
Бизнес-омбудсмена 
скоро узаконят
У регионального 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
возможностей будет мало

Стр. 5

Успел всё поделить
Пермская мэрия обновила 
пул дорожных подрядчиков, 
распределив среди них 
более 4 млрд руб.

Стр. 8-9

Губернатор, члены 
правительства Пермского края, 
а также руководители 
краевых ведомств 
и администрации Перми 
отчитались о своих доходах 
и имуществе 
за 2012 год

Стр. 15-18

Сергей Шамарин: 
Требования отставки 
Маховикова неуместны 
и преждевременны
Член Градостроительного 
совета при губернаторе 
считает, что нынешний 
сити-менеджер Перми 
вполне справляется 
со своими обязанностями

Стр. 23

Курцын на смех
Вместо отдыха в Испании 
топ-менеджер Уральского 
консалтингового центра 
отправился за решётку

Стр. 28

Большая книга 
про «пермских богов»
В Пермской государственной 
художественной галерее 
состоялась презентация 
альбома-каталога 
«Пермская деревянная 
скульптура конца XVII — 
начала ХХ века

Стр. 29

Такая вот 
вечная молодость... 
Главным героем спектакля 
«Географ глобус пропил» 
в Театре-Театре стала... 
группа «Чиж и Ко»

Стр. 30-31

.   № () П 

Олег Лейбович: 
Отдельных оценок 
быть не может

Известный пермский 
учёный-культуролог 
поделился своим видением конфликта 
между Пермской городской думой 
и сити-менеджером
 Стр. 24-25

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

«В Перми до сих пор 
нет городского центра!»
Темой очередной дискуссии 
из серии «Полезное устройство города» 
стала эспланада

Ю  Б

Дискуссионная площадка, которая обычно выносит на обсуждение актуальные вопро-
сы градостроительства и обустройства Перми, вроде строительства зоопарка в Черняев-
ском лесу, на сей раз собрала участников, что называется, «на ровном месте» — в пря-
мом и переносном смысле. Предмет обсуждения — эспланада, казалось бы, ценность 
незыблемая. Однако всё не так просто: обсуждение показало, что уже практически сфор-
мировался социальный заказ на освоение этого пространства в самом центре Перми, 
ограниченного улицами Крисанова, Петропавловской, Куйбышева и Ленина. Большин-
ство выступавших составили пермские архитекторы, и каждый из них представил соб-
ственный проект обустройства эспланады, а то и не один.  Стр. 11

ФОТО БОРИС ЭРЕНБУРГ
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Аникин Валерий .................6
Анисимова Елена ............ 18
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Бородулин Дмитрий ..... 16
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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, к чёр-
ту интриги вокруг дорог, 
отставки сити-менеджера, 
откатов, распилов, приго-
воров — умер кинорежис-
сёр Анатолий Балуев.

Он был коми-пермяцким деми-
ургом. И все это понимали, включая 
его самого. На похоронах, которые на 
прош лой неделе состоялись в его род-
ном селе Кочёво в Коми-Пермяцком 
округе, жители всё сокрушались: отче-
го же они его ни разу хлебом-солью не 
встретили, в то время как разных дру-
гих, которые вообще ничего для наро-
да не сделали, так приветствовали. Но 
к чему демиургу хлеб-соль? Он двигает 
звёздами и вращает земную ось!
Балуев родился здесь, в этом селе, 

которое считается одним из главных 
магических мест Пермского края. Здесь 
старые колдовские роды испокон веков 
ведут свой отсчёт по женской линии, 
через поколение. Балуев к ним отно-
шения не имел. Он владел своей соб-
ственной магией, которая корнями 
уходит всё же сюда, в эти речки, сосны, 
небо...
Он был яблоком, которое выросло 

на местной берёзе. Как говорит дру-
гой пермский кинорежиссёр Павел 
Печёнкин, Балуев — это «генетическая 
мутация». Их было пятеро братьев, но 
только Анатолий пошёл в кинемато-
граф. Шутка ли — окончить Кочёвскую 
среднюю школу и поступить во ВГИК! 
При том что отец его ориентировал в 
трактористы.
Кинорежиссёры бывают разные. 

