
Намерения есть, 
результатов нет
Как «приземлить» 
идею создания в Пермском крае 
IT-кластера

Стр. 6-7

«Полёт приятный, 
посадка мягкая. 
Всё успешно!»
1 апреля 2013 года 
можно считать 
днём возрождения 
малой авиации в России

Стр. 8-9

«Ради бога, 
пусть посмотрят»
Процедуру выбора инвестора 
для Большого Савино 
проверят и федеральные, 
и краевые антимонопольщики

Стр. 10

Посредник 
для «звезды»
Кто и сколько заработает 
на Дягилевском фестивале

Стр. 12

Инвестор, 
знай местных!
Пермские архитекторы 
готовы бесплатно доработать 
британский проект 
аэропорта Большое Савино

Стр. 14-15

Районные штрихи
Простых 
избирательных кампаний 
«в одни ворота» 
в сентябре не будет нигде

Стр. 22

«Всё у нас теперь 
будет гладненько!»
«Не верю!» — 
эта бессмертная фраза 
Константина Станиславского 
звучала в каждом выступлении 
пермских театров 
на традиционном конкурсе 
капустников «Солёные уши»

Стр. 28-29
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«Психушка» 
для Вексельберга
Квартал, расположенный в самом центре Перми, 
стал постоянным источником конфликтных ситуаций

В  М

Квартал №179 был обречён на повышенное к себе внимание с того самого момента, 
как экс-губернатор Олег Чиркунов объявил о переносе находящейся на этой территории 
краевой психиатрической больницы и создании здесь «идеального европейского квар-
тала». Так была заложена мина многократного действия, которая и по сей день исправ-
но поставляет пермякам «скандалы, интриги и расследования».  Стр. 18

Ольга Антипина: 
Ситуация суровее, 
чем нам бы хотелось

Министр финансов Пермского края 
рассказала «Новому компаньону» 
о дефиците краевой казны 
и возможных последствиях этого 
для Прикамья
 Стр. 16-17

На территории квартала бывшей психиатрической больницы пространство и время начали искажаться: 
проекты застройки появляются раньше, чем на их разработку будет объявлен конкурс
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ПАВОДОК

«Погода заставляет 
насторожиться»

Нынешняя весна всё-таки будет «дружной», что может 
привести к подтоплению значительного числа населён-
ных пунктов, а также объектов экономической деятель-
ности. Об этом было доложено 4 апреля на внеочеред-
ном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

К
ак отметил губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин, 
все — даже наихудшие — 
сцена рии последствия весен-
него половодья «прекрасно 

известны», поэтому «необходимо при-
вести в готовность все силы и средства».
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Трудно прогнозировать половодье, 

тем не менее погодные условия говорят о 
том, что может быть, — не будем загады-
вать. Смотрим на температуру... Я рад, 
что появились погожие дни, плюсовая тем-
пература, но думаешь: лучше бы так, что-
бы днём — плюс, а ночью — минус и без 
осадков. Но так не бывает, и мы должны 
быть готовы ко всему. Обстановка слож-
ная, край водный. 78 потенциально опас-

ных гидротехнических сооружений. Выпал 
большой объём снега, в ближайшие дни 
ожидается плюсовая среднесуточная тем-
пература и обильное снеготаяние.

Хочу отметить, что готовность из 
года в год повышается. Реализуется крае-
вая целевая программа. Но погода непред-
сказуема. Паводок может угрожать под-
топлением 43 населённым пунктам. 
Необходимо в полном объёме выполнить 
противопаводковые мероприятия, наме-
тить мероприятия для минимизации 
последствий. Сценарии известны — надо 
быть готовыми на всех уровнях.
В частности, отметил губернатор, 

надо наладить информирование насе-
ления, а также сконцентрировать силы 
и средства — это приоритеты сразу 
нескольких министерств региона.

«Действовать надо очень быстро, — 
заметил глава региона. — Часть задач 
надо решить в течение ближайших 
суток».
По данным гидрометеорологов, запа-

сы воды в крае на 31 марта составля-
ли до 150% к уровню прошлого года, 
запас воды в снеге максимальный. По 
результатам таяния снега планирует-
ся, что через Камскую ГЭС пройдёт до 
32 куб. км воды.
Вскрытие рек произойдёт близко 

к среднемноголетним значениям — 
во второй–третьей декадах апреля. 
Начиная с середины апреля, полно-
стью установятся положительные тем-
пературы — ночью +5–6 градусов, днём 
до +14.
Олег Попов, начальник ГУ МЧС 

РФ по Пермскому краю:
— Погода заставляет насторожиться, 

даже несмотря на то что у нас в крае три 
климатические зоны: когда на юге ледоход, 
на севере ещё таять не собирается. Глав-
ное сейчас — постоянный контроль на 
местах. Информация должна поступать в 
Центр управления кризисными ситуация-
ми немедленно. ■
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Марго-
лина провела 4 апреля экспертное совещание по про-
блеме увековечивания памяти жертв политических 
репрессий. Основные доклады делали директор Мемо-
риального центра истории политических репрессий 
«Пермь-36» Виктор Шмыров и председатель Пермского 
отделения общества «Мемориал» Александр Калих. В 
работе совещания приняли участие музейщики, архи-
висты, преподаватели-историки из разных территорий 
Пермского края.
Виктор Шмыров рассказал о деятельности рабо-

чей группы по подготовке федеральной долгосрочной 
целевой программы «Увековечивание памяти жертв 
политических репрессий». По словам Шмырова, он уже 
был экспертом при разработке подобных программ в 
Чили и Аргентине, где они существуют довольно дав-

но, тогда как Россия «лишь начала об этом задумываться». Президент РФ Владимир 
Путин поручил завершить разработку этой программы к декабрю.
Сейчас «черновик» программы состоит из семи пунктов: мемориально-музейная 

инфраструктура (создание мемориальных центров, музеев, памятников в местах 
захоронений и массовых казней, мемориальных досок), архивная работа (оцифров-
ка и публикация документов, связанных с репрессиями), научно-просветительская 

деятельность, социальные программы (поддержка репрессированных и членов их 
семей), совершенствование законодательства, образовательные программы (в том 
числе работа с обязательными школьными и вузовскими программами), междуна-
родные связи.
Последние два пункта были предложены советником министра культуры РФ 

Александром Протасевичем, который и возглавил рабочую группу. Теперь, с учё-
том Протасевича, в разработке федеральной целевой программы принимают уча-
стие пять пермяков, в том числе губернатор Виктор Басаргин.
Программа, рассчитанная на пять-семь лет, будет апробирована уже в мае на 

президентском совете по правам человека в присутствии Владимира Путина.
Александр Калих рассказал, что в Пермском крае, несмотря на присутствие тако-

го мощного музейно-просветительского центра, как «Пермь-36», «не всё прекрасно 
с увековечиванием памяти репрессированных». Так, не выявлено и не отмечено ни 
одного места массовых захоронений, хотя они, несомненно, были. Считается, что 
все репрессированные из Пермского края похоронены на 12-м километре Москов-
ского тракта под Екатеринбургом, но этот мемориальный комплекс плохо содер-
жится, труднодоступен для пожилых людей и не ведёт музейно-просветительской 
работы.
Выслушав предложения всех участников совещания, Татьяна Марголина пред-

ложила собрать «круглый стол» с участием не только экспертов, но и общественно-
сти, чтобы сообща выработать предложения для разработчиков федеральной целе-
вой программы. ■



АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, оказыва-
ется, в глаза генерально-
му директору ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» 
Евгению Михееву по пово-
ду слова «пищеприготовле-

ние» в квитанциях за газ смотреть нече-
го. Так сообщили нам в его пресс-службе. 
Оказывается, это спущенная сверху и 
законодательно одобренная фраза. И 
газовики ничего с этим поделать не 
могут: у них же запятую не там поста-
вил — расстрел. Вот и формулировки 
они менять не имеют права. Так что, осо-
бо тонкие ценители русского языка, сце-
пите зубы. Это наша с вами маленькая 
жертва. Только пока не ясно, во имя чего.
К событиям прошлой недели. Смерть 

и. о. главного режиссёра Пермского теа-
тра оперы и балета Ольги Эннс — одно из 
самых печальных событий. Эта молодая 
и талантливая женщина должна была 
жить! Оркестровая яма, куда она, осту-
пившись, упала, недавно была рекон-
струирована — её чуть-чуть расширили 
за счёт сцены, чтобы оркестру-легионе-
ру было где развернуться. Вот это «чуть-
чуть» и сделало своё чёрное дело. Ольга 
Эннс знала каждый сантиметр этой сце-
ны «наизусть». Но — старой сцены!
Я никого не обвиняю, это был чистей-

шей воды несчастный случай. Более 
того, простите меня, если кого оскор-
блю, но хочу сказать, что в преддверии 

вручения премии «Золотая маска» (да 
не одной, а нескольких, на которые пре-
тендует Пермский театр оперы и балета) 
эта смерть выглядит даже где-то симво-
лически. Поясню.
Однажды пришлось мне ехать мимо 

Добрянки с попутчиком. Показав на мощ-
ную трубу Добрянской ГРЭС, он сказал: 
«Жертвоприношение — два человека».  
Оказалось, когда её строили, погибли 

двое рабочих.
«Вообще любая масштабная стройка 

обязательно замешивается на крови. Ина-
че дело не пойдёт. Хоть какие меры пре-
досторожности принимай, как ни соблю-
дай технику безопасности, а что-нибудь да 
случится», — сказал тогда мой попутчик.

«Пермнефть» в советское время плати-
ла ежегодную «дань» за добычу «чёрно-
го золота» — 10-20 человеческих жизней. 
Не отставал тогда и такой «молох», 

как «Пермнефтеоргсинтез». Вместе с 
моим папой на ПНОС в 1980-х годах 
поступили работать пять человек, а до 
пенсии дожил лишь он один. Остальные 
погибли на производстве.
Вся первая смена проходчиков калий-

ной шахты в Соликамске полегла в земле.
Производство пороха для «Катюш» на 

Пермском пороховом заводе (тогда — 
завод им. Кирова) в годы Великой Оте-
чественной войны — чуть ли не самым 
главным достижением того периода в 
мире. Тогда же в один день там погибли 

около 50 человек — отравились импорт-
ным химическим веществом, которое при-
шло из США в бочке. Отраву приняли за 
«ликёр». А кто не погиб, тот, попробовав, 
стал инвалидом.
А как объяснить недавнюю гибель 

трёх человек на одном из самых совре-
менных предприятий региона — берез-
никовской «Ависме»?
Ну и так далее. Смерть Ольги Эннс 

очень похожа на «жертвоприношение» 
из этого же ряда.
В ленте новостей NewsKo сообще-

ние о смерти Ольги Эннс от новости о 
гибели 38-летнего Дмитрия Порошина, 
владельца «Картофельного края», отде-
ляют всего несколько сообщений. Это 
«жертвоприношение» уже другого рода. 
Примерно так в начале 1990-х поступа-
ли некоторые фермеры: загнать в пруд 
трактор, за который не смог расплатить-
ся, и вдобавок застрелиться. Сжечь хар-
чевню, кредит за которую не смог пога-
сить, а самому повеситься... Но уморить 
голодом коров и умереть от сердечного 
приступа — это что-то новое в поведе-
нии загнанных в угол должников.
Денежные страдания нынче должен 

испытывать и Дмитрий Рыболовлев. 
Наверняка мы этого не знаем, но можем 
предположить. Вот смотрите: как раз 
перед продажей «Уралкалия» в 2010 году 
он купил долю в Bank of Cyprus. Это был 
очень логичный шаг — ему нужно было 

где-то хранить полученные от сдел-
ки миллиарды долларов. По старой сво-
ей привычке Рыболовлев пошёл по схе-
ме, которая раньше всегда приносила ему 
бизнес-удачу: брать целиком, а не «раз-
мазывать» активы по разным корзинам. 
Он купил около 10% акций этого бан-
ка. Потом, правда, по сообщениям раз-
ных агентств, опустился до 5%, но всё рав-
но Рыболовлев — крупнейший акционер 
Bank of Cyprus, который пострадал в теку-
щий кризис если не больше всех, то наи-
более значительно. Сообщается, что вклад-
чики именно этого банка потеряют до 60% 
своих активов. Причём только те из них, 
чьи депозиты превышали 100 тыс. евро.
Зачем Рыболовлеву нужны были 5% 

в уставном капитале кипрского банка? 
Для диверсификации бизнеса и инве-
стиционных вложений? Не смешите! В 
России принято деньги хранить только 
в «своих» банках — так их проще выве-
сти, «если что». Но у них всё по-другому.
Кипрский Центробанк сейчас «грабит 

награбленное». И мы можем предполо-
жить, что наряду с прочими там зависли 
и депозиты Дмитрия Рыболовлева.
Впрочем, вполне возможно, что и 

в этот раз он вышел сухим из воды. 
Это ведь про него анекдот: «Как же 
зовут эту собаку с обваренным боком, 
перебитой лапой, выбитым глазом, 
поломанным зубом и оторванным 
ухом?» — «Счастливчик!» ■
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Жертвоприношения

Затем раздался радостный, победный крик жизни, 
исходивший от невидимой скрипки, и Голос наконец сделался слышимым, 
он пел: «Приди и верь в меня! Те, кто верит в меня,  будут опять жить. Иди! 
Те, кто верит в меня, не могут умереть».

Гастон Леру «Призрак оперы»

Финансовый кризис хуже развода: вы лишаетесь половины денег, 
но сохраняете жену. 

Из интернета

Александр Протасевич возглавил рабочую группу по увековечиванию в России 
памяти жертв политических репрессий



— Александр Александрович, 
«ЭКАТ» стал одной из первых ком-
паний в регионе, подавшей заявку 
на конкурс «Старт», организованный 
Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. Как вы отважились на 
такой шаг?

— В конце 1990-х я работал вмес-
те с отцом в команде, которая занима-
лась разработкой катализаторов на базе 
пенометаллов и пенокерамики в Науч-
ном центре порошкового материало-
ведения академика Владимира Анци-
ферова. Я пришёл в лабораторию, ещё 
будучи студентом механико-математи-
ческого факультета Пермского госуни-
верситета. Научные идеи коллектива 
оказались востребованными: в начале 
2000-х годов начали появляться разо-
вые заказы на проекты от пермских про-
мышленных предприятий и даже из-за 
рубежа, поскольку повышенные требо-
вания к экологии стали общим трендом.
Когда в 2004 году Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере объявил пер-
вый конкурс под названием «Старт», мы 
решили в нём поучаствовать. Написа-
ли заявку по принципу «вдруг повезёт». 
И повезло! Из четырёх заявок, подан-
ных от предприятий региона, выигра-
ла наша.

Важным условием для победите-
ля конкурса была организация юри-
дического лица. Так было создано 
ЗАО «ЭКАТ», которое стало исполните-
лем работ по гранту конкурса «Старт».
В 2007 году в Перми проходила Вен-

чурная ярмарка Приволжского феде-
рального округа, в которой приня-
ла участие и наша команда. Тогда в 
регион зашла управляющая компания 
«Альянс РОСНО. Управление актива-
ми», которой нуж-
но было взять в свой 
портфель какой-либо 
проект. Выбор пал 
на «ЭКАТ», посколь-
ку, по словам экс-
пертов, наш проект 
был единственным 
без явных провалов, 
да и финансовые результаты компа-
нии были уже налицо. Причём выруч-
ка была собственная, не от НИОКР, кото-
рые финансировались фондом. Так 
наша компания получила инвестиции 
со стороны крупного институциональ-
ного венчурного инвестора.

— Вам пришлось делиться актива-
ми. Вы были к этому психологиче-
ски готовы?

— Что касается психологической 
готовности, то у меня была «привив-
ка» под названием «Агентство содей-

ствия инвестициям», которое я воз-
главлял до окончательного перехода 
в «ЭКАТ». Работая с венчурными про-
ектами, я видел, о чём стоит беспо-
коиться, а о чём не стоит. Так вот, на 
начальной стадии развития компании 
соотношение долей — это не та пробле-
ма, о которой стоит сильно переживать. 
На этапе стартапа риски были просто 
колоссальными.
Сейчас я очень хорошо понимаю рас-

хожее утверждение, что «идея не стоит 
ничего». Это действительно так. Гораз-
до больше стоит её реализация, органи-
зация производства, маркетинг, коман-
да и так далее. Самое дорогое в этом 
бизнесе — люди.

— Вы начали сотрудничество с 
инвестором накануне кризисного 
2008 года. Как удалось выжить?

— В начале 2009 года я стал гене-
ральным директором «ЭКАТа», оста-
вив должность руководителя Агент-
ства содействия инвестициями. На меня 
обрушилась масса проблем.
С инвестором была договорённость, 

что в 2009 году мы, несмотря ни на 
какие внешние обстоятельства, выхо-
дим на рынок, получая определённый 
объём выручки. Партнёры от нас не 
отказались, несмотря на то что общая 
политика всех венчурных фондов была 
нацелена на выход из рискованных 
активов. Ведь в той ситуации даже госу-
дарство перестало платить по своим 
обязательствам.
И предприятие действительно 

вышло со своей продукцией на рынок. 
Но мы с удивлением обнаружили, что 
все эти годы шли буквально мимо 
него. Конечно, можно было продол-
жать двигаться в заданном направле-
нии, но было очевидно: деньги платят 
совсем за другое. Пришлось сменить 
приоритеты.

Мы полностью переориентирова-
лись на продажу систем очистки газо-
вых выбросов, предназначенных не для 
массового рынка, на который ранее рас-
считывали, а для узко сегментирован-
ного рынка больших индустриальных 
систем очистки. В этой нише было боль-
ше гарантий и больше денег. Помогло и 
то, что мы выиграли федеральный кон-
курс Министерства образования и нау-
ки РФ на разработку высокотемпера-
турного катализатора для специальных 
применений.

Так или иначе, в 2009 году мы не 
только обеспечили выручку, но даже 
получили прибыль. И всё потому, что 
повернулись лицом к рынку, переста-
ли концентрироваться на разработках, а 
стали больше думать о клиенте.

— Именно в этом и заключается 
секрет успеха?

— Я бы не сказал, что «ЭКАТ» имеет 
колоссальный успех. Компания разви-
вается медленно, и в рамках венчурных 
проектов она представляет собой явно 
не типичный случай, показывая ежегод-
ный рост вдвое. Для венчурных инве-
стиций это средний темп, поскольку по 
правилам венчурного инвестирования 
расти полагается в три–пять раз. В про-
шлом году мы вообще тенденцию сло-
мали, показав рост лишь на 20%. И всё 
потому, что мы строим свою работу в 
зависимости от потребностей конкрет-
ных клиентов.

— То есть ваше ноу-хау заклю-
чается в нестандартном подходе к 
решению задачи?

— Мы всякий раз предлагаем клиен-
ту разобраться с проблемой, которая, как 
правило, традиционно считалась нере-
шаемой. И всякий раз фактически начи-
наем работу с идеей, но без достаточной 
технической проработки.
Можно, конечно, прийти к потенци-

альному заказчику с уже готовым про-
дуктом, но он почти гарантированно не 
подойдёт конкретному производству по 
тем или иным параметрам. Все пред-
приятия имеют свою специфику, для 
них не существует единого стандарта 
технических решений.
Мы предпочитаем идти к решению 

задачи от конкретных запросов клиента. 
И сегодня уже ясно, что именно такой 
подход помогает нашей компании соот-
ветствовать запросам рынка.
Кроме того, мы минимум раз в год 

меняем содержание
продукта, который
предлагаем потре би-
телям.

— То есть?
— Сначала «ЭКАТ» 

предлагал рынку ка-
тализаторы, которые 
сами по себе, по боль-

шому счёту, никому не нужны. Посте-
пенно мы это осознали и стали предла-
гать собственно устройства: покупателю 
безразлично, катализаторы там внутри 
располагаются или, условно говоря, гно-
мы сидят. Для него важен конечный 
эффект.
В последние два-три года мы взяли на 

себя работу проектировщиков по изго-
товлению «обвязки» для наших систем. 
Для этого в конце прошлого года всту-
пили в СРО и сейчас сами официально 
предлагаем услуги проектирования.

«Сейчас я очень хорошо понимаю 
расхожее утверждение, 
что «идея не стоит ничего». 
Это действительно так. 
Гораздо больше стоит её реализация»

ИННОВАЦИИ
ЧИСТИЛЬЩИК

Александр Макаров: Мы делаем то, 
чего не делает никто другой
Генеральный директор ЗАО «ЭКАТ» рассказал «Новому компаньону», 
как идея может трансформироваться 
в востребованный коммерческий продукт
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ИННОВАЦИИ

Одна из последних новаций такова. 
Прежде мы продавали нашим клиен-
там гарантированные убытки: система 
очистки газовых выбросов сама по себе 
недешёвая, а в ходе жизненного цик-
ла потребляет расходных материалов и 
энергоресурсов в три-четыре раза боль-
ше своей начальной стоимости.
Мы дооснастили наши системы 

устройствами энергосбережения, и 
теперь наши установки способны произ-
водить тепловую энергию. В последних 
технико-экономических предложениях 
появилась строка «срок окупаемости». 
А это уже для потребителя совсем дру-
гое дело.

— За счёт чего вам удаётся побеж-
дать в тендерах?

— Мы делаем то, чего не делает 
никто другой: к нам часто обращают-
ся с предложением из разряда «сделай 
то, не знаю что, но чтобы через год уже 
работало». Никакой технической прора-
ботки идеи обычно нет. И мы за такие 
контракты берёмся.
Предприятие делает то, что на рын-

ке нечасто встречается, «списать» не у 
кого. Получается, что все наши иннова-
ции максимально приближены к запро-
сам потребителя.

— А конкуренты у вас есть?
— Прямых российских конкурентов у 

«ЭКАТа» нет, но есть западные. В России 
они тоже представлены, но мы с ними 
не пересекаемся.
Немецкие компании любят точность 

в формулировках контрактов, и вари-
ант «сделай то, не знаю что» для них 
неприемлем в принципе. Кроме того, у 
нас разные рынки: они работают с круп-
номасштабными производствами, а мы 
предлагаем относительно локальные 
решения.
А вот косвенные конкуренты есть, и 

очень серьёзные. Один из самых глав-
ных — это желание производителей не 
делать ничего вообще. «Рынок ничего-
неделания» просто необъятный. Выбро-
сы есть — и пусть будут, полагают 
многие руководители предприятий. В 
России законы очень строгие, но они 
успешно компенсируются необязатель-
ностью выполнения. Проще заплатить 
штраф или сделать так, чтобы выбро-
сов в документах не значилось вооб-
ще. Наученные опытом, мы сегодня 
не верим стандартным экологическим 
отчётам.
Второй косвенный конкурент — 

существующая система газоочистки: 
печи, факелы, которые 60 лет работают, 
и считается, что послужат ещё.
Конечно, есть и российские компа-

нии, которые предлагают что-то новое. 
Они базируются на той технологии, с 
которой мы изначально заходили в про-
ект «Старт». Они пошли более простым, 

чем мы, путём. В результате по чисто 
физическим и химическим принципам 
они не могут работать с теми выброса-
ми, с которыми сегодня может работать 
наша команда.

— «ЭКАТ» ориентирован на миро-
вой рынок?

— Один из показателей этого года — 
достичь объёма экспорта не менее 15%. 
Если всё сложится (а у нас есть такие 
надежды), то экспорт в этом году может 
взлететь до 50%. Это говорит о том, 
что за границей движение по защите 
окружающей среды развивается очень 
активно, а в нашей стране — пока не 
очень.

— Но ситуация меняется?
— Безусловно. Россия вступила в 

ВТО, что в определённой степени нам в 
помощь. Экспорт ряда продуктов потре-
бует реальных доказательств эколо-
гической чистоты их происхождения. 
Законодательные нормы неизбежно 
ужесточаются, вслед за этим повышают-
ся требования к исполнению.
В частности, когда российское пред-

приятие открывает новую производ-
ственную линию, все надзорные органы 
пристально смотрят, за что бы его «при-
щучить». В таких случаях речь идёт уже 
не о штрафах, а собственно о запрете 
на запуск производства. «ЭКАТ» в таких 
ситуациях выступает в роли «спасатель-
ного круга», внося свой вклад в развитие 
отечественного рынка экологических 
проектов.

— Какой вы бы хотели видеть 
компанию в перспективе?

— Я видел одну такую в Америке. 
В ней работают 50 человек, основатель и 
руководитель её — единственный чело-
век в коллективе без учёной степени.
Суть бизнеса глава этой компании 

объяснил так. Минобороны США (в лице 
различных агентств и лабораторий, 
например, DARPA) ставит перед разра-
ботчиками задачу, сформулированную 
«на пальцах» совершенно непонятным 
образом. Компания эту задачу добросо-
вестно решает, выполняя «госзаказ», а 
потом превращает техническую идею в 
очень умный продукт, который продаёт 
уже собственным клиентам.
Это своего рода центр компетенции, 

центр инноваций, где люди «придумы-
вают» технологии. Большая часть потре-
бителей этой фирмы входит в рейтинг 
Fortune 500. Это дорогого стоит.
В нашей деятельности похожие вещи 

уже есть. В частности, по аналогичной 
схеме мы сегодня работаем с Росатомом.
Другое дело, что пока наши решения 

мы можем реализовать только сами. 
Пока в России нет рынка аутсорсинга, 
доверить производство некому, поэтому 
приходится вести «натуральное хозяй-
ство», всё делать самим. ■

ЗАО «ЭКАТ» основано в 2004 году на базе интеллектуальной собственно-
сти группы авторов, имеющих серии разработок по каталитическим техноло-
гиям очистки воздуха от газовых выбросов.
Используемые технические решения позволяют производить очистку воз-

духа от типичных загрязнений, в том числе от паров органических соедине-
ний, токсичных газов, аэрозолей, пыли в широких диапазонах концентраций 
и объёмах выбросов. Плазменные технологии позволяют осуществлять стери-
лизацию, дезинфекцию воздуха, удаление запахов и обезвреживание загряз-
няющих компонентов за счёт окисления озоном. Главной особенностью пред-
лагаемой каталитической технологии является применение наноструктурных 
композитных катализаторов с носителем на основе высокопористых ячеистых 
материалов с нанесённым вторичным носителем и каталитическим слоем.
Продукция ЗАО «ЭКАТ» находит применение в самых различных отраслях: 

лакокрасочное производство, химическое и коксохимическое производство, 
нефтегазовый комплекс, космическая промышленность, производство пласт-
масс, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, меди-
цина, сельское хозяйство и др.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермские нефтяники и учёные 
объединяют свои усилия в геологоразведке 
и разработке месторождений
В 2013 году ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет (ПНИПУ) планируют привлечь к реализации 
инновационных проектов до 500 млн руб. средств государственной поддержки.
Привлечение средств в виде грантов будет осуществляться посредством 

участия в федеральных конкурсах и программах, таких как федеральная целе-
вая программа «Научно-педагогические кадры инновационной России на 
2009–2013 годы», открытый в соответствии с постановлением Правительства 
РФ конкурс «О мерах государственной поддержки развития кооперации рос-
сийских вузов и организаций, реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства» и т. д.
Нефтедобытчики и учёные пермского «политеха» уже работают по спе-

циально разработанному и утверждённому совместному плану на 2013 год. 
В нём 12 мероприятий, нацеленных на развитие таких направлений нефтяной 
индустрии, как геологоразведка и разработка месторождений.
В частности, планируется разработка методик прогнозирования нефтегазо-

носности зон развития коллекторов в отложениях терригенного девона с целью 
выбора новых поисковых площадей и повышения эффективности бурения, 
геолого-экономическое моделирование перспективных территорий на основе 
вероятностно-статистических методов и разработка технологии водогазового 
воздействия на объекты разработки в целях повышения нефтеотдачи пластов.
Сергей Черепанов, заместитель генерального директора по геологии 

и разработке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:
— Четыре темы уже получили одобрение государственных конкурсных комис-

сий. Сейчас специалисты предприятия и учёные ведут подготовительные работы 
по внедрению инноваций. Одна из первых — компьютерная томография при ком-
плексном исследовании керна нефтяных месторождений, направленная на повыше-
ние уровня нефтеотдачи пластов.

