция в спектакле представляет собой большой и пёстрый город, населённый 

людьми разных национальностей, придерживающимися разных культурных моде-
лей и религиозных убеждений, по-разному выглядящими. 

«Венецианский купец» в Театре-Театре — это истории, происходящие в ночном 
городе, в свете вывесок и неоновой рекламы. Море и звёзды здесь тоже неоновые. 
Каждая сцена — высвеченный кусочек городской жизни. Ночная и освещённая 
дневным солнцем Венеция — два разных мира. В последнем акте, когда наступает 
утро и герои встречаются в суде, одетые в одинаковые серые костюмы, мы видим те 
же вывески, те же улицы, только с изнанки. Таков замысел художников Валентины 
Останькович и Веры Соколовой (Москва).
Роман Самгин, режиссёр спектакля:
— Эта пьеса редко ставится, потому как она очень сложна с точки зрения матери-

ала, но тем не менее чрезвычайно любопытна, требует отчаянного сочинительства и 
большой работы. Когда ставишь комедию Гольдони или Мольера, можешь головой пору-
читься за успех. С так называемыми комедиями Шекспира всё чуть сложнее — Шекспир 
без проблем не обходится. Поэтому наша постановка — это не только риск, но и боль-
шая смелость. Проблемы у него бывают двух типов: кровавые и не кровавые. «Венециан-
ский купец» относится к первым.
Оригинальную музыку к спектаклю написала композитор и музыкальный руко-

водитель Театра-Театра Татьяна Виноградова. В роли Шейлока — Михаил Чуд-
нов, в спектакле заняты Михаил Орлов, Александр Сизиков, Алексей Дерягин, Олег 
Шапков, Максим Новиков, Сергей Семериков, Алексей Каракулов, Анна Сырчико-
ва, народный артист России Владимир Гинзбург, а роль Дожа Венеции исполняет... 
народная артистка России Лидия Аникеева.

Пермский академический Театр-Театр, 5 и 6 апреля, 19.00

В формате «вербатим»
Пермский режиссёр и драматург Александр Югов покажет спектакль «Контакт. 

Сцены из реальной и виртуальной жизни», посвящённый молодёжи, «подсевшей» 
на социальные сети. Спектакль создан в технологии вербатим, то есть все его диа-
логи являются не выдуманными, а «подслушанными» драматургом.

Пермский театр юного зрителя, 6 и 7 апреля, 18.00