Балуев был исключительным. Он 
искал, пробовал, что-то у него получа-
лось, что-то нет. В конечном итоге сла-
ву, действительную, полноценную сла-
ву, в том числе и на международном 
уровне, ему принесли фильмы, сня-
тые о родных для него местах: «Быко-
бой», «Мы были дымом», «Серебря-
ный конь», «Волны», «Мам», «Мираж», 
«Звёздная пыль» и т. д.
Павел Печёнкин так рассказал о кол-

леге на «Эхе Перми»: «Анатолий Балуев 
родился в Кочёво и в Кочёво снял свои 
лучшие фильмы. Это как Феллини, 
родившийся в провинциальном ита-
льянском городе. Как Фолкнер написал 
романы о маленьком американском 

городе, так и Толя снял свои лучшие 
фильмы о своём народе в Коми округе, 
в посёлке Кочёво».
Всю жизнь местом его работы была 

Свердловская киностудия. Регалии 
приводить не будем — их очень мно-
го. Среди прочего Балуев был лауреа-
том множества премий, включая Госу-
дарственную и Пермского края — «за 
выдающиеся достижения в области 
культуры».
Весь прошлый и нынешний год он 

сильно болел. Операция, которую ему 
сделали в Израиле, мало помогла.

«Да вам же ничего не вырезали! Что 
там с вами делали?» — якобы спро-
сили Балуева врачи в Екатеринбурге 
после его возвращения из израильской 
клиники.
Он работал до последнего: после 

четырёх часов под капельницей шесть 
часов писал сценарий будущего филь-
ма с рабочим названием «Океан». Съём-
ки должны были проходить в Кунгуре.

«Мы были дымом, дымом и оста-
лись, а он — великий человек», — горе-
вали на его похоронах коми-пермяки.
Похоронная процессия растяну-

лась на половину села — простить-
ся с Анатолием Балуевым пришли все, 
кто мог. И из соседних сёл приехали, 
и из Кудымкара, и, конечно, из Перми. 
Местная администрация пообещала 
установить ему памятник в централь-
ном сквере, только деньги на это ещё 
предстоит собрать.
На прошлой же неделе коми-пермя-

ки ждали гостей на кулинарный фести-
валь, который проходил в селе Белое-
во. Пистики и пиканы — дело хорошее. 
Их и Анатолий Балуев любил. Но без 
него, без взгляда его камеры, это всего 
лишь еда, состоящая из белков, жиров 
и углеводов, как и коми-пермяки — 
просто люди, малый народ.
Он один сумел увидеть в непритя-

зательном быте коми-пермяков, в их 
простой жизни нечто особенное, зна-
чительное, невыразимо прекрасное и 
показать это всем. И потому, когда с 
ним стали прощаться на коми-пермяц-
ком языке, это выглядело как проща-
ние с главным жрецом. И что там ваши 
машины, коттеджи и заводы по срав-
нению с этой любовью, которую все 
хотят, да мало кто получает. ■

С  Ф

DIARY ЦИТАТЫ

АНОНС

Умер 
«коми-пермяцкий 
Феллини»

Прежде чем стать человеком, 
я был стрелой — но как давно это было.

Роберт Джеймс Уоллер, 
«Мосты округа Мэдисон»

«С Гельманом я уже пару лет дел не имею 
и не планирую. В отличие от Перми»

Эдуард Бояков, арт-директор Политеатра:

— Гельмана не читаю, узнал из публикации на prm.ru, что Марат пишет: «Один 
мой товарищ получил письмо от Эда Боякова о том, что «с Пермью нельзя иметь дело, 
новая власть кидает» и т. д. Это, конечно, очень грустно, что Бояков решил не толь-
ко сжечь мосты, но и подпортить ситуацию в «пермяжке». Так как я подозреваю, что 
письмо получил не только мой товарищ, хочу поделиться своим видением ситуации 
изнутри...»
Про видение Марата ничего не буду говорить... А вот то, что «один знако-