Пресс-центр ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Пермские учёные работают над созданием 
аккумулятора водорода

Магистрант Пермского государственного научно-исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ) Андрей Габов будет работать над созданием новых материа-
лов для аккумуляции альтернативной энергии во Франции. Сейчас молодой 
учёный проходит стажировку в Центре национальных научных исследований 
(г. Гренобль, Франция) под руководством главного научного сотрудника цен-
тра профессора Даниэля Фрушара.
Перспективным альтернативным источником энергии учёные называют 

водород. При его сгорании образуется в три раза больше тепла, чем при сгора-
нии угля. Однако вне соединения с другими веществами газ водород небезо-
пасен. Суть разработок исследовательской группы, в которой работает Андрей 
Габов, заключена во внедрении водорода в магний, один из самых распростра-
нённых в Пермском крае металлов. Под давлением водород соединяется с 
магнием, образуя гидрид сплава. В результате следующих химических реак-
ций водород высвобождается и выделяет большое количество тепла. Подоб-
ные соединения позволяют контролировать поведение водорода и обеспечи-
вать безопасность при его использовании. 
В ПГНИУ Андрей Габов занимается исследованием в рамках работы меж-

дународной исследовательской группы «Формирование структуры сплавов 
на основе магния посредством интенсивных пластических деформаций для 
возоб новляемых источников энергии» под руководством доктора физико-
математических наук, профессора Натальи Скрябиной. 
Финансирование проекта осуществляется за счёт двух источников: про-

граммы развития национального исследовательского университета и бюджет-
ных средств Пермского края. Главная цель учёных – создание аккумулятора 
водорода, использование которого снизит количество выбросов в атмосферу и 
позволит экономить природные ресурсы. 

«Водородные аккумуляторы — цель обозримого будущего, — уверен Андрей 
Габов. — По всему миру сейчас создаются работающие прототипы таких аккуму-
ляторов. В России пока таких центров немного, один из них — Пермский клас-
сический университет». 
Наталья Скрябина, доктор физико-математических наук, профессор: 
— Использование альтернативных источников энергии, например, ветра, при-

лива или атомной энергии, вызывает ряд затруднений. Эти источники, как пра-
вило, непостоянны, то есть зависят от сезона или времени суток или просто 
«капризов» погоды. Поэтому исследователи во всём мире стремятся научиться не 
только получать, но и хранить полученную нетрадиционным способом энергию. 

Технология, которую разрабатываем мы с коллегами, предусматривает хране-
ние водорода в виде гидрида. В таком «связанном» виде энергию можно использо-
вать в любом автономном устройстве (автомобиле, самолёте, рации) или транс-
портировать к удалённым потребителям без привычных нам проводов. Часто 
это очень важно. Вспомним аварию на АЭС на Фукусиме. Тогда землетрясение и 
удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения станции. Из-за 
этого перестали функционировать все системы охлаждения. Учёные пытались 
запустить внешние источники энергии, но все они работали по одному принципу 
и поэтому были выведены из строя. Вероятно, последствия были бы менее серьёз-
ными, будь на АЭС безопасный источник, который хранит энергию в виде гидри-
да и не зависит от электрической сети.
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В 
настоящее время правитель-
ство РФ предлагает два доку-
мента, которыми могут вос-
пользоваться регионы и му-
ниципалитеты при формиро-

вании на своих территориях организо-
ванных кластеров. Это постановление 
от 6 марта 2013 года об утверждении 
правил распределения и предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
субъектам РФ на реализацию программ 
развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров, а также 
приказ Минэкономразвития России о 
конкурсе, рассчитанном на поддержку 
малых и средних предприятий. Перм-
скому краю пока не удалось воспользо-
ваться в полной мере ни одним из пред-
ложенных вариантов.
Так, на участие в конкурсе по отбо-

ру программ развития инновационных 

территориальных кластеров от региона 
были два претендента: проект кластера 
ракетного двигателестроения «Технопо-
лис «Новый Звёздный» (ОАО «Протон-
ПМ») и проект IT-кластера во главе с 
компаниями «Прогноз» и «ЭР-Телеком».
Из 94 компаний, подавших на этот кон-

курс заявки, 25 были признаны победи-
телями, но их разделили на две группы: 
14 из них стали претендентами на феде-
ральное финансирование, остальные 
получили почёт, уважение и потенци-
альную возможность иметь преимуще-
ства в других федеральных программах.
К сожалению, «Протон-ПМ» оказался 

первым во второй группе, оставшись без 
финансирования. А заявка по созданию 
информационно-телеком му никаци он-
но го кластера вообще ушла в середину 
общего списка. Эта заявка хотя и опе-
редила на несколько баллов Уральский 

IT-кластер (Екатеринбург), рассчитывать 
на верхние строки рейтинга не могла по 
нескольким причинам. 
Прежде всего, сами авторы проекта 

признают, что заявка была подана без 
необходимой предварительной рабо-
ты. Кроме того, в неформальных бесе-
дах федеральные чиновники говорили: 
«У вас уже есть кластер «Новый Звёзд-
ный», зачем вам второй?»

«Федеральное правительство вообще 
под кластером подразумевает промыш-
ленный конгломерат — «железо», цеха, 
станки, трубопроводы, окружённые 
забором и размещённые на какой-то 
территории. Кластеры, которые произ-
водят интеллектуальный продукт, для 
работы которым нужен только компью-
тер, в сознании чиновников не уклады-
ваются. И дело не в нормативных доку-
ментах, а в менталитете», — поясняет 

советник генерального директора ком-
пании «Прогноз» Андрей Мущинкин.
Так или иначе, конкурс состоялся, 

на федеральные деньги по его итогам 
рассчитывать не приходится. Участни-
ки сделали вывод: если не занимать-
ся подготовительной работой, то и сле-
дующие конкурсы можно точно так же 
проиграть.
Второй конкурс Минэкономразви-

тия России, который проходит в рамках 
программы поддержки малого и средне-
го предпринимательства, позволил соз-
дать в регионе венчурный и гарантий-
ный фонды, Центр развития дизайна и 
два бизнес-инкубатора — в Соликамске 
и Чусовом. Но при этом не был создан 
Центр кластерного развития, а для перм-
ского бизнес-инкубатора в рамках феде-
ральной программы не нашлось подхо-
дящего помещения за разумные деньги. 

ИННОВАЦИИ
ЭКСПЕРТИЗА

Намерения есть, результатов нет
Как «приземлить» идею создания в Пермского крае IT-кластера

Т  В

Проект создания в Перм-
ском крае IT-кластера на се-
годня оказался в «подвешен-
ном» состоянии. К такому 
выводу пришли участники 
«круглого стола», состояв-
шегося в рамках Всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Создание ор-
ганизованного кластера в 
регионе: проблемы и ре-
шения» (её организатором 
выступил Пермский госу-
дарственный научно-иссле-
довательский университет). 
Ответственность за суще-
ствующее положение дел 
участники дискуссии возла-
гают в том числе на регио-
нальную власть.

МНЕНИЕ

«На уровне региона надо начать конкретно что-то делать»

И  Ф , 
   
    «ИВС»

В рамках состоявшегося год назад Пермского форума «Человек. Общество. Страна» компании «ЭР-Телеком» 
и «Прогноз» впервые озвучили идею создания в Пермском крае инновационного территориального кластера 
телекоммуникаций и информационных технологий. Их заявка на конкурс Минэкономразвития России была 
подана при поддержке главы Перми Игоря Сапко и ещё бывшего на тот момент губернатором Олега Чиркунова.

Если говорить о мерах поддержки, то пока мы имеем согла-
шение о намерениях, имеющее непонятный статус. Есть про-
ект концепции формирования и развития IT-кластера, кото-
рый родился в связи с тем, что мы готовились к подписанию 
этого соглашения. Переговоры с правительством идут, но 
пока ситуация находится в подвешенном состоянии. 
На сегодняшнем этапе развития кластер важно рассматри-

вать как основу взаимодействия бизнеса, органов власти, нау-
ки и образования. Этот «треугольник» даёт кластеру проч-
ность, но пока ему не хватает одного угла.
Реально в регионе управления IT-отраcлью нет. Есть 

Министерство правительственных информационных ком-
муникаций Пермского края с достаточно ограниченными 
возможностями и задачами. Есть «лоскутные» подразделе-
ния, которые занимаются развитием информатизации в дру-
гих органах власти. Есть отдельное министерство, которое 
почему-то занимается и транспортом, и связью, хотя связь — 
одна из важных составляющих инфраструктуры информати-
зации. В такой ситуации бизнесу непонятно, с кем консоли-

дированно обсуждать серьёзные вопросы развития отрасли 
в целом.
Если мы хотим решать задачи глобально, включая разви-

тие производственной инфраструктуры (сети передачи дан-
ных, создание центров обработки данных), то это возмож-
но только на условиях государственно-частного партнёрства. 
В такие проекты, преимущественно на этапе проектирования, 
согласования, должно вкладываться государство, а на этапе 
реализации проекта уже подключать бизнес.
Мы должны на уровне правительства продекларировать, 

что IT-отрасль является инновационной, базовой для модерни-
зации экономики края в целом. И исходя из этого действовать.
Многие наши неудачи связаны в том числе с тем, что 

«петух клюнул», мы бумажки сделали, а за бумажками нет 
ничего реального. На уровне региона надо начать конкрет-
но что-то делать. Это будет предпосылкой для того, чтобы 
участвовать в получении федеральных денег на развитие 
края. Если этого не будет, никто нам ничего не даст. И будем 
сидеть, «соль глотать и нефть пить».
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АНОНС

Из этой истории участники «круг-
лого стола» предложили сделать соот-
ветствующие выводы.
Тема создания IT-кластера вновь 

стала актуальной в конце прошло-
го года, когда участники проекта под-
писали соответствующее соглашение. 
Свои подписи под этим документом 
поставили руководитель Агентства по 
инвес тициям и внешнеэкономическим 
связям Перм ского края Алексей Дозор-
цев, генеральный директор холдинга 
«ЭР-Телеком» Андрей Семериков, гене-
ральный директор ЗАО «ИВС-Сети» 
Иван Федорищев, советник генераль-
ного директора компании «Прогноз» 
Андрей Мущинкин и советник Дозор-
цева Дмитрий Теплов. Правда, вско-
ре после этого Дозорцев покинул свою 
должность и вообще уехал из Пермско-
го края, а процесс формирования кла-
стера вновь заглох.
Эксперты отмечают, что федераль-

ные средства, которые выделяются 
на эту программу, для регионально-
го правительства должны быть очень 
привлекательны. Их можно исполь-
зовать на собственно организацию 
кластера, на обучение, переподготов-
ку, повышение квалификации спе-
циалистов, в том числе зарубежные 
стажировки. А также на разработку 
инвестпроектов, проведение выста-
вочных мероприятий, без которых 
продать инновационную продукцию 

невозможно. Важная статья расхо-
дов — развитие инновационной, обра-
зовательной, транспортной, энерге-
тической, инженерной и социальной 
инфраструктуры.
Однако чтобы эти деньги полу-

чить, кроме подписанного сторо-
нами — участниками соглашения, 
региону необходимо иметь уполно-
моченный орган, программу созда-
ния кластера, наличие в бюджете рас-
ходных обязательств, подтверждение 
обязательств не сокращать размер 
трансферов в налоговую базу для муни-
ципалитетов, где расположен кластер. 
Обязательно также наличие кластерной 
организации.
Некоторые пункты этого переч-

ня можно осуществить только после 
победы в конкурсе. Но три из них 
можно реализовать уже сейчас. Это 
наличие готовой программы, опре-
деление в регионе уполномоченного 
органа, а также создание кластерной 
организации.
Очередной конкурс Минэкономраз-

вития России в рамках госпрограм-
мы по поддержке малого и среднего 
бизнеса будет объявлен в ближайшее 
время. Теоретически регион может в 
нем участвовать и получить субвен-
ции. В том числе на Центр кластерно-
го развития. Дело за тем чтобы под-
ключить к этому процессу краевую 
власть. ■

Андрей Мущинкин, советник 
генерального директора компа-
нии «Прогноз»:

— В регионе есть две организа-
ции, которые могут претендовать 
на выполнение функций организации 
кластерного развития. Это Агент-
ство содействия инвестициям, кото-
рое на 100% принадлежит краевому 
правительству, и Пермская ассоциа-
ция профессионалов информационных 
технологий (ПАПИТ), де-факто на про-
тяжении почти 10 лет объединяющая 
участников IT-отрасли. Наверное, иде-
альным вариантом будет некая ком-
бинация этих двух структур. Участие 
агентства необходимо, поскольку орга-
низация кластерного развития долж-
на обязательно иметь среди учреди-
телей правительственную структуру. 
А ПАПИТ уже объединяет участников 
рынка, так что не придётся «изобре-
тать велосипед».

ИННОВАЦИИ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский вуз развивает сотрудничество 
с Университетом Палермо

Учёные из Пермского государственного научно-исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ) договорились с итальянскими коллегами о сотрудничестве в 
образовательной и научной сферах и обозначили ряд перспективных направ-
лений по подготовке к программе «двойных дипломов» и организации меж-
дународных школ, семинаров и конференций.
С 18 по 31 марта Университет Палермо и Итало-Российский институт эколо-

гических исследований и образования посетили пермские учёные — заведую-
щий кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергей Бузмаков и 
преподаватели кафедры Андрей Зайцев и Павел Санников.
Стороны обсудили проведение международных летних студенческих школ 

на территории России и Италии и перспективы формирования программы 
«двойных дипломов» ПГНИУ и Университета Палермо по направлению «Эко-
логия и природопользование». Подписаны двусторонние договоры между 
ПГНИУ и Итало-Российским институтом экологических исследований и обра-
зования, а также между ПГНИУ и Университетом Палермо. Кроме того, вновь 
была достигнута договорённость о проведении в Перми Международной лет-
ней геоэкологической школы. В этом году она состоится с 1 по 12 августа.

В Пермском класcическом университете 
будут готовить издателей, 
а также специалистов 
по интеллектуальным системам

Филологический факультет Пермского государственного научно-исследова-
тельского университета (ПГНИУ) открывает новые направления подготов-
ки. В 2013 году вуз впервые набирает абитуриентов на направления «Интел-
лектуальные системы в гуманитарной сфере» (ИСГС) и «Издательское дело». 
Несмотря на то что специальность ИСГС открывается на филологическом 
факультете, половину дисциплин будут вести преподаватели механико-мате-
матического факультета и физического факуль тета ПГНИУ.
В настоящее время набор на направление «Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере» осуществляют всего шесть вузов России.
В качестве вступительных испытаний абитуриенты сдают ЕГЭ по математи-

ке, русскому и английскому языкам. В учебном плане — математические дисци-
плины, виды программирования. При этом большое внимание уделяется линг-
вистической подготовке. Также предусмотрен большой блок английского языка.
Специалист по интеллектуальным системам создаёт сложные базы данных, 

с которыми обычный человек сталкивается ежедневно, например, с системой 
Google или социальной сетью «Вконтакте».
Елена Ерофеева, заведующая кафедрой общего и славянского языко-

знания ПГНИУ, доктор филологических наук, профессор:
— Бакалавр будет способен создавать и обслуживать различные интеллекту-

альные системы для сфер социологии, истории, философии, языкознания, юриспру-
денции и даже медицины. С одной стороны, он будет отлично разбираться в тех-
нической части, а с другой — в конкретной области знаний.
Стержнем «Издательского дела» стала ориентация на прикладные навыки. 

Новое направление будет готовить руководителей издательств и редакторов. 
Студентов научат управлять издательскими процессами, придумывать кон-
цепции изданий и исследовать потребности читательского рынка.
Вступительными экзаменами для абитуриентов «Издательского дела» ста-

ли ЕГЭ по обществоведению, истории и русскому языку. По итогам обучения 
студентам присваивается степень бакалавра.

Молодые учёные объединяются 
для решения проблем региона

С 
9 по 11 апреля впервые в Прикамье пройдёт региональная научно-прак-
тическая конференция молодых учёных «Междисциплинарные исследо-
вания», в которой примут участие представители всех вузов Пермского 
края. Лучшие умы встретятся для решения самых сложных и актуальных 
задач, стоящих перед наукой и обществом.

Участники конференции обсудят проблемы создания искусственного интеллекта, 
тонкости судебной экспертизы, космические разработки будущего, прогнозирование 
финансовых рынков, социально-правовое положение незащищённых категорий граж-
дан. Мероприятие организовано таким образом, что на одной площадке встретятся 
математики и философы, историки и физики, лингвисты и биологи. Специалисты смо-
гут установить новые научные связи и обсудить острые вопросы с разных точек зрения.
Помимо привычных докладов и «круглых столов» гостей конференции при-

глашают на внесекционные мероприятия. Участники конференции посетят 
мастер-класс по использованию суперкомпьютера «ПГУ — Тесла» и побывают на 
масштабной выставке интерактивных инсталляций, которую в Пермский класси-

ческий университет привезут студенты Уральского федерального университета. 
Арт-объекты из Екатеринбурга демонстрируют сочетание современного искус-
ства и научно-технических разработок молодых учёных: посетители попадут в вир-
туальные миры, сыграют на сферофонографе и узнают, что такое жидкое зеркало.
Согласно опросу, проведённому организаторами конференции, 75% учёных 

вынуждены решать научные проблемы на стыке наук. Мероприятие станет воз-
можностью вывести разработки специалистов на новый уровень, познакомиться с 
опытом коллег из других областей науки. 
Молодые учёные расскажут о своих междисциплинарных исследованиях в 

докладах и обсудят острые вопросы на «круглых столах». Среди тем — «Проблемы 
организации междисциплинарного взаимодействия», «Инвестирование научных 
исследований», «Право и IT». 
Все мероприятия являются открытыми площадками, и принять участие в них 

может любой желающий.
Пресс-служба ПГНИУ
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ИНФРАСТРУКТУРА
АВИАПЕРЕВОЗКИ

«Полёт приятный, посадка мягкая. 
Всё успешно!»
1 апреля 2013 года можно считать 
днём возрождения малой авиации в России

Ю  С

В Приволжском федеральном округе стартовала про-
грамма межрегиональных пассажирских авиаперевозок: 
18-местные самолёты Let L-410 Turbolet, восьмиместные 
Pilatus, девятиместные Cessna Grand Caravan и пятимест-
ные Bombardier CRJ-200 соединят Пермь с 10 городами 
Приволжья.

Е
щё 26 марта генеральный 
директор ОАО «Международ-
ный аэропорт Пермь» Эдуард 
Кошенсков и вице-премьер 
правительства Пермского края 

Олег Демченко доложили губернатору 
Виктору Басаргину о готовности реги-
она к выполнению рейсов. При этом 
выяснилось, что два направления — 
в Ульяновск и Нижний Новгород — 
не откроются с 1 апреля.

«Договоры на наземное обслужива-
ние с перевозчиками мы заключили 
25 марта, предоставляем им существен-
ные скидки. Все рейсы заведены в рас-
писание, идёт продажа билетов. Рей-
сы в Ульяновск и Нижний Новгород 
запустим чуть позже. Самые востребо-
ванные рейсы — в Уфу, Казань и Сама-
ру — стартуют с 1 апреля», — пояснил 
Кошенсков.
Согласно расписанию аэропорта, пер-

вый рейс по маршруту Пермь — Улья-
новск состоится 1 июня. Полётов в Ниж-
ний Новгород в сетке пока нет.
По словам губернатора, контроль за 

исполнением проекта возложен на Дем-
ченко и Кошенскова.

«Это начало долгого пути. Мы долж-
ны поработать с населением, чтобы 
полёты были востребованы. Надо пони-
мать, этот проект может стать базой по 

воссозданию здесь авиационной компа-
нии и созданию внутрирегиональных 
перевозок. Так что прошу взять проект 
под личный контроль, — поручил Вик-
тор Басаргин. — С 1 апреля контроли-
руйте вылеты каждый день, еженедель-
но докладывайте о востребованности 
рейсов, чтобы мы могли корректиро-
вать расписание».
Первый полёт в рамках програм-

мы межрегиональных перевозок стар-
товал 1 апреля из Нижнего Новгоро-
да, где расположен аэропорт Стригино. 
Туда прибыли полномочный предста-
витель президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич и 
помощник президента РФ Юрий Трут-
нев. Они пообщались с первыми пасса-
жирами, экипажем самолёта и проводи-
ли борт в Пензу.
После всех обязательных проце-

дур Трутнев и Бабич дали пресс-
конференцию.

«Главное преимущество этого проек-
та в том, что он увеличивает мобиль-
ность населения Российской Федера-
ции. Самый дорогой ресурс любого 
человека — это время его жизни, ниче-
го дороже у нас нет, — сказал Юрий 
Трутнев. — Один из важнейших ресур-
сов экономики — это тоже время. Если 
граждане России будут иметь возмож-

ность быстрее передвигаться, быстрее 
решать личные вопросы или вопросы, 
связанные с бизнесом, развивать эко-
номику, то вся Россия начнёт двигаться 
вперёд ускоренными темпами».
По словам Бабича, пилотный про-

ект Приволжского федерального округа 
подаст пример остальным округам, где 
со следующего года также будет возрож-
дена малая авиация.

«Предполагается, что со следующего 
года все жители регионов страны, неза-
висимо от принадлежности к федераль-
ным округам, начнут летать по этой же 
схеме. И дело здесь не в администра-
тивном делении, а в эффективности 
модели», — пояснил Бабич. По его сло-
вам, в федеральном бюджете заложены 
«достаточные средства» для обеспече-
ния авиаперевозок по всей России.

«Сейчас необходимо решить две зада-
чи. Первая — насытить рынок самолёта-
ми и подготовить необходимое количе-
ство пилотов. Вторая — «его величество» 
пассажир. Как только люди поймут, что 
региональная авиация — это всерьёз 
и надолго, как только появится вкус к 
авиаперевозкам, тогда и будет расти 
рынок», — заключил Бабич.
Кроме того, по словам Михаила Баби-

ча, проект будет работать и на развитие 
отечественного авиастроения. По его 
словам, Министерство промышленно-
сти РФ готовит конкурс на разработку и 
производство отечественного самолёта 
малой авиации. Параллельно идут пере-
говоры с рядом иностранных авиаком-
паний, чьи самолёты уже присутствуют 
на российском рынке.

«Эти компании выражают полную 
готовность к локализации производ-

ства своих машин, в том числе на пред-
приятиях Приволжского федерально-
го округа. Мы рассматриваем Самару, 
Ульяновск, при определённых услови-
ях — Нижний Новгород и Оренбург, — 
перечислил Бабич. — Это будет не 
отвёрточная сборка. Есть модели ино-
странных самолётов, где до 30–40% ком-
плектующих мы можем производить 
в России. Если к этому добавить соб-
ственные разработки, то наша задача — 
довес ти до 60–70% локализацию той 
или иной модели самолёта на россий-
ских производствах».
В итоге регионы могут получить и 

внутрирегиональные перевозки, о чём 
и сказал Юрий Трутнев: «Люди долж-
ны иметь возможность добраться из 
небольших городов до региональных 
центров. Мы должны иметь возмож-
ность вывезти больных людей, контро-
лировать лесные пожары».
В Перми же встреча первого рей-

са по программе межрегиональных 
перевозок прошла с меньшим аплом-
бом. Согласно расписанию, днём 1 апре-
ля в Большом Савино приняли рейсы 
из Самары и Казани. Вечером прибыл 
самолёт из Уфы. В тот же день пермяки 
улетели в Самару.
За посадкой бортов на взлётно-поса-

дочную полосу наблюдали генеральный 
директор Международного аэропорта 
Пермь Эдуард Кошенсков и консультант 
отдела автомобильного, авиационно-
го и водного транспорта Министерства 
транспорта Пермского края Павел Тем-
ляк. Перед прибытием первых рейсов 
Кошенсков сообщил, что пермяки уже 
активно покупают билеты в города При-
волжского федерального округа.

ФОТО CЕРГЕЙ КОПЫШКО

На таком самолёте можно отныне долететь из Перми, например, до Самары
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский край и РЖД 
совместно реконструируют 
вокзал Пермь II
В 2013 году будет создано совместное с ОАО «РЖД» предприятие по реа-
лизации проекта реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II. 
Планируется зарегистрировать ОАО «Развитие вокзалов — Пермь». В его 
уставном капитале 51% акций получит ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» 
(входит в группу компаний ОАО «РЖД»), 49% будут переданы в краевую 
собственность.
В уставный капитал нового акционерного общества из краевого бюджета в 

этом году планируется внести 150 млн руб. на разработку проектно-сметной 
документации транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного 
вокзала Пермь II с обустройством прилегающей территории.
Начало работ по реконструкции вокзала — 2014 год.

Высокоскоростная магистраль 
Москва — Екатеринбург 
может пройти через Пермь
Как заявил на состоявшемся в Москве «Пассажирском форуме-2013» вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, в настоящее время разрабатывается 
программа создания сети высокоскоростных железнодорожных магистралей 
в России по трём основным направлениям.
Александр Мишарин, вице-президент ОАО «РЖД»:
— Экономические расчёты показывают, что перспективными направле-

ниями являются Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород — 
Казань — Екатеринбург с подключением Перми, Уфы и Челябинска, а также 
Москва — Ростов-на-Дону — Адлер с подключением городов, входящих в этот 
регион. Реализация этих проектов позволит воспользоваться услугой высоко-
скоростного движения 90 млн граждан, проживающих в зоне тяготения этих 
железных дорог.
Напомним, в декабре 2012 года после подписания соглашения с ОАО «РЖД» 

губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о намерении добиться 
включения Перми в число городов, через которые пройдёт высокоскоростная 
магистраль. В начале этого года в адрес главы региона поступило письмо с 
приглашением принять участие в проекте.

«Военные откажутся от полётов над Пермью 
в ночные часы и рано утром»

По мнению губернатора Пермского края, проблему с шумом военных само-
лётов, взлетающих и заходящих на посадку над Пермью, «радикально решать 
нельзя». Об этом Виктор Басаргин написал 3 апреля в своём блоге в «Живом 
журнале».
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Пермский край не заинтересован в выводе данной военной части. Это фак-

тически база для развития одного из наших населённых пунктов. Считаю, что 
здесь возможны компромиссные решения.
Как сообщил Басаргин, по итогам его встреч в Министерстве обороны РФ 

удалось договориться о том, что «военные откажутся от полётов над городом в 
ночные часы и рано утром», а также «начнут перевооружение, в ходе которого 
заменят двигатели на новые, менее шумные».

«Пермский аэропорт должен стать хабом»
Как сообщил Виктор Басаргин в своём блоге в «Живом журнале», краевые вла-
сти продолжают переговоры с авиакомпанией Lust hansa о её возвращении в 
Пермь. Ещё ряд компаний, по его словам, «проявил интерес, но конкретных 
договоренностей пока нет».
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Увы, в ближайшие месяцы новые западные компании к нам пока не придут. 

Рассчитываю, что уже в этом году, после того, как перевозчики убедятся в том, 
что создание нового терминала началось, появятся и новые предложения. Мы смо-
трим и на западных, и на азиатских перевозчиков. В перспективе пермский аэро-
порт должен стать хабом. Здесь обязательное условие — наличие своего базового 
перевозчика. Один из вариантов — воссоздание местной авиакомпании. Сначала 
для участия в межрегиональных перевозках. Дело затратное, но это лицо края, 
думаю, в перспективе без неё не обойтись.
Комментируя намерение «Аэрофлота» сделать Большое Савино одним из 

своих базовых аэропортов, Басаргин сообщил, что, «как и всякая большая ком-
пания, «Аэрофлот» достаточно инертен в принятии решений».
Виктор Басаргин:
— Недавно состоялось очередное заседание совета директоров, где рассматри-

вался вопрос по пермскому аэропорту. Окончательное решение отложилось. Аэро-
порту было предложено ввести ряд усовершенствований в части обустройства 
ангаров и пр., на что мы готовы, но сам «Аэрофлот» принял решение ещё раз про-
считать детали финансирования своего проекта и уже после этого принять реше-
ние о дате его реализации.

ИНФРАСТРУКТУРА

«На Казань при 19-местной загрузке 
продано 13 билетов, на Киров выкупле-
но семь из девяти мест, в Уфу — девять 
из 18, — говорит Кошенсков. — Мож-
но сказать, рейсы востребованы, через 
неделю-две свободных кресел уже не 
будет».
По словам Эдуарда Кошенскова, аэро-

порт Большое Савино стремится сокра-
тить время регистрации на внутриреги-
ональные рейсы, вскоре эта процедура 
будет занимать 40 минут. Сетка рейсов 
в округе выстроена таким образом, что 
стыковка не превышает 2 часа 10 минут.
Тарифы на билеты утверждены 

правительством РФ и колеблются от 
3200 руб. до 5900 руб., без учёта кассо-
вых сборов.
О механизме расчёта стоимости биле-

тов рассказал Павел Темляк: «Экономи-
ческие исследования выполнял Центр 
стратегических разработок в граждан-
ской авиации. Стоимость билета не 
должна превышать цену на проезд в ту 
же точку на поезде в купе или спаль-
ном вагоне, помноженную на коэф -
фициент в 1,7».
По прогнозу того же Центра страте-

гических разработок, за время действия 
пилотного проекта из Перми будет 
отправлено 13 тыс. пассажиров.
Первый борт, прибывший из Самары, 

высадил трёх пассажиров. С взлётно-
посадочной полосы их забрал неболь-
шой автомобиль. Спустя 15 минут 
приземлился Let L-410 Turbolet из 
Казани. Здесь пассажиров было уже 
побольше, и практичес ки все они спе-

шили. Тем не менее хоть и коротки-
ми репликами, но всё же отметили, 
что довольны полётом. «Великолеп-
но, раньше мне приходилось летать 
через Москву», — поделился один из 
пассажиров.
Вместе с пассажирами в Пермь при-

летел и коммерческий директор аэро-
порта Оренбурга и авиакомпании «Орен-
буржье» Сергей Коротков. За утро он 
успел вылететь из Оренбурга в Казань, а 
оттуда — в Пермь.

«Сегодня я посетил уже два аэропор-
та, хочу посмотреть, как всё организо-
вано в городах, куда мы летаем. Полёт 
приятный, посадка мягкая. Всё успеш-
но! — поделился впечатлениями Корот-
ков. — То, что мы теперь можем доби-
раться напрямую, — большой шаг 
вперёд. Спрос будет очень хорошим. Мы 
в первую неделю продаж не ожидали 
такой заинтересованности. Пять–семь 
человек на рейс есть стабильно».
Кроме того, Коротков отметил, что в 

авиапарке компании — три самолёта, 
все они новые, куплены в Чехии в фев-
рале. В следующем году «Оренбуржье» 
планирует закупить ещё два борта, сто-
имость каждого — 165 млн руб.
К старту проекта с 1 апреля оказа-

лись готовы не все регионы Приволж-
ского федерального округа. Так, аэро-
порты Йошкар-Олы, Саранска, Чебоксар 
и Нижнекамска временно исключены 
из программы. Региональное авиасооб-
щение с этими городами появится ори-
ентировочно осенью — с увеличением 
пассажиро потока. ■

В Большом Савино — уже всё по-летнему

Наряду с уже существующими направлениями в период весенне-летней нави-
гации с апреля по октябрь 2013 года Международный аэропорт «Пермь» пред-
лагает пассажирам прямые регулярные маршруты в ряд российских городов. 
В летний период возобновляются рейсы в Анапу и Сочи, которые будут обслу-
живать авиакомпании «Ямал» и «Оренбургские авиалинии». Еженедельные 
рейсы в Киев и Ереван будут осуществляться авиакомпаниями «Трансаэро» и 
«Ижавиа».
По направлению Пермь — Москва будет увеличено количество маршрутов, 

общая частота регулярных рейсов из Перми в этом направлении возросла до 
11 в сутки.
Продолжается сотрудничество с авиакомпанией Czech Airlines: с конца мар-

та этот авиаперевозчик начал регулярные рейсы по маршруту Пермь — Прага.
Летом значительно расширится программа туристических маршрутов. 

Новая программа чартерных рейсов включает в себя 14 направлений. Сразу 
несколько авиакомпаний будут обслуживать рейсы из Перми в города Тур-
ции, Египта, Греции, Испании, Италии, Хорватии, Туниса, Болгарии и Греции. 
Также летом на пермский авиарынок выходит новый авиаперевозчик, гре-
ческая авиакомпания Astra Airlines, которая будет выполнять туристические 
рейсы в Салоники.

Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Пермь» 
Эдуард Кошенсков
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КОНЪЮНКТУРА

Алексей Моночков 
призвал Виктора Басаргина 
активнее применять 
госгарантии по кредитам 
для местных товаропроизводителей
Выступая на ежегодном совещании с руководителями кредитных организа-
ций региона, начальник ГУ Банка России по Пермскому краю Алексей Моноч-
ков заявил, что одним из основных направлений экономической политики в 
регионе должно быть стимулирование роста производства, в том числе за счёт 
увеличения кредитования реального сектора.
Среди условий активизации кредитования реального сектора экономики 

Алексей Моночков выделил наращивание капитала региональными кредит-
ными организациями, а также более интенсивную поддержку краевыми вла-
стями пермских производителей.
По его словам, увеличение размера собственных средств позволит перм-

ским банкам «отвечать потребностям более широкого круга клиентов из числа 
предприятий реального сектора экономики» и «уверенней чувствовать себя на 
рынке в условиях роста совокупных активов банковского сектора».
Стимулированию кредитования реального сектора экономики, с точки зре-

ния кредитных организаций и представителя регулятора, могли бы способ-
ствовать меры региональных властей по повышению эффективности, рента-
бельности и конкурентоспособности предприятий Прикамья, а также «более 
активное использование такого инструмента, как предоставление государ-
ственных гарантий по кредитам».
Помимо активизации участия банковского сектора в стимулировании эконо-

мики региона на совещании также были рассмотрены вопросы совершенство-
вания банковского надзора, наличного денежного обращения и безопасности. 
Последней теме будет посвящено традиционное совещание служб безопас-
ности банков и правоохранительных органов, которое состоится в июне.
В совещании приняли участие представители правительства Пермского 

края, администрации Перми, Пермского краевого суда, региональных управ-
лений различных федеральных структур, а также сотрудники образователь-
ных и научных учреждений, финансовый омбудсмен и уполномоченный по 
защите прав предпринимателей.

За январь-март число вакансий в Перми 
выросло на 22%, а резюме — на 34%

Лидерами по приросту вакансий за данный период стали сегменты «Бухгалте-
рия, финансы, аудит» (+104% вакансий), «Закупки, снабжение» (+60% вакансий) 
и «Медицина, фармацевтика, ветеринария» (+56%). А персонал в таких сферах, 
как «Строительство, проектирование, недвижимость» и «Кадры, управление 
персоналом», работодатели в марте искали реже, чем в конце прошлого года 
(-6% и -10% вакансий соответственно).
Самые популярные среди пермских работодателей сферы поиска персонала 

в марте: «Продажи» (22% от всех вакансий), «Промышленность, производство», 
«Банки, инвестиции, лизинг», «IT, интернет, связь, телеком» (по 8% вакансий).
В марте по сравнению с декабрём рост соискательской активности зафик-

сирован во всех сферах профессиональной деятельности. В лидеры роста 
вышли сегменты «Рабочий персонал» (+88% резюме), «Страхование», «Сырьё» 
(+63% резюме в каждом сегменте), «Банки, инвестиции, лизинг», «Транс-
порт, логистика, ВЭД», «Маркетинг, реклама, PR» (+60% резюме в каждом из 
сегментов).
Самые популярные сферы поиска работы в Перми в марте: «Продажи» 

(18% от всех резюме), «Топ-персонал», «Бухгалтерия, финансы, аудит» (по 9% 
от всех резюме), «Банки, инвестиции, лизинг», «Транспорт, логистика, ВЭД», 
«Промышленность, производство» (по 8% резюме).
Общее соотношение предложения и спроса в Перми в марте состави-

ло 4,8 резюме на вакансию. Самый высокий конкурс среди юристов (восемь 
резюме на вакансию), специалистов по консалтингу (7,6 резюме на вакан-
сию), руководителей высшего звена (6,8 резюме на вакансию). Самая низкая 
конкуренция в сырьевом сегменте (0,9 резюме на вакансию), в страховании 
(1,1 резюме на вакансию), в ИТ-сегменте (1,4 резюме на вакансию), среди рабо-
чих (1,5 резюме на вакансию).
В 43% вакансий работодатели готовы рассматривать кандидатов из других 

городов. Чаще всего иногородних кандидатов приглашают в сырьевой сектор 
(99% вакансий сегмента), в качестве рабочих (74% вакансий), на производство 
(65% вакансий) и в строительство (+58% вакансий). Реже всего работодатели 
рассматривают резюме иногородних на должности в сферах «Страхование» 
(15% вакансий) и «Безопасность, службы охраны» (+17% вакансий).
Переехать в другой регион ради работы готов почти каждый четвёртый 

соискатель из Перми (24% резюме). Наиболее мобилен персонал сырьево-
го сегмента (57% резюме сегмента), специалисты по консалтингу и развитию 
(46% резюме сегмента), руководители высшего звена (41% резюме сегмента). 
Менее всего легки на подъём административные работники (14% резюме сег-
мента), специалисты индустрии красоты и спорта (16% резюме), сотрудники 
банковского сектора и сферы продаж (по 17% резюме каждого из сегментов).

84% вакансий Перми в марте поступило от прямых работодателей, 16% — 
от кадровых агентств.

По данным рекрутингового портала Superjob.ru

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НАДЗОР

«Ради бога, 
пусть посмотрят»
Процедуру выбора инвестора 
для Большого Савино 
проверят и федеральные, 
и краевые антимонопольщики

Ю  С ,  Ф  А

Информация о том, что конкурс на выбор инвестора стро-
ительства аэровокзального комплекса Большое Савино 
заинтересовал ФАС России, появилась 2 апреля. По сведе-
ниям «Нового компаньона», в антимонопольное ведом-
ство поступил запрос на проверку законности такой проце-
дуры. В частности, ФАС может заинтересоваться порядком 
приватизации аэропорта и предполагаемой передачей 
инвестору акций ОАО «Международный аэропорт Пермь», 
недавно созданного на базе ФГУП «Пермские авиалинии».

Н
апомним, конкурс на выбор 
инвестора был объявлен 
1 февраля. Спустя ровно 
месяц вице-премьер пра-
вительства Пермского края 

Олег Демченко сообщил, что в резуль-
тате рассмотрения технической, эконо-
мической и юридической документации 
ОАО «Кольцово-Инвест» (Москва) полу-
чило 109 баллов. На втором месте — 
ОАО «Аэропорт Толмачёво» (Обь-4, 
Ново сибирская область), набравшее 
95 баллов, на третьем — ООО «Базэл 
Аэро» (Краснодар) с 84 баллами.
В антимонопольное ведомство пожа-

ловался один из 
участников конкур-
са, ООО «Базэл Аэро». 
Одновременно с ним 
в Управление ФАС 
России по Перм-
скому краю посту-
пил запрос от газеты 
«Пермский обозре-
ватель». Суть обеих 
жалоб сводилась к 
одному и тому же.
Как пояснил 

«Новому компаньо-
ну» и. о. руководите-
ля краевого управ-
ления ФАС Антон 
Удальёв, региональное ведомство уже 
запросило документы, касающиеся выбо-
ра инвестора. После их получения и ана-
лиза будет принято решение, возбуждать 
дело или нет. Согласно законодательству, 
на предоставление документов отводит-
ся две недели. Ожидается, что решение 
будет принято через месяц-полтора.
В ФАС России «Новому компаньо-

ну» рассказали, что жалоба от компа-
нии «Базэл Аэро» находится на стадии 
рассмотрения, ясность по ней появит-
ся также лишь через месяц. При этом в 
пресс-службе ведомства отметили, что 
какая-то информация будет запроше-
на ими самостоятельно, а какая-то — с 
помощью региональной антимонополь-
ной службы.
Пресс-служба «Базэл Аэро» оказа-

лась весьма сдержанна в своих коммен-

тариях: «Базэл Аэро» заинтересована в 
проведении действительно честного и 
открытого конкурса по приватизации 
международного аэропорта «Пермь». 
Мы считаем, что только на основе про-
зрачного отбора инвестора можно 
достичь баланса интересов всех заинте-
ресованных участников проекта, жите-
лей края и правительства».
Один из членов конкурсной комис-

сии по выбору инвестора, министр 
транспорта и связи Пермского края Вла-
димир Митюшников, в настоящее вре-
мя находится в отпуске, но о заинтере-
сованности со стороны ФАС знает.

«Ради бога, пусть 
посмотрят, — сказал 
Митюшников «Ново-
му компаньону». — 
Нет предпосылок, 
что что-то сделано 
не в соответствии с 
законодательством».
По словам чинов-

ника, все эти про-
верки никоим обра-
зом не затянут сроки 
подписания инвес-
тиционного догово-
ра с ОАО «Кольцово-
Инвест».
Между тем юри-

дическая сторона вопроса по-прежнему 
остаётся неясной. Отбор инвестора для 
развития Большого Савино проходил 
не по законодательству о госзакупках. 
Более того, решение конкурсной комис-
сии, которая проголосовала за то, чтобы 
признать победителем тендера «Кольцо-
во-Инвест», носило рекомендательный 
характер. Отмена этого решения вряд ли 
может повлечь какие-либо последствия.
В случае, если антимонопольное 

ведомство сочтёт необходимым заблоки-
ровать сделку, это проще сделать на сле-
дующем этапе — когда будет решаться 
вопрос о передаче инвестору акций ОАО 
«Международный аэропорт Пермь» или 
другого эксплуатирующего аэровокзал 
юридического лица. По законодатель-
ству, такие сделки должны в обязатель-
ном порядке согласовываться с ФАС. ■

Согласно 
законодательству, 
на предоставление 
документов 
отводится 
две недели. 
Ожидается, 
что решение 
будет принято 
через 
месяц-полтора.
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АГРОПРОМ

Н
а совещании с участием 
представителей федераль-
ных структур, Министер-
ства сельского хозяйства 
Пермского края и местных 

сельхозпроизводителей губернатор Вик-
тор Басаргин заявил, что объёмы присут-
ствия «Росагролизинга» в регионе «крайне 
низки», а по количеству заказанной тех-
ники Пермский край оказался на послед-
нем месте, опередив только Чукотку.
Наталья Зудина, заместитель генераль-

ного директора ОАО «Росагролизинг»:
— В Пермском крае провели масштаб-

ное мероприятие, впервые за последние 
несколько лет, в рамках которого обсудили 
задачи, стоящие перед сельхозпроизводи-
телями региона, по масштабному обнов-
лению парка сельхозтехники, развитию 
племенного животноводства, современных 
тепличных комплексов и внедрению новых 
современных технологий в сельское хозяй-
ство. Наша компания и правительство 
Пермского края заключили соглашение 
о сотрудничестве по всем параметрам 
работы — прежде всего, в техническо-тех-
нологической модернизации, развитии 
и создании в Пермском крае отечествен-
ного ядра племенного животноводства и 
привнесении новых технологий для разви-
тия отечественного агропромышленного 
комплекса.

Определены основные задачи на долго-
срочную перспективу и краткосрочные 
программы, которые мы должны реализо-
вать в ближайшее время. Я полагаю, что 
при поддержке краевых властей мы поста-
раемся достичь в самое ближайшее вре-
мя хороших результатов, чтобы рядовые 
производители смогли получить доступ к 
самым нашим конкурентным лизинговым 
продуктам, получить по доступным ценам 
новую технику, в том числе и к весенне-
полевым работам в 2013 году.
Присутствовавшие на пленарном 

совещании с участием федеральных 
ведомств пермские сельхозпроизводи-
тели заявили, в свою очередь, что им 
интересна импортная техника, а «Рос-
агролизинг» помогает в приобретении 
отечественной. На что Наталья Зудина 
ответила, что они в принципе не могут 
поддерживать импортных производите-
лей, поэтому и установлены определён-
ные лимиты на закупку импортной и 
отечественной техники.
Заместитель председателя правления 

ОАО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин, 
в свою очередь, добавил, что у них нет 
никаких ограничений, и с их помощью 

можно покупать и импортную технику. 
В ответ на это высказывание кто-то из 
сельчан заявил: «Молодец!»
Прессе Кирилл Лёвин сообщил, что 

на данный момент кредитный портфель 
Пермского края составляет 9,5 млрд 
руб., включая 7 млрд руб. «корпоратив-
ного портфеля». По его словам, Россель-
хозбанк «неудовлетворён объёмами сво-
его присутствия в Пермском крае» и 
планирует рост кредитного портфеля в 
регионе на 20-30% в год.

«В Пермском крае потенциал боль-
ше, чем в других регионах, потому что 
в последние годы он не был использо-
ван», — отметил топ-менеджер. По его 
словам, «специфика экономики края тако-
ва, что мы будем донорами — больше 
финансировать, чем привлекать деньги».
Кирилл Лёвин, заместитель председа-

теля правления ОАО «Россельхозбанк»:
— Подписаны соглашения о сотрудни-

честве между Россельхозбанком и прави-
тельством Пермского края. Такие согла-
шения мы подписываем сейчас в рамках 
реализации программы развития сельско-
го хозяйства до 2020 года.

Считаем, что соглашение даст большой 
импульс к сотрудничест ву и росту раз-
вития нашего филиала в Пермском крае. 
Механизмы реализации — это успешная 
работа нашего филиала.

У нас приступил к работе новый дирек-
тор филиала, (как и предполагал ранее 
«Новый компаньон», им стал Алексей 
Иванов, — ред.). Важно, что в первые дни 
своей работы он получил наказ и от крае-
вых властей, и от товаропроизводителей.

Мы узнали о проблемах, которые суще-
ствуют в крае, отметили, что, к сожа-
лению, из всего Приволжского федераль-
ного округа Пермский край имеет самый 
маленький объём сезонных полевых работ. 
Обсудили инвестиционные проекты, 
которые будут реализовываться краем. 
Думаю, это был эффективный «круг лый 
стол».
Как сообщил Кирилл Лёвин, ставки 

по кредитованию, предлагаемые банком 
сельхозпроизводителям, едины для всей 
страны. Это 10,75% годовых по сезонно-
полевым работам, и порядка 14% годо-
вых — по инвестиционным кредитам.
Виктор Басаргин в ходе пленарно-

го совещания с участием пермских про-
изводителей наказал им брать кредиты 
только по минимальной ставке. «Если 
узнаю, что кто-то берёт кредит со став-
кой больше чем 10,75% годовых, надеру 
уши», — заявил губернатор. ■

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Уши надеру!»
Виктор Басаргин 
пригрозил тем из аграриев, 
кто будет кредитоваться дороже 
чем под 10,75% годовых

Н  К

В ходе визита 5 апреля в Пермь руководителей ОАО «Рос-
сельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» было официально 
объявлено о подписании соглашений о сотрудничестве 
между ними и правительством Пермского края. Сами 
договоры, по информации «Нового компаньона», были 
подписаны ещё в Москве.

В Пермском крае может появиться агропарк
В ходе пленарного совещания, состоявшегося 5 апреля в рамках визита в 
Пермь заместителя генерального директора ОАО «Росагролизинг» Ната-
льи Зудиной и заместителя председателя правления ОАО «Россельхозбанк» 
Кирилла Лёвина, губернатор Пермского края Виктор Басаргин озвучил наме-
рение краевых властей создать в регионе агропарк, который будет «привязан к 
одной из крупных транспортных артерий».
По словам Виктора Басаргина, с этим проектом можно было бы увязать и 

строительство крупного современного логистического центра. В комплексе 
эти проекты позволят «поправить дела сельхозпроизводителей».
Конкретных хозяйств, на базе которых может быть создан пермский 

агропарк, а также его возможное месторасположение Виктор Басаргин не 
назвал.
Присутствовавший на совещании директор ООО «Труженик» заявил, что на 

территории его хозяйства «есть и транспортная артерия, и река». Это высказы-
вание прозвучало как предложение разместить агропарк на базе «Труженика». 
На что Виктор Басаргин ответил: «Принимается, спасибо».

Виктор Басаргин предложил 
Ивану Огородову должность министра 
«в обмен» на удачно проведённую посевную
Предложение возглавить Министерство сельского хозяйства Пермско-
го края было сделано Ивану Огородову в ходе состоявшейся 5 апреля встре-
чи губернатора Виктора Басаргина с руководителями Россельхозбанка и 
ОАО «Росагролизинг».

«Официально в присутствии собрания заявляю: проведёшь удачно посев-
ную — избавишься от приставки «и. о.», если нет — то нет», — пообещал Вик-
тор Басаргин, обращаясь к Ивану Огородову.
Присутствовавшие на этом мероприятии сельхозпроизводители позже 

высказали мнение, что на итог ближайшей посевной Иван Огородов «вряд ли 
сможет повлиять».

Иван Огородов отстоял 
перед Минсельхозом России 
право муниципалитетов Прикамья 
на распределение грантов 
для начинающих фермеров

Министерство сельского хозяй-
ства Пермского края убедило мини-
стра сельского хозяйства РФ Нико-
лая Фёдорова в необходимости 
внести в федеральную програм-
му развития сельского хозяйства 
на 2013-2020 годы уточнения, кото-
рые дадут возможность пермским 
муниципалитетам по-прежнему уча-
ствовать в раздаче грантов малым 
предпринимателям.
На состоявшемся 18 февраля засе-

дании совета Министерства сельско-
го хозяйства РФ представители крае-
вого минсельхоза подняли вопрос о 
схеме распределения грантов малым 
сельским предпринимателям.

«В данный момент Пермский край 
является единственным регионом, 
в котором распределение грантов 
малым предпринимателям на селе 
происходит через муниципалитет», — 
пояснил «Новому компаньону» и. о. 

министра сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов. По его словам, 
«отвоевав» в своё время право на такой способ распределения субсидий, крае-
вое ведомство не хочет его терять. Речь идёт о грантах по поддержке начина-
ющих фермеров в сумме до 1,5 млн руб.
Преимущества этой схемы, по словам Ивана Огородова, заключаются в том, 

что муниципалитеты на местах лучше знают, кто из селян правильно распо-
рядится грантами и ответственно подойдёт к вопросу распределения субси-
дий. Если бы этот вопрос решался на краевом уровне, то, по мнению Огородо-
ва, решение принималось бы только по предоставленным документам.
Однако, по словам чиновника, в программе развития сельского хозяй-

ства РФ на 2013-2020 годы такая возможность предусмотрена не была. «Феде-
ралы хотели её отменить и не предусмотрели в государственной программе и 
кодах бюджетной классификации возможность передачи этой функции муни-
ципалитетам», — говорит Иван Огородов.
Совет Минсельхоза России по развитию малых форм хозяйствования учёл 

предложения пермяков. «Николай Фёдоров сказал, что необходимо обратить-
ся в Министерство финансов РФ с тем, чтобы были внесены соответствующие 
поправки в коды бюджетной классификации», — сообщил «Новому компаньо-
ну» Иван Огородов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

П
о данным реестра участни-
ков электронной торговой 
площадки «Сбербанк-АСТ», 
через которую проходи-
ло размещение заказа, ООО 

«Зланго» зарегистрировано в Перми. Его 
директором и соучредителем являет-
ся Татьяна Сентябова. Вторым соучреди-
телем значится Александра Маер. Ранее 
в СМИ ни «Зланго», ни его руководители 
не упоминались. В театральной среде эта 
компания также известна лишь немногим.
В картотеке арбитражного суда ООО 

«Зланго» упоминается лишь в связи с 
участием в качестве ответчика в деле 
2009 года. Компания была тогда ули-
чена в торговле контрафактными mp3-
дисками Стаса Михайлова, из-за чего 
«Зланго» пришлось заплатить 50 тыс. руб.
Комментируя победу возглавляемо-

го ею предприятия в тендере, Татьяна 
Сентябова сообщила «Новому компаньо-
ну», что «Зланго» принимало участие в 
организации предыдущего Дягилевско-
го фестиваля. От ответа на вопрос, поче-
му «Зланго» оказалось единственным 
участником торгов, Сентябова воздержа-
лась, заметив, что не может принимать 
решения за других участников рынка.
Документация тендеров предполага-

ет весьма выгодные условия для ком-
паний-агентов, которые будут работать 
со «звёздами» Дягилевского фестиваля. 
Согласно обоснованию начальной сто-
имости контрактов, гонорар артистам 
составит лишь две трети от общей сто-
имости договоров. Оставшаяся треть — 
агентское вознаграждение. При этом 
возлагаемый на агента функционал не 
слишком обременителен. Основная его 
задача — получить деньги от заказчика 
с тем, чтобы часть из них перечислить 
участникам фестиваля. Фактически агент 

оказывается финансовым посредником 
между театром и иностранной «звез-
дой». Необходимость в таком посредни-
честве, мягко говоря, сомнительна.
В качестве иллюстрации можно при-

вести техническое задание по орга-
низации запланированного на 26 мая 
симфонического концерта немецко-
го коллектива Ensemble Modern. Вопро-
сы вызывает первый же пункт тех-
задания — «провести переговоры по 
приглашению артистов для принятия 
участия в мероприятии». О каком при-
глашении может идти речь, если уже 
известны и гонорары, и дата выступле-
ния оркестра? Вероятно, весь перего-
ворный процесс сводится к тому, что-
бы показать немцам юридическое лицо, 
через которое пройдёт оплата гастролей.
Второй, третий и четвёртый пункты тех-

задания также весьма формальны. Требует-
ся «информировать артистов о невозмож-
ности в одностороннем порядке вносить 
изменения в программу выступления», 
согласовать эту программу с руководством 
театра и уведомить артистов о том, что 
«всю информацию о мероприятиях, полу-
ченную во время проведения фестиваля, 
они имеют право распространять и давать 
интервью средствам массовой информа-
ции только в присутствии и по согласова-
нию представителя пресс-службы».
Некоторых затрат и усилий от агента 

потребует лишь оформление докумен-
тов, необходимых для соблюдения рос-
сийского трудового законодательства, 
сопровождение артистов из аэропор-
та в отель и обратно, а также предостав-
ление двух переводчиков на время этих 
поездок. Наконец, во время репетиций 
и собственно выступления агент обе-
спечит оркестр кофе с печеньем. И всё 
это — всего лишь за 804 тыс. руб. ■

ГОСЗАКАЗ

Посредник 
для «звезды»
Кто и сколько заработает 
на Дягилевском фестивале

Ф  А

Пермский театр оперы и балета подвёл итоги серии тен-
деров по выбору агента для работы с иностранными 
артистами, которые будут участвовать в Дягилевском 
фестивале. На все лоты заявился лишь один претендент — 
ООО «Зланго», которое и было признано победителем 
торгов. Общая сумма предполагаемых к подписанию кон-
трактов с этой компанией составляет около 9 млн руб.

Гонорары иностранных артистов, 
принимающих участие в Дягилевском фестивале, 
и размер агентского вознаграждения ООО «Зланго»

Исполнитель Гонорар, 
тыс. евро

Агентское вознаграждение 
ООО «Зланго», млн руб.