мый получил...», «подозреваю, что письмо получил не только мой товарищ»... Ох, 
Марат, Марат... Умеет сочинить, наворотить, замутить — политтехнолог, что ни 
говори... Но «товарищи» — получатели писем у него гнилые, видимо, потому что 
выдуманные.
Естественно, я никому ничего подобного не писал. Не далее как вчера у нас 

состоялось рабочее совещание по «Текстуре», обсуждали планы, площадки и т. д. 
Никак не похоже на «сжигание мостов»...
Ситуация в Перми действительно непростая. Мы вот вынуждены были даже 

«Большую перемену» отменить в мае, возможно, перенесём на ноябрь. Но наде-
емся, что выправится. Общаемся с министром, с правительством... Видимо, не все 
этого хотят... Наверное, наше присутствие мешает тем, кто хочет капитализировать 
«пермский проект». А мы не про это. Нам интересно — мы трудимся, сочиняем, слу-
жим зрителю пермскому, которого любим и к воспитанию которого немного прило-
жили руку. Вот «СловоНова» в марте так хорошо прошла, что есть повод радовать-
ся и гордиться... Когда почувствуем, что с кем-то нельзя иметь дело — то скажем об 
этом не в письмах «товарищам», а открыто.
Например, что с Гельманом я уже пару лет дел не имею и не планирую.
В отличие от Перми...

Запись на личной страничке в фейсбуке от 18 мая



В преддверии Дня химика СИБУР, по версии журнала «Управле-
ние персоналом», стал лауре-
атом некоммерческой наци-
ональной деловой премии 

«Капитаны российского бизнеса-2012» в 
номинации «Лучший работодатель». Так 
эксперты, среди которых ведущие кадро-
вые агентства, юридические компании, 
PR-агентства и бизнес-школы, оцени-
ли инвестиции предприятия в развитие 
кадрового потенциала.
Кадровая политика СИБУРа напря-

мую связана со стратегией развития 
компании. 
Роста объёмов и качества произво-

димой продукции, повышения финан-
совых показателей при строгом соблю-
дении международных стандартов 
экологической, промышленной безопас-
ности и социальной ответственности не 
достичь без пристального внимания к 
персоналу, уверены руководители перм-
ской площадки холдинга, где сегодня тру-
дятся более 1,2 тыс. человек.
Топ-менеджеры утверждают, что поли-

тика управления персоналом направ-
лена на полное раскрытие потенциала 
каждого работника на всех уровнях его 
деятельности.
Геннадий Шилов, генеральный 

директор ЗАО «Сибур-Химпром»:
— На нашем предприятии приветству-

ется активное участие людей в рабочем 
процессе. Так мы решаем целый комплекс 
важных задач: не только обеспечиваем 
себя трудовыми ресурсами, но и формиру-
ем эффективную систему профессиональ-
ной подготовки и повышения квалифика-
ции кадров, создаём кадровый резерв.
Существенную роль в стабилиза-

ции коллектива играют единая понят-
ная и прозрачная система оплаты тру-
да, а также единая политика реализации 
комплексных программ социального обе-
спечения, оздоровления и страхования. 
Развитие корпоративной культуры и вну-
тренних коммуникаций также помогает 
в решении этих задач. На предприятии 
создана атмосфера, в которой творче-
ские способности персонала ценятся и 
развиваются.
Масштабы деятельности СИБУРа 

делают компанию отличной площад-
кой для реализации профессиональных 
амбиций, получения нового опыта, роста 
квалификации.
Ещё одно важное направление кадро-

вой политики — совместная работа с 
учебными заведениями, что обеспечива-
ет необходимую квалификацию молодых 
специалистов. На предприятии прохо-
дят производственную практику студен-
ты химического факультета Пермско-
го национального исследовательского 
политехнического университета (ПНИ-
ПУ) и профессионального училища №19. 
Предприятие также активно сотруднича-
ет с подшефными школами №91 и №108. 
На базе «Сибур-Химпрома» в 2012 году 
прошли практику около 100 студентов 
ПНИПУ, Пермского классического уни-
верситета и профучилища №19.
Татьяна Самородова, директор 