Ensemble Modern (симфонический концерт) 53,552 0,804
Показ спектакля режиссёра Ромео Кастеллучи 
«Ресторан «Времена года»

47 0,709

Музыкально-танцевальный перформанс Lo Real 30 0,452
Гарри Харрис (репетитор для постановки 
балета «Ромео и Джульетта») 

16,4 0,152 
(общая сумма агентского 

вознаграждения по контрактам 
с Гарри Харрисом и Карлом Бернетом)

Карл Бернет (репетитор для постановки балета 
«Ромео и Джульетта»)

14,05

Hilliard Ensemble (вокальная программа) 13 0,196
Итого 174,002 2,313

Вину за срыв ремонта улицы 
Маршала Рыбалко в Перми 
краевой арбитраж возложил 
на «Пермблагоустройство»

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск МКУ «Пермблагоустройство» 
к ООО «Ветлан-Строй», которое в прошлом году являлось подрядчиком по 
ремонту улицы Маршала Рыбалко (Кировский район Перми). Муниципальное 
учреждение настаивало на взыскании с подрядчика неустойки в размере 8,9 
млн руб. за нарушение сроков выполнения работ.
По словам представителей «Пермблагоустройства», ответчик так и не при-

ступил к ремонту участка улицы Маршала Рыбалко между Сысольской и Галь-
перина, что и привело к расторжению контракта в конце октября 2012 года. Фор-
мальным обоснованием расторжения контракта явилось соглашение сторон.

«Ветлан-Строй» не согласился с предъявленными претензиями, заявив в 
суде, что именно «Пермблагоустройство» не выполнило обязательств по кон-
тракту, в частности, не был согласован проект производственных работ, состав 
асфальтобетонной смеси, а также не была подготовлена временная схема 
движения транспорта на период ремонта. Кроме того, заказчик необоснован-
но отказался дать разрешение на привлечение двух субподрядных организа-
ций — ООО «Спецстрой» и ООО ПК «Энерготехпроект».
Краевой арбитраж согласился с доводами «Ветлан-Строя», фактически воз-

ложив вину за срыв ремонта магистрали на муниципального заказчика. У 
«Пермблагоустройства» остаётся возможность обжаловать это решение в 17-м 
Арбитражном апелляционном суде.
Контракт на капитальный ремонт улицы Маршала Рыбалко (участок от 

Сысольской до Гальперина) был подписан с ООО «Ветлан-Строй» на осно-
вании результатов аукциона, прошедшего летом 2012 года. Его стоимость 
составляла 148 млн руб.
Кроме того, в 2011 году с «Ветлан-Строем» был заключён договор на ремонт 

соседнего участка улицы Маршала Рыбалко (от Шишкина до Сысольской). Этот 
контракт также был расторгнут осенью прошлого года. «Ветлан-Строй» смог 
выполнить лишь часть работ. В этом году ремонт будет завершать другой под-
рядчик — ОАО «Пермдорстрой». Вопрос о взыскании с «Ветлан-Строя» неустой-
ки за срыв ремонта этого участка судом пока не рассмотрен — сумма предъяв-
ленных бывшему подрядчику исковых требований составляет около 5,3 млн руб.

Пермская ТПП не прочь получить 
право законодательной инициативы
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих 
и президент Пермской торгово-промышленной палаты Марат Биматов под-
писали соглашение о взаимодействии. В соответствии с достигнутыми дого-
ворённостями, сотрудничество будет осуществляться по пяти основным 
направлениям:

— выработка совместных предложений по совершенствованию норматив-
ной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности;

— взаимное информирование о планах работы, проводимых мероприятиях 
и принятых решениях;

— участие руководителей и специалистов от каждой из cторон в конфе-
ренциях, семинарах, заседаниях комитетов, рабочих групп, «круглых сто-
лах» и других мероприятиях по вопросам, входящим в предметную область 
соглашения;

— взаимная координация действий в отношениях с органами государствен-
ной власти, общественными объединениями на региональном, межрегио-
нальном и федеральном уровнях;

— проведение независимой экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, касающихся выявления и устранения коррупции.
История взаимоотношений Законодательного собрания Прикамья и Перм-

ской ТПП насчитывает более 11 лет. Нынешнее соглашение о сотрудниче-
стве  — уже третье по счёту.
Стороны уверены, что новый этап взаимодействия будет способствовать 

развитию региона и повышению его инвестиционной привлекательности. 
Идею наделения Пермской ТПП необходимым бизнес-сообществу правом 
законодательной инициативы они признали перспективной.

«Мы готовы к реализации совместных проектов, готовы по-новому взгля-
нуть на формат работы с торгово-промышленной палатой», — констатировал 
Валерий Сухих. Он также подчеркнул, что «поле для сотрудничества действи-
тельно обширно». Помимо направления, связанного с нормативной правовой 
базой, оно охватывает собой такие темы, как развитие государственно-частно-
го партнёрства, повышение финансовой и правовой грамотности предприни-
мателей, содействие молодёжному предпринимательству, расширение инфра-
структуры поддержки предпринимательства в муниципалитетах края.

«Соглашение придаёт официальный статус партнёрским взаимоотноше-
ниям между краевым парламентом и предпринимательским сообществом в 
лице Пермской торгово-промышленной палаты и ещё раз подтверждает нашу 
взаимную нацеленность на эффективное взаимодействие и достижение кон-
кретных результатов», — отметил Марат Биматов.
Вопрос о наделении Пермской ТПП правом законодательной инициативы 

был рассмотрен также на заседании её правления 2 апреля. Не все его члены 
согласились с такой постановкой вопроса, однако в итоге поручили Марату 
Биматову обратиться с соответствующей инициативой в краевой парламент.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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К
ак сообщили «Новому компа-
ньону» в управляющей ком-
пании «ЭКС», сейчас идёт 
отбор заявок от заинтересо-
ванных участников рынка. 

Среди рассматриваемых вариантов — 
продажа проекта и прав аренды на уча-
сток либо с сохранением участия ЭКС в 
проекте в качестве арендатора, либо в 
качестве соинвестора проекта. Во вто-
ром случае доля участия компании 
будет определяться в ходе переговоров.

«Пока мы находимся в самом начале 
этого процесса — фактически официаль-
ное объявление о продаже сделано толь-
ко 3 апреля», — отметили в компании.
Вместе с участком ЭКС предлага-

ет будущему инвестору серию концеп-
туальных решений, уже разработанных 
для застройки. Так, проект предусма-
тривает строительство аквапарка и кат-
ка. Проектная площадь МФК — 130 тыс. 
кв. м. Концепцию многофункциональ-
ного спортивно-развлекательного цен-
тра разработала компания Laguarda Low, 
концепцию аквапарка — White River 
Company.
Международная компания White 

River Company осуществляет проектиро-
вание и строительство парков развлече-
ний всех типов: аквапарки, тематические 
парки, зоопарки, океанариумы, экстрим-

парки, городские парки, гольф-клубы, 
яхт-клубы, гостиничные комплексы и пр.

Laguarda Low (Даллос, США) разрабо-
тала проекты более 30 торгово-развлека-
тельных комплексов по всему миру.
Участок под застройку расположен в 

2,5 км от административного центра Пер-
ми, на ул. Спешилова, 94 (Камская доли-
на). Площадь участка — 267 тыс. кв. м.
Согласно официальному заявле-

нию компании, решение о привлечении 
инвесторов принято в связи с изменени-
ем стратегических приоритетов компа-
нии. В частности, руководство группы 
посчитало приоритетным финансирова-
ние развития розничной сети «СемьЯ». 
Таким образом, в случае продажи проек-
та в Камской долине, средства от прода-
жи будут инвестированы в развитие роз-
ничной сети «СемьЯ».
Ранее директор УК «ЭКС» Елена Жда-

нова заявляла, что отказ от строительства 
МФК связан с изменением экономиче-
ских условий после финансового кризиса 
2008 года, в связи с чем проект «потерял 
рентабельность». Руководство компании 
рассматривало четыре варианта действий: 
всё же реализовать задуманную концеп-
цию, привлечь соинвесторов, построить 
бизнес-парк или продать площадку.
Участники рынка недвижимости 

предполагают, что участок в Камской 

долине будет пользоваться спросом у 
инвесторов, однако на его ликвидность 
может повлиять соседство торгово-раз-
влекательного комплекса по ул. Спеши-
лова, 114. Разрешение на строительство 
торгового центра площадью 110 тыс. кв. 
м было выдано ООО «ЛогистикПро» в 
январе 2009 года. Застройщик внёс свои 
предложения по корректировке Гене-
рального плана Перми, чтобы расши-
рить территорию и изменить зонирова-
ние с зоны экологического природного 
ландшафта на общественно-деловую, 
специализированную.
По мнению директора департамен-

та жилой недвижимости Группы компа-
ний «Перспектива» Станислава Цвирко, 
развивать площадку, пока принадле-
жащую ЭКСу, нужно с учётом того, что 
будет построено на соседней террито-
рии, но «это пока неизвестно».

«Понятно, что, скорее всего, там будет 
торговля. Следовательно, на ул. Спе-
шилова, 94 могли бы быть востребова-
ны учреждения спортивные, развле-
кательные, медицинские. Безусловно, 
для потенциальных инвесторов сыграет 
роль цена вопроса», — отметил риелтор.
Как сообщили «Новому компаньону» 

в агентстве недвижимости «Ника», кото-
рое занимается поиском арендаторов на 
строящийся коммерческий объект по 
адресу ул. Спешилова, 114, его якорный 
арендатор пока не определён, идёт про-
цесс переговоров, в котором участвуют 
сразу несколько федеральных и регио-
нальных компаний.
В администрации Перми также не 

знают о планах компании «Логистик-
Про», однако отмечают, что в строящем-
ся здании будет «точно не IKEA и, скорее 
всего, не Ashan».

«При формировании пула аренда-
торов МФК будет учитываться конку-
рентное окружение, в том числе сосед-
ний ТРК. Предварительное понимание 
конкурентной отстройки у компании 
есть», — прокомментировали в ЭКС.

 Сергей Седов, директор Пермского 
аналитического центра:

— C землёй всё очень индивидуально в 
плане оценки — и стоимость участка вли-
яет, и разрешённое использование, возмож-
ности и стоимость подключения к сетям, 
геология. Конкуренция тоже. Кому будет 
интересно строить второй торговый 
центр рядом с уже существующим? А кроме 
торгового центра там особо делать нечего.
Алексей Ерёмин, генеральный дирек-

тор ООО «БриГ-Девелопмент» (входит в 
состав холдинга Custom Capital):

— Без сомнения, участок обладает 
инвестиционной привлекательностью 
благодаря близости к центру. Однако 
высокий трафик в данном случае — пал-
ка о двух концах. Текущая ситуация с 
перегруженностью автодорожного моста 
может усугубиться сдачей крупного про-
екта по ул. Спешилова, 114. На мой взгляд, 
судя по плавной реконцепции Камской 
долины в «зелёный пояс Перми» — кардио-
центр, перинатальный центр, потенци-
альный аквапарк, — эта площадка будет 
интересна для строительства спортивно-
развлекательного комплекса.

Играет роль мультиформатность 
проекта. Учитывая масштабность заяв-
ляемых проектов и специфику строи-
тельства в рассматриваемом районе, 
интересны для привлечения как федераль-
ные, так и международные игроки. Но для 
этого нужна воля краевой власти и прак-
тические шаги, способные сформировать 
интерес для инвесторов. ■

НАМЕРЕНИЯ

«СемьЯ» важнее
Олег Чиркунов отказался от планов по строительству в Камской долине 
торгово-развлекательного центра с аквапарком

М  З

Группа компаний «ЭКС» приняла решение предложить при-
надлежащий ей участок и проект строительства многофунк-
ционального комплекса (МФК) на ул. Спешилова, 94 другим 
инвесторам. Участок, по подсчётам компании, «потерял свою 
рентабельность». Заинтересуются ли этой площадкой другие, 
зависит не только от цены предложения, но и от того, какие 
арендаторы заполнят торговый центр, строящийся рядом.

Перспективы строительства в Камской долине многофункционального комплекса теперь зависят от того, кто пожелает приобрести уже имеющийся 
проект вместе с земельным участком
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Н
а состоявшемся 3 апреля 
заседании Градостроитель-
ного совета при губернаторе 
руководитель департамен-
та мастер-планирования 

управляющей компании «Аэропорты 
регионов» Алексей Богатырёв (управ-
ляет ОАО «Кольцово Инвест») озвучил 
концепцию развития аэровокзального 
комплекса Большое Савино.
Так, по его словам, планируется, 

что площадь нового здания аэропор-
та составит 25 тыс. кв. м, а с учётом 
дополнительных структур, например, 
таможни, — до 30 тыс. кв. м. Согласно 
инвестиционной программе ГК «Рено-
ва» планирует вложить в строитель-
ство пермского аэропорта 3,7 млрд руб. 
до 2015 года и ещё дополнитель-
но 4,3 млрд руб. до 2025 года. Все-
го инвестиции частного капитала в 
Большое Савино составят 8 млрд руб. 
До 2015 года терминал должен быть 
введён в эксплуатацию.
К этому времени должен быть 

готов новый пассажирский терми-
нал с пятью телетрапами, построе-
ны две одноуровневые стоянки: на 
600 машиномест для пассажиров и 
на 250 машиномест для сотрудников 
аэропорта. Кроме того, в планах ком-
пании к этому времени организовать 
площадку для автобусов общей пло-
щадью 1 тыс. кв. м.
На период до 2025 года запланирова-

но строительство многоуровневой сто-
янки, гостиницы на 150 номеров, офис-
ного здания и VIP-терминала. Таким 
образом, новый аэропорт будет соот-
ветствовать стандарту «С» по классифи-
кации международной ассоциации воз-
душного транспорта ИАТА.
Согласно замыслу архитекторов ком-

пании HinTan Associates (Великобрита-
ния), которая разрабатывала проект, в 
здании предусматриваются деревян-
ные конструкции в «скандинавском» 
стиле, впрочем, «насколько это тех-
нологически исполнимо, ещё будет 
решаться».
Богатырёв отметил, что ОАО «Коль-

цово Инвест» решило отказаться 
от ва рианта испанского архитекто-
ра Рикардо Боффила из-за технических 

сложностей, связанных с формой зда-
ния. «Зачем изобретать велосипед с тре-
угольными колёсами?» — удивился спе-
циалист, отметив, что вид сверху, ради 
которого планировалось сделать тре-
угольный объект, будет практически 
недоступен для пассажиров.
На заседании градсовета архитек-

турное сообщество критично отнес-
лось к представленному проекту. По 
словам члена пермской организации 
«Союз архитекторов» Вадима Шувано-
ва, это «обычный объект, ничего особен-
ного». Он предложил провести конкурс 
среди пермских архитекторов, отметив, 
что местные специалисты могут сфор-
мулировать своё видение уже через 
1,5–2 месяца.

«То, что мы увидели, не является кон-
стантой», — согласился с архитектором 
губернатор Виктор Басаргин и посове-
товал компании-инвестору обратиться к 
пермскому архитектурному сообществу, 
чтобы обсудить проект.
Архитектор мастерской «А+» Вла-

дислав Новинский в беседе с «Новым 
компаньоном» сообщил, что профес-
сиональное сообщество «готово поу-
частвовать в жизни города, показать 
свой потенциал даже на безвозмездной 
основе».
Владислав Новинский, архитектор 

мастерской «А+»:
— Есть несколько стадий проектиро-

вания: предпроектная подготовка, эскиз, 
рабочие чертежи, технико-экономическое 
обоснование. Думаю, имело бы смысл про-
вести конкурс на предпроектную подго-
товку и эскиз. Это займёт у архитекто-
ров примерно месяц-два.

Я видел проект аэропорта, могу оце-
нить его как среднюю коммерческую 
архитектуру. На самом деле пермские 
архитекторы мало чем отлича ются от 
западных, дело только в ресурсах, кото-
рыми мы располагаем. На Западе при-
выкли выполнять свои задачи, наце-
ленные на извлечение коммерческой 
выгоды, в Перми более «бюджетная» 
архитектура.

Безусловно, обращение к пермским 
архитекторам может придать больший 
колорит зданию, мы бы учли местные 
условия, особенности рынка.

АРХИТЕКТУРА

Инвестор, 
знай местных!
Пермские архитекторы готовы 
бесплатно доработать 
британский проект 
аэропорта Большое Савино

М  З

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин пореко-
мендовал нынешнему инвестору Большого Савино при-
влечь пермских архитекторов к обсуждению проекта 
нового аэропорта. Те, в свою очередь, в беседе с «Новым 
компаньоном» выразили согласие «поучаствовать 
в жизни города», однако сомневаются, что слова дойдут 
до дела.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Виктор Басаргин признался, 
что одной из причин 
недавней отставки Дмитрия Шаповала 
стало затягивание подготовки 
Градостроительного совета при губернаторе
Первое заседание Градостроительного совета при губернаторе состоялось 3 апреля. 
Напомним, Виктор Басаргин сообщил о решении возродить совещательный орган 
ещё летом 2012 года, но сроки заседания неоднократно переносились.
По словам губернатора, краю потребовались площадки для обсуждения проблем. 

Одна из них — Генеральный план Перми, который «сдерживал реализацию многих 
нужных начинаний».

«Не скрою, затягивание подготовки градсовета стало одной из причин кадровых 
решений последнего времени», — констатировал Басаргин.
Напомним, в феврале один из самых молодых министров краевого правитель-

ства Дмитрий Шаповал неожиданно для многих был отправлен в отставку. Вакант-
ную должность министра строительства и архитектуры Пермского края с при-
ставкой «и. о.» занял Дмит рий Бородулин, ранее возглавлявший Региональную 
энергетическую комиссию. На должность заместителя минист ра может быть назна-
чен Александр Бесфамильный.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— С точки зрения управления субъектом тема территориального планирования 

основополагающая. В условиях глобальной конкуренции преимущество находится у тех 
регионов, которые представляют лучшие условия для работы и жизни. В течение мно-
гих лет в сфере градостроительства Пермского края накапливались проблемы: снижа-
лось качество градостроительной политики, а идеи, которые были призваны стать 
прорывными, получали неоднозначную оценку. В итоге не удавалось вести застройку, 
чтобы не утратить целостность всей территории.
На первом заседании градсовета представители администрации Перми, прави-

тельства Пермского края, застройщики и архитекторы обсудили три вопроса: изме-
нения в Генеральный план Перми и строительство жилья экономкласса, концеп-
цию застройки микрорайона Тепличный в деревне Кондратово Пермского района, 
концепцию развития аэровокзального комплекса Большое Савино.
Следующие заседания планируется посвятить строительству железнодорож-

ного вокзала Пермь II, реконструкции Пермского театра оперы и балета, перено-
су Пермского зоопарка, а также вопросам создания Соликамско-Березниковской 
агломерации.
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КСТАТИ

Виктор Басаргин объяснил, 
почему «легко отказались 
от проекта аэропорта Рикардо Боффила»
Как сообщил Виктор Басаргин, 3 апреля на Градостроительном совете при губерна-
торе состоялась презентация нового терминала международного аэропорта Боль-
шое Савино. «Думаю, сразу после рассмотрения эскизы внешнего вида и основные 
характеристики будущего терминала вынесем в публичную плоскость. По срокам 
сомнений пока нет — к концу 2015 года должны строительство завершить», — уве-
рен Басаргин.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Почему «легко отказались от проекта аэропорта Рикардо Боффила»? Про-

ект внешне действительно симпатичный, но уже на первой экспертизе, которую 
он проходил у специалистов по воздушным перевозкам, сразу получил оценку 
нефункционального и высокозатратного, поскольку не вполне учитывал особенно-
сти климата и зимние температуры воздуха, а его адаптация требовала значитель-
ных дополнительных вложений.

Насколько участие в конкурсе может 
быть интересно для профессионального 
сообщества, зависит от условий. Я счи-
таю, что инвесторы могут получить до 
20 экспресс-решений даже бесплатно. Мы 
уже однажды бесплатно разрабатывали 
для города архитектурное решение, прав-
да, тогда администрация Перми отнес-
лась к работе безразлично. Зачастую заяв-
ления властей остаются только словами. 
Пока к нам по поводу пермского аэропорта 
никто не обращался.
Геннадий Возженников, архитек-

тор ООО «Викар»:
— Впервые за последние годы влас-

ти заговорили о том, что можно было 
бы доверить какую-то серьёзную рабо-
ту пермским архитекторам, если усло-
вия будут такие же, как для иностран-
цев, или хотя бы в чём-то близкие к 
тому, то участвовать будут мно-
гие. Для создания эскиза потребует-
ся два месяца примерно. Но что это 
случится — сомнительно.
На заседании градсовета Алексей 

Богатырёв согласился с возможностью 

внести изменения в проект, однако 
отметил, что обсуждение должно быть 
проведено быстро, чтобы уложиться в 
обозначенные инвестиционным дого-
вором сроки строительства объекта. «То, 
что вы увидели, — это концепция, — 
подчеркнул представитель «Аэропор-
тов регионов». — В процессе проектиро-
вания может оказаться, что построить 
задуманное будет невозможно, в част-
ности, по инженерным параметрам, так 
что проект вполне может претерпеть 
изменения».
В итоге участники градсовета при-

няли решение создать рабочую группу 
по обсуждению вопросов, связанных с 
аэропортом.

«Сегодня мы ведём проектные рабо-
ты. Хотя ещё не подписали инвести-
ционное соглашение», — отметил 
Богатырёв.
Губернатор Пермского края Виктор 

Басаргин порекомендовал подготовить 
подробный макет аэропорта и обещал 
подписать инвестиционный договор в 
течение полутора месяцев. ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Анатолий Маховиков 
пообещал «изучить» генплан Перми 
к сентябрю-октябрю
На первом заседании Градостроительного совета при губернаторе 3 апреля 
был рассмотрен вопрос внесения изменений в Генеральный план Перми.
Рассказывая о новшествах, которые планируется внести в главный градо-

строительный документ города, глава администрации Перми Анатолий Махо-
виков подчеркнул, что «генплан не меняется, а актуализируется».

«Мы корректируем в основном с точки зрения зонирования. Это направ-
лено на развитие жилищного строительства, — пояснил сити-менеджер. — 
Актуализация генплана связана с большой научно-исследовательской 
работой».
По словам Маховикова, на ближайшем заседании профильного коми-

тета Пермской городской думы депутаты рассмотрят подготовленное мэрией 
техзадание.
Напомним, на мартовском пленарном заседании гордумы депутаты согла-

сились выделить 7 млн руб. на исследование Генерального плана Перми при 
условии утверждения технического задания на профильном комитете.
До конца апреля планируется провести необходимые конкурсные процедуры. 
Таким образом, результаты исследования, по предварительным оценкам чи-
новника, будут готовы к сентябрю-октябрю. 

Андрей Гладиков: 
Если мы переходим к строительству 
экономкласса, то, соответственно, 
в Перми будут жить люди такого уровня

На состоявшемся 3 апреля заседании Градостроительного совета при губер-
наторе глава администрации Перми Анатолий Маховиков обозначил ближай-
шие перспективы жилищного строительства и долгосрочный «жилищный» 
потенциал.
По словам сити-менеджера, на сегодняшний день участки для строитель-

ства многоквартирных домов есть практически во всех районах Перми. Всего 
в резерве города 102 участка, а это 210 га земли, в том числе 80 га в микрорай-
оне Ива. В аренду предоставлено 130 га по всему городу, на которых возмож-
но строительство 2 млн кв. м жилья. Из них выдано разрешение на строитель-
ство 1,5 млн кв. м.
На территории Орджоникидзевского района, в микрорайоне Лёвши-

но и на Гайве, 82 га земли заняты ветхим жильём. Есть здания, требу-
ющие сноса, и в центре города. С учётом зонирования, при использова-
нии этого ресурса возможно построить ещё 620 тыс. кв. м жилья, сообщил 
Маховиков.
Кроме того, Анатолий Маховиков упомянул четыре крупные террито-

рии под комплексное развитие, это — квартал №179, кварталы в микрорай-
онах ДКЖ, Красные казармы и проект строительства «Порт Пермь». Все-
го 366 га, на которых предполагается строительство более 2,3 млн кв. м 
жилья.
Ещё один вариант увеличения объёмов жилищного строительства — 

замещение промышленных узлов, находящихся на территории горо-
да. Зонирование этих промзон необходимо менять, отметил Маховиков. 
В пример он привёл ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», которое нахо-
дится в центре жилого микрорайона. Вынос из центра города двух пром-
узлов позволит высвободить ещё 233 га земли и построить 168 тыс. кв. м 
жилья.
Прогнозный потенциальный объём строительства в Перми — 8 млн кв. м. 

По словам Маховикова, свободные участки планируется выставить на тор-
ги под многоквартирное строительство, для этого будут предложены соот-
ветствующие поправки в бюджет. На расселение ветхого и аварийного жилья 
планируется привлечь бюджетные и банковские кредиты.

«Так мы повысим эффективность использования территории города и при-
влечём новые площадки», — добавил Маховиков. Сейчас на эти цели в бюдже-
те Перми заложено 100 млн руб. Эту сумму поправками в бюджет планирует-
ся увеличить до 300 млн руб.
Генеральный директор ОАО «Камская долина» Андрей Гладиков усом-

нился в озвученных строительных перспективах, приведя в пример ком-
панию «Девелопмент — Юг» и проект застройки микрорайона Ива. 
Застройщик указал на несоответствие данных доклада и реальных объё-
мов строительства в соответствии с Генеральным планом Перми. Гла-
диков призвал привлечь к ответственности специалистов, которые 
«дают неверные сведенья». Он также скептически отнёсся к «увлечению» 
экономклассом.

«Мы в генплане говорим о нуждах населения, но не говорим о нуждах биз-
неса. Если мы переходим к строительству экономкласса, то, соответственно, 
в Перми будут жить люди такого уровня. Мы потеряем бизнес-класс. Люди, 
которые владеют бизнесом, не станут жить тут. Должно быть 10% бизнес-
класса», — добавил застройщик.
Анатолий Маховиков пообещал провести актуализацию выданных раз-

решений на строительство, которые будут реализованы до конца 2013 года, 
и представить до 1 мая информацию в Градостроительный совет при 
губернаторе.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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БЮДЖЕТ

Ольга Антипина: 
Ситуация суровее, 
чем нам бы хотелось
Министр финансов Пермского края рассказала «Новому компаньону» 
о дефиците краевой казны и возможных последствиях этого для Прикамья

Ю  У

— Ольга Владимировна, на пле-
нарном заседании в апреле краевому 
Законодательному собранию пред-
стоит рассмотреть изменения в бюд-
жет на ближайшие три года. Больше 
всего всех волнует возросший дефи-
цит краевой казны — с 10,1 до 14,4%  . 
Депутаты называют ситуацию «кри-
тической». А как её оцениваете вы?

— Ситуация непростая, но критичес-
кой я бы её всё-таки не назвала. Навер-
ное, Пермскому краю непривычно жить 
в условиях дефицита, потому что мы 
всегда исполняли бюджет с профици-
том, всегда к концу года доходы превы-
шали расходы. Всегда — это до кризис-
ного 2009 года. Начиная с 2009 года у 
нас расходы, к сожалению, больше, чем 
наши доходы. Но раньше были остат-
ки, которыми мы закрывали пробле-
мы. Всё-таки кризис, который был в 
2009 году, бесследно не прошёл, а эко-
номика не настолько быстро и дина-
мично восстанавливается, чтобы наши 
растущие расходы ежегодно финансиро-
вать в необходимом объёме.
Наверное, можно было сформировать 

бюджет и с меньшим дефицитом. Более 
того, можно было сделать его вообще 
бездефицитным. Но вопрос бюджета — 
это всегда вопрос компромиссов.
У нас в Пермском крае приняты 

дополнительные обязательства, кото-
рые не предписаны федеральными 
законами. Мы, например, ввели ежеме-
сячные доплаты вузовским профессо-
рам в размере 30 тыс. руб., ввели сти-
пендии школьникам старших классов, 
которые учатся на «4» и «5», дополни-
тельные стипендии студентам, сдавшим 
ЕГЭ на высокие баллы, и т. д.

— Но ведь все эти расходы были 
приняты ещё несколько лет назад?

— Правильно, но эти расходы с каж-
дым годом всё растут и растут, а парал-
лельно растут и расходы, которые нам 
предписаны федеральным законода-
тельством. Доходы очень сильно упа-
ли в 2009 году, а расходы ведь мы не 
сократили нисколько! Поэтому в насто-
ящий момент если бы этих дополни-
тельных расходных обязательств у нас 
не было, то бюджет был бы практически 
сбалансированным.

— Но мало того что эти расхо-
ды не были сокращены, в 2012–
2013 годах были приняты новые 
региональные расходные обязатель-
ства. Например, выплаты ветеранам 
труда и т. д.

— Да, и это ещё почти 800 млн руб. 
То есть мы уже давно живём в состоя-
нии, когда получаем не столько, сколь-
ко было в 2008 году, самом удачном 
году за последние 10 лет для Пермского 

края. А привычки тратить ещё не оста-
вили. Очень трудно идёт привыкание к 
тому, что ситуация суровее, чем нам бы 
хотелось.
Да, можно отказаться от каких-то рас-

ходов. Это вопрос политической воли и 
согласия в обществе. Согласны ли наши 
граждане с тем, что выплаты в их адрес 
сократятся? Согласны ли депутаты 
сократить социальные обязательства в 
своих округах?
В законопроекте, который мы внесли, 

все расходы сохранены. Уровень защи-
щённости населения не падает. Плюс 
ко всему нам бы, конечно, не хотелось 
сокращать расходы на инвестиционные 
проекты. Давно нужны в Пермском крае 
и новая галерея, и театр оперы и балета, и 
железнодорожный вокзал. То есть много 
накопившихся проблем, к решению кото-
рых в предыдущие годы шла подготовка. 
Сегодня, когда мы видим, что готовы к их 
реализации, у нас есть готовые прорабо-
танные проекты, мы считаем неправиль-
ным, боясь дефицита, останавливаться и 
не идти дальше. Считаем, что инвестици-
онные проекты нужно реализовать.

— В центре внимания сейчас ситу-
ация с «Уралкалием». Председатель 
правительства Геннадий Тушноло-
бов на мартовской «пленарке» крае-
вого парламента заявил, что в срок 
до 1 апреля с этой компанией будет 
подписано дополнительное согла-
шение об увеличении отчислений в 
краевой бюджет с 4 до 6 млрд руб. 
Этот документ подписан?

— Все материалы «Уралкалию» пере-
даны. Предприятие готово дополни-
тельно заплатить 2 млрд руб. к тем 
4 млрд руб., которые уже предусмотре-
ны в бюджете, но у него есть предложе-
ние профинансировать определённые 
расходы, которые предприятие счита-
ет приоритетными. Вот по этому вопро-
су — как будут использоваться сред-
ства — мы до конца не договорились. 
Тут с одной стороны наше желание всё-
таки сделать эти средства достаточ-
но свободными, с другой стороны — 
понятное желание «Уралкалия». Ну и не 
совсем доскональное знание бюджетно-
го законодательства со стороны пред-
приятия, то есть, что мы можем, а что 
мы не можем. Надеюсь, что в ближай-
шие дни всё будет урегулировано.

— А в законопроекте вы какую 
сумму учитывали от «Уралкалия», 
4 млрд или уже 6 млрд руб.?

— 6 млрд руб.
— То есть с учётом того, что согла-

шение всё-таки будет подписано?
— Да, там вопросы остались техниче-

ские. Мы найдём приемлемое для обеих 
сторон решение.

— А как дела обстоят с други-
ми крупными налогоплательщика-
ми? По данным Министерства реги-
онального развития РФ на январь 
2013 года, Пермский край стоит на 
предпоследнем месте среди регио-
нов по динамике поступления нало-
га на прибыль предприятий.

— Я не могу сказать по конкрет-
ным налогоплательщикам, но если не 
считать «Уралкалий» в период 2012 и 
2013 годов, то поступления от осталь-
ных налогоплательщиков не снижают-
ся, а наоборот, растут. То есть всё наше 
снижение — это только «Уралкалий».

— Один из основных способов 
сократить дефицит бюджета, кото-
рый декларирует правительство, — 
это привлечение инвестиций в край. 
Но получается, что речь идёт о дол-
госрочной перспективе?

— Конечно, надо понимать, что 
результаты эта работа даст не в 
2013 году. Быстрый результат может 
дать только регистрация каких-то нало-
гоплательщиков, у которых здесь уже 
идёт бизнес, но они по каким-то причи-
нам ещё не зарегистрированы на терри-
тории Пермского края. 
В любом случае привлечение инвес-

тиций — это работа на перспективу.
— А что нужно делать сейчас? 

Какой вы видите выход из ситуации?
— Я не склонна драматизировать 

ситуацию и считаю, что прежде чем 
говорить о каком-либо сокращении 
социальных расходов, нужно пона-
блюдать за развитием событий. То 
есть посмотреть: ситуация, когда дохо-
ды не растут в тех объёмах, которые 
нам необходимы для покрытия рас-
ходов, временная или долгосроч-
ная? Будет ли Федерация, видя слож-
ную ситуацию во всех регионах (растут 
дефициты бюджетов и долги регио-
нов), предпринимать какие-то меры 
по укреплению доходной базы субъ-
ектов? Будет ли федеральный центр 
отдавать нам какие-то налоги, вводить 
дополнительные дотации на сбаланси-
рованность, ещё что-то делать? И если 
никаких мер приниматься не будет на 
уровне Федерации, а мы увидим, что 
экономика Пермского края действи-
тельно не развивается нужными тем-
пами, доходы бюджета не увеличива-
ются, только тогда надо производить 
сокращение расходов. То есть для того, 
чтобы принимать решение о серьёз-
ном сокращении расходов бюджета, 
нужен прежде всего достоверный эко-
номический прогноз.
Сейчас наш экономический блок 

занимается этим вопросом. Когда мы 
увидим прогноз хотя бы до 2020 года, 

тогда будем делать выводы и прини-
мать решения.

— Вы сказали о дотациях со сто-
роны федерального центра. Сейчас 
уже можно сказать, что Пермский 
край самостоятельно не справится с 
исполнением указа президента РФ о 
повышении зарплат бюджетникам 
до 2018 года?

— В 2013 году, наверное, справим-
ся. В этом году мы мобилизовали все 
резервы, какие можем, и постараем-
ся указы президента РФ выполнить. 
Даже ценой максимального дефицита. 
В поправках мы заложили всё необходи-
мое на 2013 год.
Некоторые опасения у меня есть в 

отношении муниципалитетов, посколь-
ку между нами эти обязательства разде-
лены. Смогут ли муниципалитеты сде-
лать то же самое? По полугодию будем 
смотреть, как идёт этот процесс. Хотя мы 
и передали в муниципалитеты достаточ-
но приличную долю своих доходов, но 
всегда, когда отдаём какие-то виды дохо-
дов, выигрывают богатые территории, 
а не бедные. А когда сокращаем дота-
цию по общим правилам, она в большей 
части сокращается у бедных территорий. 
Такие вот экономические законы.
Поэтому мы внимательно наблюдаем 

за теми решениями, которые принима-
ют муниципалитеты. Пока они не могут 
быстро сориентироваться и определить-
ся, из каких источников повышать зар-
плату, но это не их вина. Дело в том, что 
только в декабре 2012 года на федераль-
ном уровне вышли документы, которые 
нас обязали соблюдать определённую 
динамику повышения зарплат в пери-
од до 2018 года. Поэтому муниципалите-
ты, когда формировали свои бюджеты на 
2013 год, настроились на какие-то свои 
темпы роста зарплат бюджетников, а в 
итоге после принятия бюджета вдруг ока-
залось, что нужно в этом вопросе уско-
ряться. Наверное, в рамках бюджета 2013 
года некоторым будет сложно перестро-
иться, но при формировании бюджета на 
2014 год они уже смогут это сделать.
Я надеюсь, что те визиты, которые 

сейчас полпред Приволжского феде-
рального округа Михаил Бабич совер-
шает по городам, не случайны, и вопрос, 
который ставится — о сбалансирован-
ности бюджетов в рамках исполнения 
указов президента РФ, — тоже обсуж-
дается не просто так. Верю, что матери-
алы этих визитов лягут в основу пред-
ложений о том, как помочь субъектам 
исполнять указы президента РФ. Пото-
му что мы анализировали: из 15,5 млрд 
руб. дефицита в этом году 7 млрд руб. — 
это повышение зарплат бюджетникам в 
соответствии с указом президента РФ.
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А ведь там есть и другие мероприя-
тия, которые мы должны в рамках ука-
зов проводить. И на них тоже нужны 
средства. Поэтому говорить, что тот 
дефицит, который возник, — это исклю-
чительно потому, что мы упёрлись и не 
хотим что-то делать, нельзя. Это было 
предопределено федеральным законо-
дательством. Тут ситуация, в которой 
все субъекты равны.

— На заседании Законодательного 
собрания вы сказали, что кассовый 
разрыв бюджета наступит не рань-
ше третьего квартала 2013 года. Он 
наступит «не раньше» или его может 
вообще не быть?

— Он может и не наступить. Всё 
зависит от того, какими темпами будут 
исполняться доходы, и какими темпа-
ми будут идти расходы. Мы достовер-
но можем сказать, что на 100% будут 
исполнены только два вида расходов — 
это дотации органам местного само-
управления и субвенции. А всё осталь-
ное зависит от процесса заключения 
договоров, от проведения конкурсов, от 
того, как будет осваиваться Фонд софи-
нансирования расходов (ФСР) и т. д. То 
есть очень много условий.

— Вы говорите, что стопроцент-
ного исполнения бюджета не бывает 
и по итогам года какие-то средства 
получится сэкономить. Может ли 
это привести к тому, что правитель-
ство даст негласную установку не 
исполнять какие-то расходные ста-
тьи или даст понять муниципали-
тетам, что не надо расходовать сред-
ства ФСР, чтобы сократить дефицит?

— Нет, таких установок мы точно 
давать не будем, потому что понима-
ем, что бездефицитный бюджет — это 
не самоцель в нашей деятельности. 
И работа заключается не в том, чтобы 

осваивать деньги бюджета или не осва-
ивать. У нас есть показатели и зада-
ча — эти показатели выполнить. Дру-
гое дело, что в Бюджетном кодексе РФ 
есть установка: показатели должны 
выполняться за минимальные день-
ги. То есть задача оптимизации рас-
ходов не снимается с органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления. Но это точно не зада-
ча любыми способами не тратить бюд-
жетные деньги.

— Предположим, что всё будет 
развиваться по пессимистичному 
сценарию и придётся занимать сред-
ства. Может ли так случиться, что 
с каждым годом цифра по креди-
там с учётом их обслуживания будет 
расти?

— Думаю, что на каком-то этапе это 
возможно. Но говорить о том, что мы 
выбрали для себя политику регуляр-
ных заимствований, нельзя. Наша зада-
ча — это сбалансированный бюджет, 
минимизация займов. И даже в случае 
займов — минимизация затрат на их 
обслуживание.

— В законопроекте указано, что 
на 1 января 2013 года Пермский 
край имеет кредитов на 500 млн руб. 
При этом в документе есть прогноз, 
согласно которому к 2016 году кре-
диты возрастут до 35 млрд руб. Отку-
да взялась такая большая цифра?

— Да, такой прогноз есть. Это разви-
тие событий, если дефицит будет имен-
но таким, какой сейчас запланирован. 
То есть если доходы поступят ровно 
на 100%, расходы исполнятся ровно на 
100%, и никаких действий мы предпри-
нимать не будем для того, чтобы ситу-
ацию исправить. Но перед нами сто-
ит задача сделать всё, чтобы дефицит 
минимизировать.

— Понятно, что многое зависит 
от развития экономической ситуа-
ции. Тем не менее можно ли гово-
рить о введении моратория на новые 
дополнительные расходы?

— Я думаю, что такой мораторий дол-
жен быть. По крайней мере на расходы, 
которые являются длинными. Такие, 
как, например, социальные обязатель-
ства или создание новых учреждений. 
То есть если расходы и могут прини-
маться в таких условиях, то они долж-
ны быть короткими: отремонтировать 
какой-то объект, оказать единовремен-
ную помощь кому-то, провести какое-то 
разовое мероприятие и т. д.

.— Но это же в какой-то степени 
означает замедление развития?

— В общем, да. Но, с другой сторо-
ны, развитие может происходить и 
путём замещения одних расходов дру-
гими. Мы уже пытаемся идти таким 
путём — Геннадий Петрович Тушноло-
бов говорил про ежеквартальные отчё-
ты органов государственной власти 
об исполнении их расходов. Если мы 
видим, что какие-то расходы не испол-
няются или эффективность их сомни-
тельная, то, я думаю, мы активно нач-
нём использовать свою возможность 
сокращения таких расходов. Тогда это 
будет источник для сокращения дефи-
цита, что позволит нам принять новые 
расходы, которые будут необходимы 
Пермскому краю.

— На последнем заседании Зако-
нодательного собрания было при-
нято решение отказать «Газпрому» в 
предоставлении налоговой льготы. 
Как вы считаете, можно ли сейчас 
говорить о новых налоговых льго-
тах или, наоборот, нужно говорить о 
повышении ставок и отмене льготы 
по налогу на прибыль предприятий?

— Для того чтобы принять решение 
об увеличении или уменьшении нало-
говой нагрузки, нужно понять, какие 
плюсы и минусы мы получим от это-
го. Казалось бы, увеличение налоговой 
нагрузки — это всегда плюс для бюд-
жета. Понятно, что для меня как для 
финансиста сохранение средств в бюд-
жете должно быть хорошей новостью. 
Но если нагрузка становится такой, что 
налогоплательщик в данный конкрет-
ный момент по своему экономичес-
кому состоянию с ней не согласен, он 
ведь будет искать способы уйти от этой 
налоговой нагрузки. Он будет старать-
ся перейти в то место, которое не то что-
бы является налоговым оазисом, но для 
него является более приемлемым с точ-
ки зрения ведения бизнеса. Поэтому, 
принимая решения о введении льго-
ты или об её отмене, мы всегда долж-
ны смотреть: а как может отреагировать 
налогоплательщик?
Иногда возможные долгосрочные 

последствия более важны, чем сиюми-
нутная выгода. Наверное, на каком-то 
этапе мы могли бы выиграть от этой 
льготы. Экономический блок счёл, что 
мы проиграем больше, если откажем. 
Налоговая политика — прерогатива эко-
номического блока, а не минфина.

— Если говорить о бюджете на 
2014 год, что нас ждёт?

— Да, в апреле мы приступаем к фор-
мированию бюджета на 2014 год. И тут 
есть ряд сложностей.
В декабре прошлого года вышел 

новый закон «Об образовании» в РФ, в 
соответствии с которым перераспре-
делены полномочия между органами 
местного самоуправления и субъектом 
Федерации. Мы уже выплачиваем из 
краевого бюджета зарплату учителям в 

муниципалитетах, а теперь к нам пере-
ходят такие обязанности и по детским 
садам. Это очень большие суммы для 
бюджета Пермского края. Видимо, здесь 
нас ждёт перестройка межбюджетных 
отношений, потому что просто так взять 
на себя эти обязанности мы не можем, 
денег у нас нет. Это означает, что нам 
придётся пойти на изъятие доходов у 
муниципалитетов.
В связи с этим меня удивляют 

предложения некоторых законода-
телей о том, чтобы передать с уров-
ня субъекта какие-то дополнительные 
доходные источники органам мест-
ного самоуправления. Нелогичные дей-
ствия — полномочия у муниципалите-
тов забрать, а какие-то дополнительные 
доходы им передать.
Вообще, я считаю, что в настоящий 

момент, в связи с перераспределени-
ем доходов и обязанностей между феде-
ральным, региональным и муници-
пальным уровнями, именно субъект 
Федерации оказался в наименее защи-
щённом положении. Мы сейчас гото-
вим предложения на федеральный уро-
вень по тому, как можно выйти из этого 
положения, защитить субъекты, что 
необходимо сделать, чтобы укрепить 
их доходную базу, потому что именно 
из их бюджетов финансируются самые 
важные функции государства: образова-
ние, здравоохранение, соцзащита.

— Как у вас складываются взаи-
моотношения с депутатами? Как вы 
считаете, их опасения и критика в 
адрес правительства в связи с бюд-
жетной ситуацией являются обосно-
ванными? Или вы расцениваете это 
как некий политический ход?

— Трудно оценивать чужие дей-
ствия. Может быть, это происходит 
от недостаточной информированно-
сти, от невозможности быстро полу-
чить нужную информацию от орга-
нов государственной власти. Хотя, надо 
сказать, что в предоставлении инфор-
мации мы никогда не отказывали, и 
исполнение бюджета у нас законодате-
ли могут наблюдать в режиме реаль-
ного времени: уже года два у депутатов 
есть доступ к той системе, в которой 
мы работаем. Там в режиме реального 
времени видно, сколько доходов посту-
пило, какие расходы произведены. От 
депутатского корпуса у нас никаких 
секретов нет.
С другой стороны, ситуация с бюд-

жетом действительно непростая. И тут 
возможны разные точки зрения, разная 
оценка рисков и, соответственно, раз-
ные прогнозы. Я с пониманием и ува-
жением отношусь ко всем высказанным 
позициям.

— На внеочередном заседании 
бюджетного комитета краевого пар-
ламента 11 апреля вы должны буде-
те представить уточнённую инфор-
мацию об исполнении бюджета за 
первый квартал 2013 года. Что-то 
изменилось по сравнению с вашим 
докладом на мартовской «пленар-
ке»? Цифры обновились?

— Тот прогноз, который я давала на 
пленарном заседании Законодательного 
собрания, подтвердился. Доходы испол-
нены на 100,8%. По налогу на прибыль, 
главному предмету споров и дискуссий, 
план, который уже внесён в парламент 
(усечённый с учётом ситуации с «Урал-
калием»), мы выполнили на 103,7%.
Я говорила, что мы порядка 200 млн 

руб. получим дополнительно по налогу 
на прибыль. Мы получили даже боль-
ше — 354 млн руб. дополнительных 
средств. ■

РАЗВОРОТ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Окончание. Начало на стр. 1

«И
деальный квартал» 
(участок, ограничен-
ный улицами Гле-
ба Успенского, Куй-
бышева, Революции 

и Комсомольским проспектом) стал 
одним из титульных проектов принято-
го в 2010 году Генерального плана Пер-
ми. Немного побузили, как водится, эко-
логи и краеведы, вспомнившие, что на 
территории располагавшейся здесь кра-
евой психиатрической больницы растут 
вековые реликтовые липы и неплохо 
бы отказаться от застройки, организовав 
здесь отличный парк. Но, как обычно, 
голос тех, кто просто любит свой город, 
не был услышан на фоне мощной про-
качки идеи «города по-голландски». А 
уж возможный экономический эффект 
от проекта и вовсе обессмыслил разго-
воры о каком-то там парке.
Фактически под задачу реконструк-

ции квартала №179 в ОАО «Пермагро-
стройзаказчик», 100% акций которого 
принадлежит Агентству по управлению 
имуществом Пермского края, был отко-
мандирован один из соратников Оле-
га Чиркунова — Алексей Ковыев. Разбив 
квартал на кластеры, Ковыев пригла-
сил журналистов и долго передвигал по 
столу игрушечные домики, добиваясь 
понимания, как это будет красиво. Пони-
мания не было, как нет его и сейчас.
Громко анонсированный конкурс на 

реконструкцию первого из кластеров 
под литерой h не состоялся. Проект был 
жёстко раскритикован на публичных 
слушаниях.
Затем Олег Чиркунов ушёл в отстав-

ку, Алексей Ковыев занялся выпечкой 
пирогов в универсаме «Семья», а «Перм-
агростройзаказчик» возглавил моло-
дой юрист Илья Юков. Новый директор 
сегодня намерен судиться с прежним 
по поводу ряда обязательств компании 
и правомерности «золотого парашюта» 
для Ковыева в 4 млн руб.
Но и про сам «идеальный квартал» 

за всеми этими хлопотами не забыли. 
По сложившейся традиции, территория 
бывшей «психушки», как заколдованная, 
продолжала являть пермякам паранор-
мальные чудеса. На этом участке про-
странство и время начали искривлять-
ся: проекты застройки появляются ещё 
до того, как на их разработку будет объ-
явлен конкурс.
В феврале губернатор Виктор Басар-

гин подтвердил: на этом месте будет 
расположен современный европей-
ский квартал. А 22 марта был объяв-
лен конкурс на застройку территории 

в 9,6 га, принадлежавшей психбольни-
це. Сам квартал занимает площадь чуть 
более 20 га, и его реконструкция тре-
бует дополнительных усилий: доста-
точно сказать, что на этой территории 
находится несколько жилых много-
квартирных домов, кинотеатр «Кри-
сталл IMAX» и возведённая его владель-
цем Александром Флегинским часовня 
Покрова Богородицы.
В извещении о конкурсе говорит-

ся, что конкурсная документация будет 
предоставлена потенциальным участ-
никам по письменному запросу до 15 
апреля. Само рассмотрение конкурсных 
заявок назначено на 26 апреля. Иными 
словами, соискателям дан всего месяц 
на подготовку документов.
Это обстоятельство заставило участ-

ников рынка скептически отнестись 
к объявленному «конкурсу». Ведь 
более чем за неделю до официаль-
ного объявления конкурса на сайте 
«Пермагростройзаказчика», 14 марта, 
компания «Кортрос» (бывшая «Ренова-
СтройГрупп») представила на француз-
ской выставке недвижимости MIPIM 
свои проекты, среди которых была и 
реконструкция квартала №179.
Примечательная деталь: как следу-

ет из конкурсной документации «Перм-
агростройзаказчика», «на выходе» про-
екта должно быть 180 тыс. кв. м жилья. 
«Кортрос» в своём представлении объя-
вил о том, что будет возведено 177 тыс. 
кв. м. То есть либо у руководства «Кор-
троса»  потрясающий дар предвидения, 
либо исходные параметры будущего 
конкурса были ему известны задолго до 
его объявления.
Заявленные площади означают, к 

слову, что в отношении квартала при-
дётся пересматривать недавно принятое 
ограничение высотности зданий в цен-
тральном планировочном районе горо-
да. Практика показывает, что полезная 
площадь — это 63-65% от общей пло-
щади застройки. Много места занимают 
проезды, дворы, тро-
туары, а также техни-
ческие помещения. 
Сдать 180 тыс. кв. м 
жилья на территории 
примерно 6 га (те 
самые 63-65% площа-
ди) — трудно, не воз-
водя здания в 16 эта-
жей и даже выше.
Указанные циф-

ры тянут за собой и 
другие вопросы. На 
такой жилплощади разместятся явно 
небедные жильцы, а это значит, что в 
«идеальный квартал» будут заезжать по 
вечерам и выезжать по утрам не менее 
2 тыс. автомобилей. Почти одномо-
ментно. Как планируется «расшивать» 
развязки?
На каждые 10 тыс. кв. м жилой пло-

щади требуется 1 Гкал теплоэнер-
гии, 250 кВт/ч электроэнергии и око-
ло 150 «кубов» воды в сутки. Значит, 
обеспечение массива жилья в 180 
тыс. кв. м теплом, электроэнергией и 
водой потребует, скорее всего, введе-
ния в строй дополнительных теплопун-
ктов, подстанций и насосных станций. 
Как это соотносится с инвестиционны-
ми программами ресурсоснабжающих 
организаций?
Такие «частности» позволяют понять, 

почему потенциальные участники кон-

курса называют нереальными сроки, 
отведённые на подготовку к нему. Ведь 
ответы на эти и многие другие вопросы, 
предположительно, должны быть пре-
доставлены на конкурсе. В числе требуе-
мых документов, как указано в конкурс-
ной документации, — «предпроектное 
предложение». Что это такое?
На сайтах проектных организаций 

можно найти детальный перечень доку-
ментов, которые входят в такое предло-
жение. Это пакет исходно-разрешитель-
ной документации, который содержит 
разрешительное письмо комитета по 
градостроительству и архитектуре (КГА) 
на проектирование, задание на проекти-
рование, согласованное Главным управ-
лением по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям. Это топо-
графическая съёмка в масштабе 1:500, 
инженерно-экологические изыскания, 
согласованные Центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического 
надзора (ЦГСЭН). Это предварительные 
технические условия на подключение к 
наружным инженерным сетям и проект 
границ землепользования.
В случае реконструкции объек-

та исходно-разрешительная докумен-
тация дополняется заключением по 
результатам обследования фундамен-
тов и конструкций, а также обмерными 
чертежами. В случае с кварталом №179 
это нужно делать, так как на площадке 
есть исторические здания, подлежащие 
реконструкции.
Помимо этого требуется компьютер-

ная 3D-модель реконструируемой тер-
ритории; пояснительная записка, кото-
рая содержит краткую характеристику 
состояния объекта, основные технико-
экономические показатели и резуль-
таты расчётов экономической эффек-
тивности проектных решений и др.; 
генеральный план, который содержит 
решение о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки, сроки 
подготовки документации по планиров-

ке территории для размещения объек-
та, а также финансово-экономическое 
обоснование реализации генерального 
плана...
Чтобы не приводить весь список дру-

гих необходимых документов (а это 
ещё примерно две страницы), перечис-
лим их кратко: архитектурные и кон-
структивные решения, демонстрацион-
ный материал, описание мероприятий 
по охране окружающей среды, проти-
вопожарной защите, описание монтажа 
инженерных систем и оборудования, их 
принципиальные схемы, расчёт нагру-
зок и технологические решения.
Наконец, венец трудов — согласо-

вание всей этой кипы бумаг с глав-
ным архитектором города, с районным 
архитектором комитета по градострои-
тельству и архитектуре, в комитете по 
охране памятников, в ЦГСЭН, в отде-

ле городского транспорта, в ГИБДД, в 
управлении природных ресурсов.
Нет ничего удивительного, что прак-

тически все застройщики дружно заяви-
ли: за месяц сформировать конкурсную 
документацию невозможно. А тот факт, 
что проект был презентован до объяв-
ления конкурса, заставляет их подозре-
вать, что конкурс организован под кон-
кретного застройщика.

«Одни запросы техусловий у сетевиков 
занимают, по нашей практике, не менее 
двух месяцев. Но в рамках единого хол-
динга Виктора Вексельберга это можно 
сделать и быстрее», — иронизирует на 
условиях анонимности представитель 
одного из пермских застройщиков, указы-
вая на связь «Кортроса» с КЭС-холдингом.
Впрочем, у Ильи Юкова иное мнение. 

Директор «Пермагростройзаказчика» в 
интервью Properm.ru заявил, что пред-
проектное предложение — лишь «эскиз-
ный проект».

«Это могут быть просто наброски 
художника. Сделать такую работу в ука-
занные сроки вполне реально», — пола-
гает Юков.
Теперь остаётся лишь дождаться кон-

курса, чтобы убедиться: оценивать будут 
не более чем «наброски». Но если это 
так, кто и когда будет давать ответы на 
сложные вопросы с высотностью, инсо-
ляцией, уличной сеткой, тротуарами 
и прогулочными зонами, межевани-
ем, нагрузками на инженерную инфра-
структуру, потенциальным транспорт-
ным коллапсом?
Не слишком ли опрометчиво выби-

рать застройщика «идеального кварта-
ла» в самом центре Перми на основании 
«просто набросков»? Тем более — если 
опасения многих заинтересованных 
наблюдателей обоснованны и победи-
тель «конкурса» уже выбран.
Что ж, в этом случае пермским 

застройщикам остаётся утешать себя 
тем, что часть работы по реконструк-
ции «идеального квартала» достанется 

и им. Ведь иногород-
ний девелопер — это, 
по сути, не более 
чем управляющая 
компания.
Тот, кто называет 

сторонних девелопе-
ров «инвесторами», 
лукавит. Инвестор — 
это тот, кто строит 
автозаводы и кон-
дитерские фабрики. 
А получившая хоро-

шую площадку под застройку иногород-
няя компания и подрядчиков нанимает 
«на месте» (правда, из тех, кто помель-
че — в случае чего, им можно безна-
казанно «урезать» смету в целях мак-
симизации прибыли), и материалы 
закупает поближе, экономя на логисти-
ке. Вот только прибыль, как и налоги, 
уходят из региона куда подальше.
То есть любой иногородний деве-

лопер просто «собирает сливки» с тер-
ритории, оставляя ей все проблемы: 
ЖКХ, дороги, «социалку», транспорт-
ное сообщение, инженерную инфра-
структуру. Поэтому вопросы о том, как 
эти проблемы будут решаться в случае 
с реконструкцией квартала №179, луч-
ше задать прямо сейчас. То есть до «кон-
курса», на котором победителя будут 
выбирать по «наброскам» неизвестных 
«художников». ■

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

«Психушка» для Вексельберга

В  М , 
     
«К  »

Любой иногородний девелопер 
просто «собирает сливки» с территории, 
оставляя ей все проблемы: 
ЖКХ, дороги, «социалку», 
транспортное сообщение, 
инженерную инфраструктуру



№ 2 (70) 

2013

Ингвар Кампрад:
«Экспансия в Россию —  
мой главный промах  
в бизнесе»

С а м ы й 
с к р о м н ы й 
м и л л и а рд е р 

№ 2 (70) 

2013

ре
кл
ам
а



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Структура регионального политсовета «Единой России»

Комиссия по работе 
с обращениями граждан

Комиссия по социальным 
вопросам, в т. ч.
— по молодёжной 

политике;
— по развитию физической 

культуры и спорта

Комиссия 
по промышленности 
и предпринимательству

Комиссия 
по аграрным вопросам 
и развитию сельских 
территорий

Комиссия 
по политическому 
планированию

Комиссия по партийному 
строительству и вопросам 
организации кадровой 
работы

Комиссия по подготовке 
и организации 
избирательных кампаний

Комиссия 
по взаимодействию 
с общественными 
объединениями

Секретарь регионального отделения

Николай Дёмкин 

Первый заместитель

Должность вакантна

Заместитель — 
руководитель 
общественной 
приёмной лиде-
ра партии «Еди-
ная Россия», председателя 
правительства РФ Дмитрия 
Медведева

Должность вакантна

Замести-
тель — руко-
водитель 
фракции 
«Единая Рос-
сия» в Законодательном 
собрании

Юрий Борисовец

Заместитель 
по агитаци-
онно-пропа-
гандистской 
работе

Николай Яшин

Заместитель — 
руководитель 
РИК

Вячеслав 
Григорьев

Заместитель 
по организа-
ционной рабо-
те и подготовке 
и организации 
избирательных кампаний

Игорь Папков

Региональный политический совет партии «Единая Россия» Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия»

Г
отовиться к сентябрьским 
выборам единороссы нача-
ли с того, что руководите-
лем предвыборного штаба 
«Единой России» назначили 

вице-спикера краевого Законодатель-
ного собрания Игоря Папкова. Вокруг 
регламента проведения праймериз 
на заседании разгорелась неболь-
шая дискуссия. Представитель Перм-

ского края в Совете Федерации Игорь 
Шубин заявил, что не согласен с пред-
лагаемой политсоветом четвёртой 
моделью праймериз, согласно которой 
кандидатов от партии на муниципаль-
ных выборах отбирают рейтинговым 
голосованием выборщики. При этом на 
довыборах в Законодательное собрание 
будет работать первая модель — всеоб-
щее голосование.

«Модель с выборщиками себя пол-
ностью дискредитировала на выборах в 
Пермскую городскую думу и Законода-
тельное собрание. Если мы хотим полу-
чить нормальный вариант, нам надо отка-
заться от выборщиков», — заявил Шубин.
В ответ первый заместитель руководи-

теля исполкома Сергей Бритвин пояснил, 
что всё зависит от уровня выборов. «Речь 
идёт в первую очередь о выборах в советы 
депутатов сельских поселений, и первая 
модель всеобщего голосования там очень 
тяжело разворачивается. Без сомнения, 
на выборах масштабных, на уровне думы 
или Законодательного собрания, нам сто-
ит поддерживать первую модель, но что 
касается местных выборов, то это нор-
мальный механизм, когда именно члены 
партии и определяют, кто будет их пред-
ставлять», — отметил Бритвин.
В результате проголосовали «за» и 

решили, что праймериз в Законодатель-
ное собрание «Единая Россия» должна 

провести в срок до 31 мая, остальные — 
до 15 июня. Партия явно намере-
на избежать ситуации конца прошло-
го года, когда после смены секретаря 
политсовета выяснилось, что к мартов-
ским довыборам в Пермскую городскую 
думу придётся готовиться в авральном 
режиме.
Политсовет утвердил также струк-

туру регионального отделения пар-
тии. У секретаря регионального отделе-
ния будет шесть заместителей. Четверо 
из них уже известны: это председатель 
фракции единороссов в краевом парла-
менте Юрий Борисовец, глава Управле-
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Пермско-
му краю Николай Яшин, а также (с при-
ставками «и. о.», поскольку не входят в 
состав президиума) депутат Пермской 
городской думы Вячеслав Григорьев и 
вице-спикер краевого парламента Игорь 
Папков.

Пермские единороссы 
обретают управляемость
Политсовет краевого отделения «Единой России» 
создаёт внятные механизмы работы 
и избавляется от скандальных персонажей

Ю  У ,  А  А

Состоявшийся 4 апреля политсовет Пермского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» рассмотрел 
серьёзные для партии вопросы: об участии в предстоящих 
8 сентября выборах в Пермском крае и регламенте прай-
мериз, о структуре регионального отделения, который 
плавно перетёк в вопрос о финансировании. Решения, 
принятые на политсовете, дали понять, что работа реги-
онального отделения «Единой России» становится более 
последовательной.
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Также члены политсовета поддер-
жали предложение Николая Дёмкина о 
том, что каждый из членов политсове-
та должен входить как минимум в одну 
из рабочих комиссий, чтобы отвечать за 
конкретные участки работы. Комиссии 
политсовета также определены: по вза-
имодействию с общественными объе-
динениями; по работе с обращениями 
граждан; по социальным вопросам; по 
развитию физической культуры и спор-
та; по промышленности и предприни-
мательству; по аграрным вопросам и 
развитию сельских территорий; по поли-
тическому планированию; по партийно-
му строительству и вопросам организа-
ции кадровой работы; по подготовке и 
организации избирательных кампаний.
Персональный состав комиссий будет 

сформирован в течение ближайших 
двух недель.
Николай Дёмкин сообщил, что сегод-

ня разрабатываются критерии оценки 
работы каждого из членов политсове-
та — начиная от посещения заседаний и 
участия в работе комиссий и заканчивая 
финансированием деятельности партии. 
То есть высокопоставленные партийцы 
могут «заработать» оценки, поддержав 
партию материально, и весьма вероятно, 
что такая система наверняка окажется 
популярной среди особо занятых в биз-
несе и на производстве товарищей.

«На закуску» политсовет начал нако-
нец разбираться с застарелой «болячкой» 
партии — работой Мотовилихинского 
районного отделения. Бывший руково-
дитель исполкома этого отделения Ири-
на Горбунова, давно исключённая из пар-
тии, по-прежнему оказывает влияние на 
организацию. Это приводит к тому, что 
скандалы, бывшие при Горбуновой фак-
тически «фирменным стилем» районной 
политики, не прекратились. «Последней 
каплей» стали прошедшие в марте довы-
боры в Пермскую городскую думу.

Николай Дёмкин, секретарь реги-
онального отделения «Единой Рос-
сии» в Пермском крае:

— Мы не ворошили всё то старое бельё, 
которое имеет место быть. Мы говори-
ли о тех нарушениях, которые были допу-
щены членами партии в период довыбо-
ров в Пермскую городскую думу. Члены 
партии повели себя непозволительно — 
несмотря на решение политсовета о под-
держке одного кандидата (Сергея Кли-
мова — ред.), они фактически оказывали 
поддержку другому кандидату (Сергею 
Смирнову — ред.), а когда другой «вышел 
в тираж», переключились на поддержку 
третьего (Романа Петухова — ред.). Чле-
ны президиума сошлись во мнении, что 
нельзя решать вопросы по Мотовилихе 
поспешно. Приняли решение создать рабо-
чую группу, которая к двадцатым числам 
апреля подготовит своё заключение. Пока 
ни слова о наказании, комиссия разберётся 
и предложит свои решения.
В комиссию, которая рассмотрит 

ситуацию в Мотовилихинском районе, 
вошли Игорь Сапко, Владимир Нелю-
бин, Геннадий Шилов, Армен Гарслян 
и Николай Девяткин. Один этот список 
показывает, что с Мотовилихинским 
отделением будут разбираться жёстко, 
системно, хотя и исключительно в пра-
вовом поле.
Бывший секретарь отделения Вла-

димир Манин написал заявление «по 
собственному желанию». Как пояснил 
Николай Дёмкин, от Манина его руко-
водство на ОАО «Машиностроитель» 
требовало большего присутствия на 
предприятии, и собственное желание 
покинуть партийную должность дей-
ствительно было.
Сейчас и. о. секретаря назначен Кон-

стантин Малышев. Окончательное 
решение будет принято на конференции 
в Мотовилихинском районе, намечен-
ной на 28 мая. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Супруга главы Перми 
станет заместителем министра 
регионального развития Пермского края
Новым заместителем министра территориального развития Пермского края 
станет Ольга Сапко. Её кандидатура уже согласована с губернатором. Сама 
Ольга Сапко подтвердила, что ей сделано такое предложение. 

«В правительстве формируется новая команда, и логично, что происходит 
обновление состава. С Константином Валерьевичем Захаровым (министром 
территориального развития Пермского края — ред.) ранее мы работали вме-
сте, поэтому когда я получила от него это предложение, то ответила согласи-
ем», — рассказала Ольга Сапко газете Business-class.
До последнего времени Ольга Сапко работала заместителем генерального 

директора «Центра экономических проектов». Является председателем попе-
чительского совета благотворительного фонда «Берегиня». В 2000-2005 годах 
была депутатом Пермской городской думы (округ №9). Пыталась переизбрать-
ся в 2006 году, но уступила Дмитрию Малютину всего 27 голосов.

На должность главы администрации 
Свердловского района Перми 
претендуют 19 человек
На открытый конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы главы администрации Свердловского района Перми подано 19 зая-
вок. Теперь специальная комиссия определит, кто будет допущен к следующе-
му этапу конкурса — собеседованию, по итогам которого будут выбраны два 
самых достойных претендента для представления главе администрации Пер-
ми. Финальное испытание для кандидатов на эту должность состоится 6 мая.
По информации газеты «Коммерсантъ-Прикамье», принять участие в кон-

курсе планировали экс-депутат Пермской городской думы Светлана Гузо-
ва, бывший начальник МКУ «Пермблагоустройство» Илья Денисов, а также 
чиновники администрации Свердловского района — Пётр Намбалдян и Свет-
лана Попыванова.
Напомним, прежний глава Свердловского района Владислав Петенко уво-

лился 11 марта по собственной инициативе: он перешёл на работу в ЗАО 
«Искра-Авигаз». Петенко возглавлял район последние пять лет.
Сейчас и. о. главы Свердловского района Перми назначен замглавы Вячес-

лав Криницын.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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В
се предстоящие выборные 
кампании можно разбить на 
группы по уровням власти и 
по приоритетам.
Самая крупная (терри-

ториально) кампания — довыборы в 
Законодательное собрание по окру-
гу №13. Это территория южной и цен-
тральной части Соликамска, а так-
же большая часть Соликамского и весь 
Александровский район.
Чуть больше половины от числа 

избирателей проживает в Соликамске, 
а если конкретнее, в микрорайоне Кле-
стовка. И это — факт, определяющий 
результат довыборов. Кандидату при-
шлому, не местному, будет сложнее. 
Но надо учесть и тот факт, что в Алек-
сандровском районе в сентябре пройдёт 
целый комплекс выборов (главы рай-
она, главы городского поселения, Зем-
ского собрания и т. д.), и это также ока-
жет влияние на явку избирателей в этом 
районе.
О шансах конкретных кандидатов — 

а основные участники уже обозначи-
лись — можно будет порассуждать 
позже.
Следующие по значимости — выбо-

ры глав муниципальных образований. 
Их предстоит избрать в пяти территори-
ях, разных по уровню развития, разбро-
санных по краю. Но уже сейчас ясно, что 
простых, «в одни ворота», кампаний не 
будет нигде.
В Кунгуре опять могут сойтись 

постоянные — с 2004 года — участни-
ки кампаний: Роман Кокшаров (дей-
ствующий глава) и Амир Махмудов 
(экс-руководитель города). И даже если 
фронтмены не примут участия в выбо-
рах, линия противостояния пройдёт 
между их командами. К сильным инте-
ресантам добавляется глава Кунгурско-
го района Вадим Лысанов. Традици-
онно ожидается большое количество 
местных кандидатов: семья Высоц-
ких и т. д.

Александровский район — так-
же традиционно неспокойная террито-
рия. Здесь два «фронта»: муниципали-
тет и завод, муниципалитет и посёлок 
Яйва. Насколько хватит политической 
мудрости не устраивать противостоя-
ние между действующим главой Алек-
сандром Щициным с одной стороны и 
Александровским машзаводом и мест-
ной партячейкой «Единой России» с 
другой? Прежде всего это вопрос к 
региональному отделению «Единой 
России».
В Осинском районе предвыбор-

ная кампания началась раньше всех. 
У его главы Сергея Романова был риск 
не доработать второй срок, но всё обо-
шлось. Ход избирательной кампании 
здесь во многом зависит от степени его 
участия в выборах. Если Романов зай-
мётся ими лично, пойдёт на третий 
срок — это одна ситуация, если подгото-
вит себе преемника — другая. А возмо-
жен и третий вариант — не вмешивать-
ся в выборы, чтобы потом вернуться «на 
белом коне».
В Чердынском районе попыта-

ются взять реванш кандидаты, прои-
гравшие на прошлых выборах. К ним 
можно отнести и Юрия Лопарева, и 
Владимира Кошечкина, и даже Сергея 
Миллера.
Пожалуй, выборы главы Берёзов-

ского района могут стать исключением 
из общей тенденции. Но это только на 
первый взгляд. Появление здесь силь-
ного, активного кандидата может спу-
тать все карты.
В любом случае основные участни-

ки выборов уже обозначились. До стар-
та избирательной кампании остаётся 
два месяца. Именно за это время гла-
вам районов необходимо усилить свою 
активность, не только появляясь в высо-
ких кабинетах, но и работая с избирате-
лями. Ведь, как известно, снижать анти-
рейтинг лучше до начала выборной 
кампании. ■

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Районные 
штрихи
Простых избирательных кампаний 
«в одни ворота» 
в сентябре не будет нигде

Шокирующее многих чис-
ло 300, когда речь заходит 
о сентябрьских выборных 
кампаниях, по-настоящему 
должно озадачивать толь-
ко несколько структур: 
администрацию губернато-
ра, партию власти и другие 
партийные объединения.  
Других крупных интересан-
тов (кроме, опять же, потен-
циальных кандидатов в 
губернаторы, не связанных 
партийными обязатель-
ствами) на этих выборах 
быть не может.

Л  О ,
  Ц 
  

Михаил Бабич: 
Я не согласен, что у вас тут конфликт

В Перми с рабочим визитом 6-7 апреля побывал полномочный представитель 
президента РФ по Приволжскому федеральному округу Михаил Бабич.
В совещании, посвящённом сбалансированности бюджета, строительству 

жилья экономкласса и предоставлению земельных участков многодетным 
семьям, приняли участие губернатор Виктор Басаргин, главный федераль-
ный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков, председатель правитель-
ства Пермского края Геннадий Тушнолобов с заместителями Олегом Демчен-
ко и Надеждой Кочуровой, председатель Законодательного собрания Валерий 
Сухих, руководитель администрации губернатора Дмитрий Самойлов с заме-
стителями Игорем Вагиным и Сергеем Юрпаловым, практически все мини-
стры. Приглашены были также глава Пермского муниципального района 
Александр Кузнецов, глава Добрянского района Константин Лызов, глава Пер-
ми Игорь Сапко, сити-менеджер Анатолий Маховиков, руководитель Пермь-
стата Владимир Белянин, депутат краевого Законодательного собрания, гене-
ральный директор ОАО «ПЗСП» и лидер пермских единороссов Николай 
Дёмкин, депутат Законодательного собрания Алексей Бурнашов, генеральный 
директор ОАО «ПАИЖК» Дмитрий Малютин. Кроме того, на совещании при-
сутствовали председатель РОО «Многодетные Пермского края» Ирина Ерма-
кова и многодетные мамы Анна Куликова и Инга Рожнева.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ по При-

волжскому федеральному округу:
— Мы создали окружной совет по детству с трёхуровневой системой: первая — 

это сам совет, в который входят депутаты, общественные организации, волонтё-
ры, то есть все, кто работает в этой системе и обладает полномочиями и ком-
петенцией для решения этих проблем. Ещё есть две рабочие группы: одна — по 
материнству и детству, другая — по сиротам. Обе занимаются сбором и анали-
зом предложений от всевозможных организаций. То есть всё, что находится «на 
земле», надо взять в систему и работать. Также есть рабочие группы при глав-
ных федеральных инспекторах, чтобы мы могли реагировать на противоправные 
действия в отношении сирот. Эти рабочие группы могут войти в любой детский 
дом. И мы полагаем, что такая система быстро даст результат.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Мы встроились в систему вертикали работы с детьми. В Пермском крае 

есть координационный совет, мы поделились опытом. У нас серьёзное сокраще-
ние по количеству детских домов: за пять лет — с 51 до 11. А в приёмных семьях 
живут 94% сирот.
В ответ на эту реплику Басаргина Бабич отметил: «Динамика — одна из луч-

ших в стране». А Басаргин добавил, что таких улучшений «мы добились работой, 
мы никогда не создавали барьеров, работа с сиротами всегда была организована».
Отдельно Бабич рассказал об итогах совещания по сбалансированности бюджета.
Михаил Бабич:
— Дефицит бюджета в Пермском крае не предельный. Наоборот, структу-

ра бюджета наиболее оптимальна: практически нулевой государственный долг. 
У региона большой задел, у губернатора есть возможности для манёвров. Да, 
дефицит есть. Задача совещания — рассмотреть возможности мобилизации 
дополнительных доходов, структурировать перестройку отраслей. Мы пони-
маем разницу между возможностями краевого бюджета и тем, сколько надо 
софинансировать.
Отвечая на вопрос о якобы существующем конфликте между депутатами 

Законодательного собрания и губернатором по вопросам бюджета, Бабич зая-
вил, что в действительности ничего подобного нет.
Михаил Бабич:
— Я не согласен, что у вас тут конфликт. Идёт профессиональная оценка ситу-

ации. Это не конфликт. Хуже было бы, если одна сторона говорит: «Одобрям-с», 
а не высказывает истинного мнения. Мы это приветствуем. Но это не должно 
уходить в лоббизм среди предпринимателей, которые носят депутатские значки. 
Здесь мы дадим свою оценку.

«Анатолию Маховикову достаточно жёстко 
указали на недостатки в его работе»
На совещании по вопросам выделения земельных участков многодетным 
семьям, состоявшемся в Перми 6 апреля под председательством полномочно-
го представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаи-
ла Бабича, прошёл «разбор полётов».
Ирина Ермакова, председатель региональной общественной органи-

зации «Многодетные Пермского края»:
— На совещании каждый получил то, что заслуживает. Анатолию Маховикову 

высказали претензии. Ведь, по сути, что мы видим? Город не работает по закону. 
Выдали участки в Заозерье. Будут скоро выданы на Липовой Горе, но это заслу-
га Виктора Басаргина и Андрея Шагапа (министр по управлению имуществом 
Пермского края — ред.). У нас губернатор и министр взяли на себя работу адми-
нистрации Перми. В таком случае, зачем нам администрация?

Маховикову достаточно жёстко указали на недостатки в его работе и попро-
сили её проанализировать. Удивление вызвали и цифры, которые озвучили чинов-
ники. Александр Фенёв (министр ЖКХ Пермского края — ред.) насчитал, что 
подвод инфраструктуры к одному участку стоит 2,5-2,7 млн руб. Но я видела, 
что и Виктор Фёдорович был удивлён цифрами, это сыграть невозможно. И хоро-
шо, что Михаил Бабич это увидел и понял, что у нас есть проблемы и есть над 
чем работать, увидел реальную ситуацию в Перми и в крае в целом.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Р
азвитие территорий Перм-
ского края — одна из ключе-
вых задач Стратегии социаль-
но-экономического развития 
региона. Для поддержки осо-

бо депрессивных районов недавно было 
создано Министерство развития терри-
торий Кизеловского угольного бассей-
на, куда входят Гремячинский, Губахин-
ский, Кизеловский районы.
Гремячинский район краевые законо-

датели посетили неслучайно. По мнению 
заместителя председателя правитель-
ства Пермского края Алексея Чибисо-
ва, он ничем не отли-
чается от других 
районов, поэтому на 
его примере можно 
показать модели вза-
имодействия бизнеса, 
граждан и власти.
Гремячинский 

район — промыш-
ленный, ранее здесь 
располагались уголь-
ные шахты, обеспе-
чивающие работой 
большую часть местного населения. С 
закрытием в 1990-е годы шахт перед 
этой территорией встал серьёзный 
вопрос о переориентации экономики. 
Несмотря на природные богатства (лес, 
известняковые породы) и хорошо разви-
тую инфраструктуру, район находится в 
неблагоприятной климатической зоне: 
как отметил глава района Александр 
Лиллепеа, «бесснежными в Гремячин-
ске бывают только 80 дней в году».
Кроме того, при большой протяжён-

ности численность населения района 
крайне мала — 13 тыс. человек, причём 
большая часть из них — это люди стар-
ше 40 лет.
Серьёзной проблемой является и 

содержание маленьких посёлков.
Александр Лиллепеа, глава Гремя-

чинского района:
— Люди не хотят переезжать, и нам 

приходится содержать эти посёлки. Это 
только около 2 млн руб. на дороги в зим-
ний период. Дорог много, а людей мало.
При этом на данный момент 82% рай-

онного бюджета составляют межбюджет-
ные трансферты. Большую долю доход-
ной части местного бюджета составляют 
муниципальные налоги: НДФЛ, ЕНВД, 
земельный и транспортный налоги, 
налог на имущество физических лиц и др.
И. о. заместителя председателя прави-

тельства Пермского края, министр тер-
риториального развития Константин 

Захаров в своём докладе обратил внима-
ние депутатов на то, что вопросы увели-
чения доходов местных бюджетов реша-
ются на федеральном уровне: так, 10% 
налоговых сборов и акцизов на бензин, 
100% штрафов за несоблюдение муници-
пальных актов и 100% поступлений от 
платы за использования лесов переда-
ются на муниципальный уровень. Так-
же он предложил внимательно следить 
за разработкой леса и учётом техники, 
«чтобы мужики лес не пилили сами».
Алексей Чибисов предположил, что 

для увеличения муниципальных дохо-

дов властям необходимо взаимодей-
ствовать с предпринимателями, моти-
вируя их переход на патенты как способ 
уплаты налогов и ведения хозяйствен-
ной деятельности.
Александр Лиллепеа высказал пред-

ложение собирать НДФЛ не с места 
прописки физического лица, а с места 
фактического проживания: «Газпром» 
находится на пограничной территории 
между Чусовым и Гремячинском, все 
работники живут в Гремячинске, а нало-
ги платят в Чусовом. Это неправильно».
Глава Гремячинского района обра-

тил внимание законодателей на то, что 
местные власти ведут работу по при-
влечению на территорию федеральных 
и краевых бюджетных учреждений. В 
частности, в прошлом году на террито-
рию района был привлечён психоневро-
логический женский интернат.
Заместитель председателя Контроль-

но-счётной палаты Пермского края 
Юрий Сорняков в своём докладе сделал 
упор на то, что муниципальные власти 
должны более плотно и тщательно рабо-
тать с населением: «В районе множе-
ство незарегистрированного имущества, 
земли, но население занимается реги-
страцией неохотно. Необходима работа 
муниципальных властей с населением. 
Вероятно, иных способов продвижения 
районов к самодостаточности нет, кроме 
разве что привлечения инвесторов».

Именно привлечению инвесторов и 
способам повышения инвестиционной 
привлекательности района была посвя-
щена вторая часть заседания комитета.
Алексей Чибисов в своём докладе 

охарактеризовал Гремячинск как «креп-
кого середнячка», в котором осущест-
вляются эффективные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, происходит 
успешное взаимодействие бизнеса и 
власти, рождающее положительную 
динамику: «Снижается процент безрабо-
тицы (1,2% — по краю, 2,4% — в районе), 
удваиваются субсидии на самозанятость 
(с 40 до 100 тыс. руб.), значит, люди оста-
ются предпринимателями».
На территории Гремячинского райо-

на реализуются три крупных инвестици-
онных проекта: развитие лесопромыш-
ленного комплекса (ООО «Капитал-3»), 
разработка месторождения известняков 
(ООО «Горнодобывающая компания») 
и развитие инфраструктуры отдыха и 
туризма (спортивный культурно-оздоро-
вительный парк туризма «Усьва»). «Капи-
тал-3» обеспечивает работой 378 человек, 

является основным 
налогоплательщиком 
района и активно раз-
вивается. В частно-
сти, в 2013 году была 
запущена линия изго-
товления топливных 
брикетов из древес-
ных отходов.
По словам Чиби-

сова, инвесторам 
проектов, являю-
щихся успешными, 

предоставляются определённые льготы 
по выплате налогов.
Депутат Законодательного собра-

ния Пермского края Армен Гарслян зая-
вил, что «инвесторам нужны стимуля-
торы от правительства, и правительство 
эти стимуляторы предоставляет. Недав-

но созданное Министерство по КУБу как 
раз будет заниматься разработкой основ 
налоговых льгот для инвесторов».
Свою позицию по рассматриваемо-

му вопросу в конце обсуждения озвучил 
депутат Геннадий Кузьмицкий. На его 
взгляд, краевому правительству необхо-
димо выдать регионам «дорожную кар-
ту», по которой они будут развиваться, а 
муниципальным властям посоветовал 
«заглянуть в Стратегию социально-эко-
номического развития Пермского края», 
где они «найдут ответы на многие инте-
ресующие их вопросы».
В конце заседания был принят про-

ект решения, в соответствии с кото-
рым правительству края рекомендует-
ся «улучшить инвестиционный климат 
на территории Пермского края», а орга-
нам местного самоуправления — «обра-
зовать центры поддержки предприни-
мательства и активизировать работу по 
привлечению спонсорских средств».
Подводя итоги заседания, Константин 

Захаров заявил: «Я доволен, что на при-
мере Гремячинска нам удалось сделать 
анализ проблем подобных регионов. Это 
очень важно для развития территорий. 
Было внесено много полезных пред-
ложений, часть которых может быть 
использована для краевого, федерально-
го и даже международного бизнеса».
Елена Зырянова, председатель 

комитета Законодательного собра-
ния Пермского края по бюджету:

— Наше заседание было посвящено 
одной из самых актуальных и злобод-
невных проблем — увеличению доходной 
части бюджетов муниципальных образо-
ваний. Соответственно, одной из важных 
тем обсуждения комитета стали способы 
увеличения налоговых сборов.

Главной задачей муниципальных влас-
тей является борьба за численность насе-
ления, так как основной доход муници-
пальных бюджетов составляет НДФЛ. ■

ТЕРРИТОРИЯ

Борьба с депрессией
Краевые законодатели проанализировали положение 
высокодотационных районов Прикамья

Д  П

Члены бюджетного комитета краевого Законодательно-
го собрания 3 апреля посетили Гремячинск, на примере 
которого рассмотрели возможности увеличения доход-
ной части местных бюджетов. Депутаты в очередной раз 
убедились, что эта территория является глубоко депрес-
сивной, и констатировали, что исправить ситуацию смо-
жет только привлечение инвесторов и работа по увеличе-
нию численности населения.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян заявил, 
что «инвесторам нужны стимуляторы от правительства, и правительство эти 
стимуляторы предоставляет. Недавно созданное Министерство по КУБу как 
раз будет заниматься разработкой основ налоговых льгот для инвесторов»

Правительству края рекомендуется 
«улучшить инвестиционный климат 
на территории Пермского края», 
а органам местного самоуправления — 
«образовать центры поддержки 
предпринимательства 
и активизировать работу 
по привлечению спонсорских средств»

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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М
ировая практика зна-
ет четыре основ-
ные модели органи-
зации управления 
муниципалитетом:

 — «южногерманская», при которой 
население избирает совет и главу 
исполнительной власти, который 
по должности является и председа-
телем совета;
 — «магистратная», при которой насе-
ление избирает представительный 
орган и отдельно магистрат как 
коллегиальный исполнительный 
орган, возглавляемый главой;
 — «бургомистерская», при которой 
глава избирается советом общи-
ны из своего состава, руководит и 
советом, и администрацией;
 — «северогерманская», при кото-
рой глава — председатель сове-
та общины, при этом отдельно 
выбирается управляющий — глава 
администрации.

Кроме того, существуют некоторые 
модификации внутри каждой из этих 
моделей, определяемые соотношением 
полномочий между различными органа-
ми самоуправления и порядком их взаи-
модействия. Определяющую роль в реа-
лизации той или иной модели играет 
порядок избрания главы муниципально-
го образования и его роль, статус в систе-
ме органов местного самоуправления.
Пермь в последние годы испробова-

ла самые различные схемы организа-
ции системы управления. Напомним, 
что были времена, когда здесь реализо-
вывалась модель «сильный мэр», ког-
да глава города избирался на прямых 
выборах всеми жителями и возглавлял 
местную администрацию. На смену ей 
пришла схема, в соответствии с кото-
рой мэр по-прежнему избирался на пря-
мых выборах, однако возглавлял пред-
ставительный орган (городскую думу), 
а местной администрацией как испол-
нительным органом и, соответственно, 
всеми хозяйственными делами горо-
да руководил сити-менеджер, нанимае-
мый по контракту. Наконец, буквально 
2,5 года тому назад после длительных 
баталий, протестов жителей, публичных 
слушаний, бурного обсуждения в СМИ 
по решению Пермской городской думы 

схема была вновь изменена: ныне глава 
города избирается из состава депутатов 
городской думы, возглавляет этот орган, 
а местную администрацию так же воз-
главляет сити-менеджер.
Переход от одной модели к другой 

сопровождается серьёзным откликом 
населения, что показывает не только 
интерес жителей к данной проблеме, но 
и высокий уровень гражданского самосо-
знания пермяков. Дискуссии носят эмо-
циональный характер, но в них до сих 
пор почти не находила отражения систе-
ма сдержек и противовесов в деятельно-
сти ветвей муниципальной власти.
На наш взгляд, для работы над уставом 

города требуется большая публичность 
в раскрытии истоков или природы этих 
процессов, а также в их обосновании и 
рисках их применения. Сегодня для спе-
циалистов является аксиомой необходи-
мость системы сдержек и противовесов 
по горизонтали, иначе говоря — равнове-
сия в деятельности представительной и 
исполнительной власти города.
Понимание того, что чрезмерная кон-

центрация власти в одних руках опас-
на, пришло почти 200 лет назад. Одна-
ко вера общества в «доброго царя» ещё 
более столетия позволяла казнить и 
миловать по воле элитарных правите-
лей, сдерживая не только экономиче-
ское развитие, но и 
технический прогресс 
целых стран. 
Децентрализация 

власти важна в управ-
лении крупным горо-
дом почти в такой 
же степени, как и в 
управлении государ-
ством — как миимум уже хотя бы пото-
му, что город обладает значительными 
имущественными, земельными, природ-
ными ресурсами и бюджетными сред-
ствами. Сколь бы сильной и мудрой лич-
ностью ни был мэр, он не застрахован, 
во-первых, от ошибок, во-вторых, от кулу-
арного принятия решения группой совет-
ников и чиновников, в-третьих, от дав-
ления представителей крупного бизнеса 
(в том числе теневого) и волюнтаризма 
представителей государственной власти. 
Перечень недостатков и рисков «однопо-
лярной» модели можно продолжить.

За прошедшие столетия в конститу-
ционном праве произошло разделение 
парламентской (законодательной, пред-
ставительной) и исполнительной вла-
сти (правительство, администрация). 
При этом функция обеспечения балан-
са при взаимодействии ветвей власти 
по сути была «делегирована» высшему 
должностному лицу. В стране это прези-
дент, в крупном городе — его глава.
Такая организация власти, проверен-

ная временем, оказалась настолько важ-
на при подготовке и принятии взвешен-
ных властно-политических решений, что 
этот институт получил статус принци-
па разделения властей. Каждая из ветвей 
власти имеет свою, установленную зако-
ном и достаточно обособленную компе-
тенцию, включающую предметы веде-
ния и полномочия по их решению. 
Несмотря на то что применительно 

к местному самоуправлению принцип 
разделения властей не абсолютизирует-
ся, он тем не менее применяется — как 
минимум с точки зрения разделения 
представительной и исполнительной 
власти. Примером тому являются, в 
частности, нормы федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», кото-
рые, естественно, «перекочевали» и в 
уставы муниципалитетов.

В общем виде концепция системы 
сдержек и противовесов в государствен-
ном и муниципальном управлении 
понятна: органы исполнительно-рас-
порядительной власти в соответствии 
с законами и муниципальными норма-
тивными правовыми актами решают 
вопросы местного значения; представи-
тельная власть несёт ответственность 
за установление юридических рамок 
«правил игры» — определяет порядок 
решения местных вопросов, а также 
ресурсно-финансовое обеспечение этой 
деятельности.

Наиболее значимые различия в орга-
низации и деятельности ветвей власти 
определяются законом. Исполнительная 
власть организуется и работает на осно-
ве единоначалия и личной ответствен-
ности. Представительная власть — на 
основе коллегиальности, что обязыва-
ет депутатов лично и очно участвовать в 
обсуждении и принятии решений пред-
ставительным органом.
Законодательно для развития форм 

паритета в деятельности ветвей власти 
устанавливается право субъектов (вет-
вей) власти создавать совместные орга-
ны. Практика показывает, что ими могут 
быть советы (совещательные органы), 
комиссии (временные и постоянные, 
в том числе согласительные), рабочие 
группы и т. д. Конкретизация полно-
мочий и способов деятельности опре-
деляется муниципальными актами — 
положениями об органах власти, их 
структурных подразделениях и совмест-
но создаваемых органах, а порядок (тех-
нологии) их деятельности — регла-
ментами. По этому принципу сегодня 
создаются и самостоятельные муници-
пальные органы, например, избиратель-
ные комиссии.
Во второй половине XX века появи-

лось более глубокое понимание систе-
мы сдержек и противовесов. Этот прин-

цип проникает в 
регламенты дея-
тельности: на опре-
делённых этапах 
технологической 
последовательно-
сти действий органы 
власти «открывают» 
результаты своей 

деятельности друг перед другом. Такое 
«взаимопроникновение» в правомочия 
друг друга не регулируется законами 
РФ или законами субъекта Федерации. В 
какой-то мере это делается даже вопре-
ки, в «нарушение» принципа единона-
чалия в деятельности исполнительной 
власти, с одной стороны, и «наделения» 
исполнительной власти полнотой стату-
са субъекта коллегиальной деятельно-
сти представительной власти, с другой 
стороны. Координатором этих процес-
сов выступает глава (мэр) как высшее 
должностное лицо города.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Управление городом 
как система сдержек и противовесов
Понимание того, что чрезмерная концентрация власти 
в одних руках опасна, пришло почти 200 лет назад

По инициативе Пермской городской думы 12 мар-
та состоялся экспертный «круглый стол», в ходе которо-
го обсуждались планируемые изменения в Устав Пер-
ми, направленные на развитие демократических начал в 
управлении. Среди вопросов, ставших предметом дискус-
сии (а это и нестабильность устава города, и возможности 
жителей по участию в управлении, финансовое обеспече-
ние потребностей города), важнейшим и вызвавшим наи-
большие споры стал вопрос об организационных моделях 
управления городом, и в частности о порядке формирова-
ния и компетенции органов и должностных лиц местно-
го самоуправления.

Л  З ,  
Е     
  

Э  М ,   
Е     
  

Сколь бы сильной 
и мудрой личностью ни был мэр, 
он не застрахован от ошибок, 
от кулуарного принятия решения, 
от давления представителей крупного бизнеса
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Степень этого «обмена» отражает 
уровень доверия и правовой культу-
ры в деятельности ветвей власти. Такие 
решения ветви власти принимают само-
стоятельно. Своими актами они отда-
ют часть своих прав друг другу, то есть 
«разрешают» вмешиваться в принятие 
своих решений — при том, что ответ-
ственность за своевременность решения 
и результат остаётся за субъектом права 
(носителем полномочий по закону).
Такие правовые нормы могут быть 

включены в устав города и «под давле-
нием» экспертного сообщества, но вряд 
ли это изменит культуру и мотивацию 
деятельности конкретных представите-
лей власти. Экспертное сообщество ока-
зывает влияние на формирование власт-
но-политических отношений. Однако 
утверждать, что оно имеет серьёзное 
организующее влияние на всех жителей 
местного сообщества, было бы прежде-
временно и самонадеянно.
Правовые нормы устава города могут 

лишь создать основу (условия) для фор-
мирования и развития системы сдер-
жек и противовесов. Если же культуры 
открытости и доверия нет, то «принуди-
тельное» включение этих норм в устав 
города несёт в себе большой риск для 
местного сообщества, и экспертно-
го в частности. При неразвитой граж-
данской позиции представителей вла-
сти это приводит к дополнительным 
издержкам (напряжению в отношениях, 
спорам, взаимным обвинениям в несо-
блюдении норм законодательства, кон-
фликтам и судебным разбирательствам), 
а в крайних случаях — к дискредитации 
самой идеи.
Действовавшая в Перми до недав-

него времени система муниципально-
го управления (всенародно избранный 
глава, возглавляющий городскую думу) 
послужила серьёзным толчком в разви-
тии системы сдержек и противовесов в 
деятельности властей города. Глава как 
высшее должностное лицо выступал 
организатором такого взаимодействия. 
В эти годы формировались правовые 

нормы морально-этической культуры 
гражданского общества во взаимодей-
ствии представительной и исполнитель-
ной городской власти. Это и работа Сове-
та думы с участием администрации; и 

децентрализация отраслевого контро-
ля исполнения ранее принятых реше-
ний — отнесение этой функции к пол-
номочиям комитетов думы; и равное со 
всеми субъектами право администра-
ции участвовать в заседаниях думы и 
комитетов, а также в работе комиссий 
и рабочих групп; право администра-
ции инициировать внеочередное засе-
дание думы и т. д. Элементы этой куль-
туры остались и в сегодняшней модели 
управления городом, хотя она суще-
ственно урезана.
В настоящее время многое исключе-

но из устава и регламента, но по фак-
ту ещё не утрачено в культуре властно-
политических отношений. Это говорит 
о том, что формы деятельности вет-
вей власти на основе сдержек и проти-
вовесов востребованы и местным сооб-
ществом, и бизнесом, и депутатами, 
и чиновниками. Такое единодушие в 
сохранении культуры доверия при вза-
имодействии органов муниципальной 
власти не только важно для стабильно-
сти общественно-экономических отно-
шений в городе, но и показывает вос-
требованность той модели управления 
городом, при которой это доверие раз-
вивалось. Максимально сохранить куль-
туру и восстановить прежнюю модель 
муниципального управления — важная 
задача рабочей группы по подготовке 
новой редакции Устава Перми.
По нашему мнению, в ходе дальней-

ших обсуждений следует также вер-
нуться и к иным вопросам, влияющим 
на выбор той или иной модели. Сре-
ди них, к примеру, специфика управ-
ления крупными городами, являю-
щимися средоточением огромных 
человеческих, социальных, хозяйствен-
ных, пространственных и других факто-
ров и отношений. 
В науке и практике муниципального 

управления распространённой является 
точка зрения о необходимости разделе-
ния функций главы города и руководи-
теля администрации, что объясняется 
особой сложностью и «трудозатратно-
стью» управления в таких городах. При 
этом предпочтительным способом 
избрания главы в большинстве систем 
(в тех же европейских странах) давно 
уже считаются прямые выборы. ■

Рабочая группа Пермской городской думы по изменению Устава Перми прове-
ла 3 апреля очередное заседание, на котором был рассмотрен ряд предлагаемых 
поправок. Большинство из них носит редакционный или технический характер.
Несколько предложений внёс депутат Пермской городской думы Андрей 

Солодников, в частности, он предложил ограничить участие бюджета в различ-
ных инвестиционных городских проектах сроком полномочий депутатов. Все 
инициативы Солодникова были отклонены или отложены.
Жаркая дискуссия разгорелась при обсуждении предложения прокуратуры 

Перми наделить её правотворческой инициативой. С этим предложением высту-
пил сам надзорный орган.
Анна Бабкина, заместитель прокурора Перми:
— Это требование Генеральной прокуратуры РФ, которая ориентирует нас на актив-

ное участие в правотворческой деятельности. На уровне региона прокурор наделён право-
творческой инициативой, а на уровне города — нет. Мы не собираемся подменять работу 
органов местного самоуправления, но практика надзорной деятельности свидетельствует 
о необходимости оперативно решать вопросы по принятию нормативно-правовых актов.
Глава Перми поддержал эту инициативу прокуратуры, заявив: «Мы это актив-

но обсуждали, я даже советовался с коллегами в Союзе российских городов. Я бы 
предложил сегодня поддержать эту инициативу».
Начальник управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской город-

ской думы Лев Гершанок также отметил: «У меня нет серьёзных опасений, что 
прокуратура будет злоупотреблять правами».
Игорь Аверкиев, эксперт Пермской гражданской палаты:
— Прокуратура — надзорный орган . Если мы наделяем прокуратуру пра-

вом , то мы можем наделить этим правом любой государственный орган . 

Это очень опасный прецедент .  Не должен орган , надзирающий за соблю-
дением закона , сам творить закон .  У них голова не должна быть этим 
забита .
Константин Сулимов, руководитель направления «Мониторинг дея-

тельности органов исполнительной власти» Центра ГРАНИ, член полити-
ческого совета при губернаторе Пермского края, доцент кафедры полити-
ческих наук ПГНИУ:

— Ясно, что у прокуратуры есть серьёзный инструмент прямого давления. Каж-
дый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, как она будет подготавливать 
нормативные акты. Зачем ей пытаться овладевать этой функцией? Генеральная 
прокуратура может хотеть чего угодно. Но её желания нас не касаются, а касаются 
прокуратуры Перми и Пермского края.
Анна Бабкина:
— Да, у нас есть несколько инструментов: протесты на правовые акты, пред-

ставления об устранении нарушений, предложение о внесении изменений в действу-
ющие правовые акты или принятие недостающих актов. В связи с отсутствием 
права вносить проекты на рассмотрение, наш последний инструмент фактически 
нереализуем. Наши предложения носят информативный характер и «утопают» в 
органах власти. Наделение нас таким правом даст возможность выходить в орга-
ны власти с проектом решения. Наделение нас правом — не вмешательство в дея-
тельность органов местного самоуправления. Решение принимает Пермская город-
ская дума.
В итоге инициативу прокуратуры поддержали лишь три члена рабочей груп-

пы, включая Игоря Сапко. Остальные шестеро воздержались или выступили 
против.

УСТАВ ПЕРМИ

«Не должен орган, надзирающий за соблюдением закона, 
сам творить закон»

Пермские думцы планируют досрочно 
вызвать «на ковёр» Анатолия Маховикова 
и отправить в отставку Людмилу Гаджиеву
По информации «Нового компаньона», в повестку апрельского пленарного 
заседания Пермской городской думы планируется включить вопрос об отчёте 
сити-менеджера о ходе выделения земельных участков многодетным семьям. 
С соответствующим предложением выступил председатель краевого прави-
тельства Геннадий Тушнолобов в официальном письме на имя главы Перми 
Игоря Сапко от 28 марта.
В частности, в этом письме утверждается, что администрация Перми 

представила «недостоверную информацию правительству о ходе выделения 
земельных участков и всячески препятствует этому процессу».
Напомним, вопросу о выделении земли многодетным было посвяще-

но заседание с участием полномочного представителя президента РФ в При-
волжском федеральном округе Михаила Бабича, во время которого он раскри-
тиковал работу местных чиновников.
Кроме того, по информации «Нового компаньона», на апрельской «пленар-

ке» думцы могут выступить с требованием отправить в отставку начальника 
департамента образования администрации Перми Людмилу Гаджиеву. С ана-
логичным требованием в адрес начальника департамента дорог и транспорта 
администрации Перми Дениса Гвоздева они уже выступили на своём заседа-
нии в марте. Правда, пока безуспешно.

Анатолий Маховиков: 
Пермь становится местом притяжения 
профессионального экспертного сообщества
В Перми 24 и 25 апреля пройдёт конференция Международной ассоциации 
предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). Её организа-
торами стали администрация Перми и МУП «Пермгорэлектротранс».
Анатолий Маховиков, глава администрации Перми:
— Пермь становится местом притяжения профессионального экспертного сооб-

щества. Многим интересны наши наработки по организации выделенных полос для 
общественного транспорта, внедрённая система навигации. Ещё пять лет назад 
наши специалисты перенимали опыт у других городов, теперь едут учиться к нам.
Центральной темой конференции станет место городского электрического 

транспорта в развитии мегаполисов. Представители транспортной отрасли со 
всей России обсудят проблемы транспортного планирования, стратегии и кон-
цепции развития городского электрического транспорта российских городов. 
Также участники рассмотрят основные положения мастер-плана и Генераль-
ного плана Перми.
Кроме того, в рамках конференции МУП «Пермгорэлектротранс» презентует 

участникам модернизированные подвижные составы, введение и эксплуата-
ция которых запланированы на 2013 год. Так, будет представлен троллейбус с 
автономным ходом. Главное преимущество обновлённого транспорта — неза-
висимость от контактной сети.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Летом 2012 года в администра-
ции Чердынского района шло 
заседание рабочей группы по 
подготовке программы для 
участия в конкурсе «Пермский 

край — территория культуры». Программа 
вроде бы складывалась, подбирался инте-
ресный событийный ряд, удачно ложился 
в общую концепцию брендбук территории 
с изображением древнего символа здеш-
них земель — лося... Но вот только никак 
не придумывалось название, которое бы 
объединило и выстроило все задумки 
в единый сюжет! И тут в дверь постуча-
ли. Пожилой человек, по-русски говорив-
ший с сильным акцентом, сообщил о том, 
что ему необходимо видеть «самого глав-
ного». Глава Чердынского района Юрий 
Чагин представился, и приезжий сооб-
щил, что он — родной внук легендарно-
го чердынского купца Николая Петрови-
ча Алина (Алин Большой), и что он привёз 
на родину дневник своей бабушки Анфии 

Даниловны, скончавшейся в 1975 году в 
бразильском городе Сан-Паулу в почтен-
ном возрасте 95 лет. А в дневнике — кар-
та шести алинских кладов, спрятанных в 
Чердыни... Вот так — буквально как при-
ключенческий роман — началась исто-
рия Чердыни в качестве «центра культуры 
Пермского края».
С кладами здесь действительно всё в 

порядке. Один из кладов Алина Большо-
го сам собой уже нашёлся несколько лет 
назад — просто высыпался золотыми 
монетами из старой печной кладки.
Старожилы рассказывают, как строи-

ли школу в селе Редикоре — оказалось, 
на месте средневекового могильника; там 
ребятишки играли древними подвеска-
ми, выкопанными экскаваторами. Нынеш-
ние чердынцы, копая картошку в огоро-
де, собирают потемневшие серебряные 
ложечки, старинные фигурные парфюмер-
ные пузырьки, аптечные склянки с притёр-
тыми стеклянными пробочками, бусы...

Чердынь — «город-клад»
На севере Пермского края 
хорошо понимают 
ценность собственного 
историко-культурного наследия

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

В Перми готовится 
оперно-балетная постановка 
«Дидона и Эней»

Остаётся менее двух недель до беспрецедентной премьеры: 21 и 23 апре-
ля Пермский музыкальный колледж, Пермский хореографический колледж, 
Пермская академия искусства и культуры и театр «Новая опера» (Москва) 
представят на суд пермяков совместную постановку одной из красивейших 
опер в истории мировой музыки — «Дидоны и Энея» Генри Пёрселла.
Постановка «Дидоны и Энея» — идея дирижёра «Новой оперы», выпускни-

ка Пермского музыкального колледжа Дмитрия Волосникова (интервью с ним 
читайте в журнале «Компаньон magazine» №2 за 2013 год).
Эта постановка будет первым в России исполнением «Дидоны и Энея» в том 

виде, в каком спектакль был задуман Пёрселлом — то есть не только опера, но 
и балет. Общее количество участников проекта — около 150 человек.
Хореограф-постановщик — Иван Фадеев (Москва), художник-постанов-

щик — Виктор Герасименко (Москва), партию Дидоны исполнит Яна Ивани-
лова (Москва).

«Пермская библиотека» 
поддержала пермских писателей

Экспертный совет проекта «Пермская библиотека» объявил результаты своей 
работы в первом квартале 2013 года. На рассмотрение членов совета поступи-
ло 16 заявок. Из них было решено поддержать 10 проектов.

Из краевого бюджета будет поддер-
жано издание двух книг Светланы 
Ивашкевич — нон-фикшн «Совет-
ская Пермь», которую берётся изда-
вать продюсерский центр «Траекто-
рия», и романа «Другая следующая 
жизнь» (авторское название — «Пули 
амура»), который выйдет в москов-
ском издательстве «Арсис». В жан-
ровом отношении это «два в одном»: 
Светлана Ивашкевич совместила 
классический женский роман о поис-
ках любви с детективом, хотя изда-
тель предпочитает термин «интел-
лектуальный триллер» и именно так 
анонсирует книгу.
Кроме того, гранты получили: 

книга кандидата филологических 
наук Галины Чудиновой, живущей 
в посёлке Юго-Камский, «Ино ещё 
побредём» (название — цитата из 
«Жития» протопопа Аввакума); полу-
документальный роман Натальи 
Земсковой «Город на Стиксе», один 
из героев которого — хореограф Евге-
ний Панфилов; сборник художествен-

ной прозы Татьяны Соколовой «Откуда прилетает ветер».
Будет продолжена книжная серия «Антология пермской литературы», в 

которой выйдет «кавказский сказочный роман» Юрия Асланьяна «Дети 
победителей» и замечательный роман трагически скончавшегося в 2011 году 
Владимира Соколовского «Уникум Потеряева» — многофигурное полу-
фантастическое повествование, посвящённое 1990-м годам.
Рекомендовано поддержать издание альманаха писателей Пермского края 

«Литературная Пермь», фотоальбома «Басеги» и художественно-литературно-
го журнала «Вещь». 
Сумма одного гранта — около 150 тыс. руб. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Дирижирует Дмитрий Волосников

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИЩЕВ

Глава Чердынского района Юрий Чагин и глава Чердыни Сергей Мистрю-
ков с дипломом «Центра культуры Пермского края»
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Впрочем, авторы программы «Чер-
дынские клады» думали совсем о дру-
гих кладах — о духовных сокровищах, о 
несметных залежах красоты, которые 
открываются здесь каждому приезжему. 
Чердынь полна скрытых чудес и волшеб-
ных историй.
Казалось бы, в туристах здесь недо-

статка нет. Даже не считая ландшафтно-
го фестиваля «Зов Пармы», в город еже-
годно прибывает до 60 тыс. туристов! При 
том, что население Чердыни — менее 
5 тыс. человек. Однако для подобного 
уникального места этот поток явно недо-
статочен. Чердынь по-прежнему нуж-
дается в открытии, в явлении миру. И не 
меньше, чем туристы, в «открытии» своей 
родины нуждаются сами чердынцы. Имен-
но для этого авторы программы «Чердын-
ские клады» придумали не просто цепочку 
событий, а настоящий квест длиной в год.
Каждый гость и участник программы 

может получить «паспорт кладоискате-
ля» и карту. Найдя тот или иной «клад», 
появившийся в результате программы, — 
увидев новый арт-объект или посетив 
специальное событие, участник игры име-
ет право поставить в паспорте штамп с 
изображением лося — символа програм-
мы. Тот, кто наберёт больше всех «лосей», 
получит приз.
А поводов получить «лося» — соответ-

ственно, съездить в Чердынь — в течение 
года будет предостаточно.
У подъезда к городу появится скуль-

птурный лось. На Троицком холме, где 
когда-то стоял деревянный кремль, тот 
самый, где жил и правил князь Михаил 
Пермский, будет создана музейная экс-
позиция. Туда уже перенесли и восстано-
вили полуразрушенную деревянную цер-
ковь Ильи Пророка из села Бигичи — она 
идеально совпала с фундаментом хра-
ма, когда-то находившегося в кремле. 
Храм станет частью музейного комплек-
са, в нём разместится новая экспозиция. 
И чердынцы надеются, что работа по вос-
становлению кремля будет продолжаться.
Здесь же, на Троицком холме, поя-

вится и арт-объект, связанный с темой 
археологии, будут установлены информа-
ционные стенды, рассказывающие, что 
скрывается в толще земли, буквально под 
ногами.
Будет издан альбом-каталог «Чердын-

ские клады»: здесь уже слово «клады» 
понимается в буквальном смысле. На сте-
не Дворца культуры «Ветлан» появится 
художественное панно — стилизованная 
«карта» чердынской истории.
Особое место в программе заняли 

«романовские» мероприятия: Чердынь и 
Чердынский район примут активное уча-

стие в праздновании 400-летия дома 
Романовых. В Ныробе, на месте заточе-
ния боярина Михаила Никитича Романо-
ва, будет разыграна театральная мисте-
рия. В постановке примут участие как 
профессиональные артисты, так и мест-
ная — очень сильная! — самодеятель-
ная театральная труппа. Тогда же, в сен-
тябре, состоится научная конференция 
«Романовские чтения».
Программа «Чердынские клады» была 

торжественно открыта 6 апреля. На откры-
тии, как водится, веселились все жители 
города. Здесь был не только традицион-
ный open-air концерт, но и всевозможные 
потешные игры вроде метания валенок.
На площади перед ДК «Ветлан» раз-

вернулась грибная ярмарка: солёные 
грузди в желе, грибные пельмени — 
по-местному «ушки», сушёные борови-
ки. Да плюс к тому — домашнее моло-
ко и густая сметана, капустные и рыбные 
пироги... Каждый, кто побывал на этой 
ярмарке, понимал: такой «ресурс» терри-
тории — тоже настоящий клад!
Кстати, именно в день открытия про-

граммы первые «кладоискатели» полу-
чили свои паспорта и даже простави-
ли первые штампы — за то, что увидели 
на стенах исторических зданий Черды-
ни QR-коды. Отныне любой обладатель 
смартфона или планшетника может, не 
сходя с места, прочитать всю информа-
цию об архитектурном объекте, связан-
ных с ним людях и историях.
Впрочем, на открытии программы про-

двинутая техника не понадобилась: все 
эти истории живо и с массой подроб-
ностей рассказывал гостям города луч-
ший экскурсовод по Чердыни — про-
фессор-историк Георгий Чагин, местный 
уроженец.
Чердынь — одна из немногих терри-

торий Пермского края, где хорошо пони-
мают ценность собственного истори-
ко-культурного наследия. Ежегодно при 
поддержке краевого министерства куль-
туры, спонсоров и собственных, пусть 
небольших, денежных средств здесь 
реставрируют старинные здания и восста-
навливают утраченные памятники. Здесь 
работает уникальная для края структу-
ра — автономное учреждение «Комплекс 
по сохранению историко-культурного 
наследия и охраны памятников Чердын-
ского района».
Статус «Центр культуры Пермского 

края», полученный Чердынью, дал воз-
можность объединить усилия всем, для 
кого важно, чтобы этот «город-клад» 
смогли открыть для себя как можно боль-
ше жителей Пермского края, России и 
всего мира.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИЩЕВ

Игорь Гладнев нашёл себе 
заместительницу

У и. о. министра культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Игоря Гладнева появился первый заместитель. Это Наталья Семакова, при-
бывшая в Пермь из Кирова, где заведовала культурой в мэрии.
Первым рабочим днём нового замминистра стала, как ни странно, суббота: 

6 апреля Наталья Семакова приветствовала от имени министерства старт про-
екта «Чердынские клады» в рамках программы «Пермский край — территория 
культуры».
Игорь Гладнев пока затрудняется сказать, сколько всего у него будет заме-

стителей и останется ли в этой должности Анастасия Ефремова. Формирова-
ние структуры министерства должно завершиться в течение недели.

К кормлению на «Белых ночах-2013» 
допустят лишь креативных рестораторов
Как сообщил художественный руководитель фестивального городка на эспла-
наде Владимир Гурфинкель, создана рабочая группа по размещению предприя-
тий общепита в рамках предстоящего в июне в Перми фестиваля «Белые ночи».
Для того, чтобы избежать конфликтов, подобных тому, который возник в 

прошлом году с предпринимателем Ильёй Баршевским, на конкурсной основе 
будут отбираться проекты, в которых будет «что-то необычное, неожиданное».

«Предприниматели должны внести художественный вклад в фестиваль», — 
считает Владимир Гурфинкель. При этом, по его словам, будет соблюдаться цено-
вой диапазон, чтобы голодными не остались все категории посетителей городка.
В качестве положительных примеров из практики «Белых ночей-2012» Гур-

финкель назвал «восточный ресторан», где нужно было не сидеть за столи-
ками, а лежать на подушках, а также проект «Окрошка плюс», где кормили 
шестью сортами окрошки.
Конкурсная документация для операторов общепита будет разработана и 

опубликована в начале второй декады апреля.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

АНОНС
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Г
лавным открытием нынеш-
него конкурса стали моло-
дые актёры театра «Новая 
драма», который принял уча-
стие в «Солёных ушах» впер-

вые; самым смешным и професси-
ональным уже традиционно стало 
выступление Театра кукол, а самым 
острым (и тоже по традиции) — высту-
пление Театра-Театра.
Учитывая тему конкурса — «Не 

верю!», а также посвящение юбилею зна-
менитого режиссёра, все театры ещё 
раз тщательно проштудировали «Мою 
жизнь в искусстве» и повторили систему 

Станиславского. Тоска по русскому пси-
хологическому театру пронизывала все 
их выступления, но особенно хорошо 
отрефлексирована она была в капустни-
ке Театра кукол. Этот театр был реаль-
ным претендентом на первое место, и 
«Новая драма» обошла его лишь лихо-
стью и лёгкостью исполнения, которые 
подкупили председателя жюри Сергея 
Плотова — автора сценариев к «Моей 
прекрасной няне» и «Солдатам», а также 
миниатюр Геннадия Хазанова.
Постоянный «капустодел» кукольно-

го театра Дмитрий Заболотских сочи-
нил фантастический триллер «Люди в 

странном», где Пермский Медведь и 
Машенька спасаются в лесу от наше-
ствия инопланетян, которые устроили в 
центре Перми «культурную зону» и пре-
вращают людей в зомбированных арт-
менеджеров. В «культурной зоне» появ-
ляются странные творения: зимой — изо 
льда, летом — из песка, в которых бес-
следно исчезают миллионы рублей, 
но таинственный подпространствен-
ный портал приносит «огромные день-
ги на культуру»... Наконец то ли портал 
закрылся, то ли сторож при нём сменил-
ся — деньги кончились. Отбывая восво-
яси, пришельцы на всякий случай сти-
рают память жителям Перми, и лишь 
с трудом к Пермскому Медведю прихо-
дит воспоминание о том, что он должен 
нести на спине книгу, то есть знания и 
традицию.

«Кукольный» капустник — один 
из самых оптимистичных в програм-
ме конкурса. Не так всё плохо, утверж-
дает он: открылся наконец долгождан-
ный Дом актёра, где собираются «ровно 
50 зрителей» (иронический намёк на 
ограничения, наложенные на помеще-
ние пожарными), краевое министерство 
культуры возглавил Игорь Гладнев — 
«и теперь всё у нас будет гладненько!»
Вообще, об Игоре Гладневе театры 

шутили на удивление по-доброму. «Он 
же свой брат-актёр!» — радостно напо-
минали в каждой второй репризе. «Наве-
дёт теперь порядок он во всей культур-
ной сфере. Ведь на то он и министр! 

Очень хочется нам... верить!» — стихо-
творно утверждали артисты ТЮЗа с уда-
рением на последнем слове.
Пожалуй, Гладнев стал первым кра-

евым министром культуры, к которому 
капустники не безжалостны. Помнит-
ся, даже Олег Ощепков на них обижался, 
что уж говорить о Николае Новичкове...
Ну, а Борис Мильграм по-прежнему 

для «капустных» шуток — герой №1 и 
неиссякаемый источник для пародий. 
Даже его неизменный текст перед нача-
лом спектакля, в котором он просит зри-
телей отключить мобильные телефоны, 
остроумно переиначили артисты Чай-
ковского театра драмы и комедии: «Мы 
рады приветствовать вас в моём театре»...
Остряки из Театра-Театра Дмитрий 

Васёв и Андрей Дюженков в образах 
современников Станиславского Ива-
на Бунина и Максима Горького расска-
зывали «Сказ о том, как один мужик 
дважды в один театр вошёл» и цити-
ровали Омара Хайяма (с небольшими 
изменениями):

Я в театр не за праведным словом 
пришёл,

Не стремясь приобщиться к основам 
пришёл.

В прошлый раз утащил я молитвенный 
коврик,

Он истёрся до дыр — я за новым 
пришёл.

(В оригинале вместо слова 
«театр» — «мечеть».)
Посмеялись и над увлечением драма-

тического театра мюзиклами:
Я стою, пою в хору.
Все орут — и я ору!
В свете критических откликов на 

спектакль Мильграма «Алые паруса» 
это звучало более чем актуально... 
Публика на гала-концерте рыдала от 

смеха, а Васёв с Дюженковым получили 
честно заслуженные персональные при-
зы за лучший «капустный» текст. Следо-
вало бы дать ещё один — за здоровую 
самоиронию.
Хуже обычного выступил Пермский 

театр оперы и балета. Что ж, трудно 
винить в чём-то артистов, которые выш-
ли на сцену хохмить, несмотря на тра-
гические обстоятельства. 
Жестокий, несправедливый несчаст-

ный случай с режиссёром пермской опе-
ры Ольгой Эннс, конечно, не упоми-
нался, но всё равно был где-то рядом. 
Контекст у конкурса был невесёлый... 
Тем не менее артист Театра оперы и 
балета Олег Иванов как лучший «Ста-
ниславский» получил особый персо-
нальный приз, который поделил с 
артистом ТЮЗа Иваном Донцом, испол-
нившим ту же роль.

«Интересно, сколько раз за сегодняш-
ний вечер Станиславский умрёт и вос-
креснет?» — поинтересовалась в начале 
гала-концерта ведущая Татьяна Жарко-
ва. Она и её постоянный коллега и соав-
тор Александр Калашниченко, как всег-
да, были украшением сцены. 

ПОДМОСТКИ

«Всё у нас теперь будет гладненько!» 
«Не верю!» — эта бессмертная фраза Константина Станиславского 
звучала в каждом выступлении пермских театров 
на традиционном конкурсе капустников «Солёные уши»

Ю  Б

Все уже устали смеяться над «пермской культурной рево-
люцией» — такой вывод можно сделать по итогам седь-
мого конкурса театральных капустников, который еже-
годно проводит Пермское отделение Союза театральных 
деятелей России в первый понедельник после Между-
народного дня театра — 27 марта. Так и хочется поже-
лать записным театральным юмористам поискать новые 
темы и образы! Лысьвенский театр драмы два года назад 
шутил о том же — о поисках режиссёра, но делал это 
намного смешнее, чем нынче. Коми-Пермяцкий театр 
драмы, к счастью, удержался от искушения в который уже 
раз пройтись острым юмором по своему недостроенно-
му зданию, но вот коми-пермяцкая старуха-уборщица в 
их капустнике осталась точно такой же, как и год, и два, и 
три назад.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Вчерашние студенты Сергей Толстиков и Дмитрий Огородников заработали для «Новой драмы» диплом первой 
степени
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ШАРЖ АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

А Станиславский действительно 
исправно воскресал: действие капустни-
ков происходило то в аду, как у Чайков-
ского театра драмы и комедии, то в раю, 
как у ТЮЗа. Там собравшиеся на юби-
лей Станиславского классики порадо-
вали пермяков новыми перлами — так, 
Горький сочинил новый вариант «Пес-
ни о Буревестнике»: «Между бизнесом 
и властью бьётся робкая культура, хруп-
кой бабочке подобна».
Камерный театр «Новая драма» пред-

ставляли два вчерашних студента — 
Сергей Толстиков и Дмитрий Огородни-
ков. Когда объявили, что они получили 
первое место, ребята, казалось, вот-вот 
воскликнут: «Не верю!»
Подопечные Марины Оленёвой впер-

вые приняли участие в конкурсе, при-
чём по собственной инициативе. Они, 
конечно же, изображали встречу Ста-
ниславского с Немировичем-Данчен-
ко, которая напоминала общение Белого 
и Рыжего клоунов — с пинками, подза-
тыльниками и подначками (все помнят, 
какие «приязненные» были отношения 
между руководителями Художественно-
го театра).
Ребята начали с самопрезентации 

(«Когда мы говорим «Новая драма», 
у многих может возникнуть вполне 
законный вопрос: «Это что?» — и более 
того: «Это где?»). Затем, похвастав, что в 
этом театре — очень дружный коллек-
тив, Толстиков и Огородников посетова-

ли, что их товарищи не смогли посетить 
конкурс («Они днём работают, чтобы 
вечером могли играть в театре»).

«Станиславский»-Огородников и 
«Немирович»-Толстиков прошлись 
«капустным» юмором по всем пермским 
театрам. Досталось и Театру-Театру с 
его «золотомасочным» выступлением в 
Москве («В Малом театре уже мюзиклы 
показывают? А как хорошо всё начи-
налось!»), и театру «У Моста» («Театр 
«У магазина» поставил «Чайку» — «Ког-
да успел? Её ведь Чехов только вчера 
написал!» — «А он за одну ночь поста-
вил. Он всё за одну ночь делает, иногда 
по полтруппы за одну ночь меняет»), и 
Театру оперы и балета («Там две труп-
пы, два оркестра, два дирижёра и одна 
очень дорогая столовая»).
Конечно, этот юмор был рассчи-

тан на тех, кто знает ситуацию в перм-
ских театрах, поэтому на гала-концер-
те «новодрамовцы» получили меньше 
аплодисментов, чем Театр кукол: ведь 
общекультурная ситуация, о которой 
шутили кукольники, более понятна для 
публики.
Многие возмущались, почему 

«куклы» не получили первое место... Что 
ж, будем считать победу «Новой драмы» 
авансом, который взрослые театраль-
ные деятели вручили своим юным кол-
легам. Хочется верить, что у них ещё 
будет много случаев доказать, что побе-
да эта — заслуженная. ■

Геннадий Тушнолобов отказался сообщать, 
что бюджет «Белых ночей-2013» 
превышает 250 млн руб.
На пресс-конференции, состоявшейся 3 апреля и посвящённой фестивалю 
«Белые ночи-2013», председатель правительства Пермского края Геннадий 
Тушнолобов категорически отказался отвечать на вопрос о бюджете фестиваля.

«Зачем?! — возмутился Тушнолобов. — Деньги любят тишину!» Он лишь 
сообщил, что бюджет будет «ровно таким же, как в прошлом году».
Что именно заставило высокопоставленного чиновника игнорировать тре-

бования федерального законодательства, предписывающего прозрачность 
всех бюджетных процедур, неизвестно, но создалось впечатление, что Тушно-
лобов просто не в курсе дела, поскольку на другие вопросы он отвечал столь 
же поверхностно и неопределённо.
Между тем бюджет «Белых ночей-2013» — вовсе не тайна. По информации 

«Нового компаньона», общая стоимость всех развлекательных событий, кото-
рые будут происходить в Перми в рамках «Белых ночей» с 1 по 24 июня, вклю-
чая строительство и обслуживание фестивального городка, — 253,6 млн руб.

Борис Мильграм готов «рулить» 
всеми пермскими фестивалями
На пресс-конференции, посвящённой фестивалю «Белые ночи-2013», руково-
дители проекта сетовали на сжатые сроки подготовки в этом году и сообщили 
о том, что отныне фестиваль будет планироваться «на перспективу».
Разработка концепции «Белых ночей-2014» начнётся осенью. Это делается 

для того, чтобы уже в ноябре разместить информацию о фестивале на круп-
нейших туристических ярмарках в Берлине и Нью-Йорке, а в декабре выпу-
стить справочник по фестивалю.
Планируется также открыть постоянно действующий пресс-офис «Белых 

ночей» в Москве.
«Поездка в Пермь в июне должна стать традицией для всей страны», — счи-

тает директор Музея современного искусства PERMM Марат Гельман.
Кроме того, фестивальная дирекция, созданная для управления «Белыми ноча-

ми», готова взять под свою опеку и другие фестивали. «Может быть, все фестива-
ли в Пермском крае», — сообщил директор «Белых ночей» Борис Мильграм.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТЗаместитель председателя Пермского отделения СТД Софья Ляпустина 
заказала карикатуристу Алексею Кивокурцеву коллективный шарж 
на Бориса Мильграма, Михаила Скоморохова, Игоря Тернавского и 
Анатолия Пичкалёва. В виде фоторамки этот шарж красовался в фойе 
гостеприимного Пермского театра оперы и балета, и каждый зритель мог 
сфотографироваться в этой приятной компании.
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О
б этом много говорилось на 
вечеринке по случаю пре-
мьеры, в том числе и режис-
сёр-постановщик Роман 
Самгин рассказывал, что 

московские знакомые, узнав о его рабо-
те в Перми, «крутили пальцем у виска». 
Тем замечательнее, что Самгину уда-
лось сделать своего «Венецианского 
купца» очень политкорректным, с вир-
туозностью опытного сёрфера обойдя 
все подводные камни архаичного тек-
ста. Но ещё более замечательно, что ему 
удалось сделать его забавным и лёгким.
Разумеется, действие происходит 

вовсе не в эпоху Ренессанса, а в наши 
дни. Место действия — конечно, ника-
кая не Венеция и даже не Нью-Йорк, а 
какой-нибудь Нижний Ист-Сайд — кос-
мополитичное предместье, где селят-
ся разнонациональные иммигранты, и 
у них свои «тёрки» и «разборки». О Вене-
ции тут напоминает лишь неоновый лев 
святого Марка, но это, скорее всего, выве-
ска какого-нибудь ресторана или казино. 
Тем более что кроме него на сцене име-
ется, например, lucky cat, равномерно 
машущая лапой «покемонистая» игруш-

ка огромных размеров, — гипертрофи-
рованный символ современной массо-
вой культуры Дальнего Востока. В такой 
обстановке экзотические Марокканский 
принц и Шанхайский принц смотрят-
ся просто как представители диаспор, и 
нет ничего удивительного, что они ока-
зались в реалити-шоу «Выбор жениха 
для Порции». Перенос во времени сло-
жился в определённую логику, которая 
не напрягает, не вызывает раздражения.
Интересно было взглянуть на работу 

художников-постановщиков Валентины 
Останькович и Веры Соколовой — хотя 
бы потому, что первая номинировалась 
на «Золотую маску» за сценографию 
спектакля Георгия Исаакяна «Любовь к 
трём апельсинам». На сцене «Венеци-
анского купца» — такое неоновое буй-
ство и космополитическая эклектика, 
что трудно оценить это с точки зрения 
эстетики, но превращение живописного 
предместья в аскетичный зал суда про-
исходит более чем наглядно.
В эту логику достойно вписываются 

герои пьесы. Особое достижение режис-
сёра — внимание к маленьким ролям, 
к второстепенным персонажам. Какой-

нибудь Саларино скажет в традицион-
ной постановке две свои реплики — его 
и не запомнит никто. А тут причудли-
вый персонаж из травести-шоу в испол-
нении пластичного Алексея Каракулова, 
как говорится, весь вечер на арене: для 
него придуман не только броский внеш-
ний облик, но и способ существования, и 
целая хореография.
То же касается Ланчелота Гоббо и 

его старика-отца, которые по воле Рома-
на Самгина стали представителями 
мусульманской диаспоры. А что? Где 
есть иудеи и христиане, а также будди-
сты (наверняка Шанхайский принц к 
ним относится), мусульмане должны 
быть обязательно.
Что же касается главных героев, то 

тут не всё ровно. Так, образ Антонио 
(Олег Шапков) прочитан так невнят-
но, что не вызывает удивления вопрос 
одной наивной зрительницы, адресован-
ный в антракте её спутнику: «А кто тут 
Венецианский купец?» В самом деле, его 
почти что нет. Его друг Бассанио, глав-
ный лирический герой, сыгран Макси-
мом Новиковым живо и искренне, но 
уж больно его внешний вид не соответ-
ствует определению «мудрец и воин»: 
на сцене некто маленький и пухлова-
тый, в смешных штанишках в обтяжку 
и нелепой розовой шапочке, которую он 
не снимает, даже переодевшись в стро-
гий костюм для явки в суд. Вот тот слу-
чай, когда хочется сказать «Не верю!» по 
поводу осовременивания классического 
персонажа.
Огромное удовольствие доставляет 

игра Анны Сырчиковой в роли Порции: 
она прекрасна в виде девушки и умори-
тельна в роли мальчишки-законника. 
Благодаря её умению создать гротеск-
но-условный, но не грубый, не наро-
читый образ в спектакле появляется 
комический элемент, а ведь так трудно 

сделать «Венецианского купца» смеш-
ным в наши дни. Вообще девушки в 
спектакле «рулят» — на них во многом 
держится вся режиссёрская конструк-
ция, в том числе её комедийная состав-
ляющая. Именно девушки — не только 
Порция, но и её подруга-прислужница 
Нерисса (Любовь Макарова), а особенно 
Джессика (Ирина Мальцева), — выгля-
дят в большой и пёстрой компании на 
сцене самыми сильными, умными и 
волевыми, куда там разноцветным и 
разнокалиберным мужичкам. Конечно, 
Порция — благое, умиротворяющее, спа-
сительное начало, а Джессика — злоб-
ное, разрушительное, но у неё — своя 
правда. Ирина Мальцева играет её как 
настоящего, живого подростка времён 
сексуальной революции, стремящегося 
сбежать от родительского гнёта.
Наконец, Шейлок в исполнении 

Михаила Чуднова просто — без ого-
ворок — прекрасен. Труднейшая роль 
сыграна им так человечно, что у зрите-
ля нет желания расставлять все точки 
и давать определения «злодей — жерт-
ва». Он и жертва, и мстительный зло-
дей — ну, просто как в жизни. Забав-
но, что Шейлок при первом появлении 
закутан в стильный объёмный шарф — 
откровенная пародия на любимый пред-
мет гардероба Бориса Мильграма.
Отдельная история в спектакле связа-

на с музыкой, специально написанной 
музыкальным руководителем театра 
Татьяной Виноградовой. Это изящней-
шая этническая стилизация, оживляю-
щая действие, сглаживающая шерохова-
тости, умиротворяющая зрителей. Голос 
скрипки (Анна Кохан) — это лирический 
голос народа. Символично и грустно, 
что Джессика по воле Романа Самгина 
не научилась, как мечтал её отец, играть 
на скрипке — отринув традиции пред-
ков, она стала виновницей трагедии. ■

ПРЕМЬЕРА

Полузабытая мелодия для скрипки
Театр-Театр после возвращения Бориса Мильграма 
в качестве художественного руководителя 
снова становится «открытым театром», 
где работают много приглашённых режиссёров

Ю  Б

Первая в 2013 году премьера на большой сцене пермской 
«драмы» стала событием праздничным: одновременно со 
спектаклем презентовали театральное издание — журнал 
«Шкап», да и сам спектакль удался. «Венецианский купец» 
Шекспира — из тех редких его творений, что от времени, 
безусловно, устарели. Людоедский комизм для современ-
ного зрителя далеко не очевиден, а моральные оценки 
настолько далеки от современности, что задача расстанов-
ки акцентов и приоритетов (грубо говоря: кто хороший, а 
кто плохой) становится невыполнимой. А это значит, что 
поставить эту пьесу в наши дни практически невозмож-
но. Тем не менее ставят и ставят!

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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«Обливион»
«Обливион» переводится 

как «забвение». Речь в филь-
ме идёт о необходимости 
сохранения памяти пред-
ков, и его слоган — «Земля — 
это память, за которую стоит 
сражаться».
Поверхность земли для 

жизни непригодна, люди 
живут над облаками, но неко-
торые из них продолжают делать вылазки вниз, где, несмотря на изменившие-
ся до неузнаваемости ландшафты, все ещё можно найти много полезных вещей.
Главный герой — бывший солдат по имени Джек, занимающийся починкой 

летательных аппаратов, на которых земляне патрулируют земную поверхность. 
Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в 
нём — прекрасную женщину. Разбудив спящую красавицу, Джек забирает её к 
себе домой — на небо. Выясняется, что она — землянка, вернувшаяся из мно-
голетней экспедиции на Марс. Разговор с ней порождает большое количество 
вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы...

«Ку! Кин-дза-дза»
Георгий Данелия доказывает, 
что его «Кин-дза-дза» — клас-
сика, которая актуальна всег-
да и годится для разнообразных 
толкований и переосмыслений, 
пусть даже в виде мультфильма.
Озвучивать героев взялись 

многие известные актёры, ста-
ринные товарищи Данелия — 
Вахтанг Кикабидзе, Николай 
Губенко, Игорь Кваша и другие. Андрей Леонов озвучивает Уэфа, которого в ори-
гинальной картине сыграл его отец Евгений Леонов.
Мультфильм был запущен в производство ещё 12 февраля 2005 года, но рабо-

та над ним затянулась из-за прекращения финансирования в конце 2008 года и 
последовавших судебных разбирательств. Фильм был закончен лишь в 2012 году. 
Актёр, который озвучил Толика, за время съёмок успел окончить школу, уйти в 
армию и вернуться из неё.

В кинотеатрах Перми с 11 апреля

ИЗБРАННОЕ

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Космический» концерт Валерия Платонова
В День космонавтики главный дирижёр 
Пермского театра оперы и балета Валерий 
Платонов и его симфонический оркестр 
выступают с программой «вселенской» 
музыки: будет исполняться Симфония №3 
до минор Сергея Прокофьева и сюита 
Густава Холста «Планеты».
В связи с масштабом произведений на 

сцене будут оба оркестра — Большой сим-
фонический оркестр и MusicAeterna, а так-
же хор MusicAeterna под управлением 
Виталия Полонского.

Пермский театр оперы и балета, 
12 апреля, 19.00

Евгения Камянская и оркестр «Орфей»
В рамках абонемента «Органисты России» в 
Органном зале состоится сольный концерт 
пермской органистки Евгении Камянской.
В программе — произведения Баха, 

Брамса, Регера. Во втором отделении кон-
церта будет исполнен Концерт для орга-
на, струнных и литавр Франсиса Пулен-
ка — чрезвычайно сложное, насыщенное 
смыслами произведение, на исполне-
ние которого органисты решаются край-
не редко. Вместе с Евгенией Камянской на 
риск идёт камерный оркестр музыкально-
го театра «Орфей» во главе с художествен-
ным руководителем и дирижёром Петром 
Юрковым.

Органный концертный зал, 
13 апреля, 18.00

«Музыка для нас» — и для Ольги Эннс
Этот концерт должен был состояться 4 апреля, но в 
связи с трагической гибелью и. о. главного режиссёра 
Пермского театра оперы и балета Ольги Эннс и объяв-
ленным трауром был перенесён. Концерт будет посвя-
щён её памяти.
Солисты оперной труппы театра и хора 

MusicAeterna — Надежда Кучер, Ольга Рапецкая, Татья-
на Каминская, Олег Иванов, Александр Погудин, Алек-
сей Герасимов, Владимир Тайсаев и другие — испол-
нят вокальные произведения Сергея Рахманинова.
Ведущая — Медея Яссониди.

Дом Дягилева, 13 апреля 2013 года, 18.00

Лучшие фотографии России

В Музее современного искусства PERMM открывается главная фотовыставка стра-
ны — Best of Russia («Лучшие фотографии России-2012»). «Это беспрецедентный по 
масштабу фотопроект, организованный в 2008 году Центром современного искус-
ства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году в экспо-
зицию вошли 276 фотографий, сделанных в самых разных уголках страны — от 
Москвы до посёлка Хужир в Бурятии, от города Терскол в Кабардино-Балкарии до 
Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе, от Камчатки до Крымска в Красно-
дарском крае.
Снимки на выставке традиционно представлены в пяти тематических разделах: 

«Природа», «Архитектура», «Стиль», «Люди», «События и повседневная жизнь». На 
кадрах победителей запечатлены все самые главные события 2012 года — выборы 
президента России, наводнение в городе Крымске, торжественный марш на Крас-
ной площади, матч Лиги чемпионов УЕФА, строительство моста через бухту Золо-
той рог во Владивостоке, митинги на Болотной площади и другие.
Персонажами фоторабот рубрики «Люди» наряду с известными личностями — 

Петром Мамоновым, Ренатой Литвиновой, Захаром Прилепиным, Василием Лано-
вым, Николаем Караченцовым, Юрием Любимовым, Владимиром Познером — ста-
ли самые обычные жители страны — маленькие гимнастки, водитель автобуса, 
тувинская шаманка, спящий младенец, девушка в метро.
Кадры природы России открывают зрителю тайну «мистического леса» Ростова-

на-Дону, «запах свободы» Приморского края, дают возможность побывать в «зер-
кальной сказке» Серебряного бора и во многих других уголках огромной страны. 
Фотографии Петергофа, «города мёртвых» в Северной Осетии, мостов Владивосто-
ка, новых станций метро и других архитектурных ансамблей ещё раз подчёркива-
ют красоту архитектуры прошлых столетий и сегодняшних дней. А победителя-
ми рубрики «Стиль» стали, в том числе, и признанные профессионалы — Андрей 
Давыдовский, Данил Головкин, Егор Заика, Марат Мухонкин, Михаил Розанов.

Музей современного искусства PERMM, 11 апреля — 19 мая