Пермского профессионального учи-
лища №19:

— История сотрудничества с перм-
ской площадкой СИБУРа насчитывает 
уже около 20 лет. Завод поддержал нас 
в трудные времена перестройки, ког-
да профессиональные училища оказа-
лись практически никому не нужны. И со 
временем наше взаимодействие только 
укрепляется.
После принятия нового закона «Об 

образовании» холдинг поддержал ини-
циативу профучилища преобразоваться 
в техникум, заявка уже прошла экспер-
тизу. По словам Татьяны Самородовой, в 
следующем учебном году ПУ №19 будет 
работать уже в статусе краевого инду-
стриального техникума.

«Первым предприятием нефтеперера-
батывающего химического куста, кото-
рое заключило с вузом договор о подго-
товке специалистов, был предшественник 
«Сибур-Химпрома» — «Интерхимпром-
Оксосинтез». Так что наше сотрудниче-
ство на контрактной системной основе 
имеет очень давние традиции», — под-
черкнул и заместитель заведующего 
кафедрой химических технологий топли-
ва и углеродных материалов ПНИПУ Лео-
нид Тархов.
Политехнический университет ежегод-

но готовит для завода от шести до вось-
ми выпускников только по специально-
сти «Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материа-
лов». В числе выпускников этой кафедры, 
в частности, главный инженер предприя-
тия Александр Елькин и главный технолог 
Игорь Нуждин.
Леонид Тархов перечисляет, что делает 

предприятие для подготовки квалифици-
рованных кадров. Факультет имеет семь 
стипендий от «Сибур-Химпрома», которые 
распространяются на три специальности: 
«Химическая технология природных энер-
гоносителей и углеродных материалов», 

«Машины и аппараты химических произ-
водств», «Автоматизация технологиче-
ских производств». Кроме того, действуют 
три гранта для преподавателей. В соот-
ветствии с договором, завод вкладывает 
серьёзные средства в создание матери-
ально-технической базы ПНИПУ.
Кафедра, в свою очередь, подготовила 

для предприятия три научно-методиче-
ских пособия, которые касаются газопе-
реработки, нефтехимического синтеза и 
оборудования для нефтехимического син-
теза, которые необходимы для подготов-
ки и переподготовки специалистов.

«Предприятие устраивает практикан-
тов на рабочие места, чтобы они рабо-
тали посменно и на деле постигали тех-
нологию, включаясь при этом в жизнь 
трудового коллектива», — поясняет Лео-
нид Тархов.
Студенты, в свою очередь, приходя на 

завод, видят реальные перспективы для 
карьерного роста: из Перми идёт боль-
шой отток кадров на другие предприятия 
вертикально-интегрированного нефте-
химического и газоперерабатывающего 
холдинга.
Особое внимание предприятие уде-

ляет дополнительному образованию 
сотрудников, которые в политехниче-

ском университете получают второе выс-
шее образование. Кафедра подготовила 
три программы дополнительного обра-
зования. За два года по двум из них уже 
подготовлены 29 специалистов. Такие 
«студенты» прошли более 500 часов 
аудиторных занятий, что обеспечивает им 
полноценный диплом государственного 
образца, а не просто «корочки», отмеча-
ют в вузе.
Леонид Тархов, заместитель заве-

дующего кафедрой химических тех-
нологий топлива и углеродных мате-
риалов ПНИПУ:

— Производственные процессы на 
химических предприятиях очень слож-
ные, поэтому интересные. Они много-
ступенчатые, требуют серьёзного уров-
ня междисциплинарных знаний. Они дают 
возможность совершенствоваться, раз-
рабатывать свои собственные техноло-
гии. Плюс на заводе всё время идёт дви-
жение кадров: пришёл на работу прос тым 
аппаратчиком — смотришь, через год 
уже повышен в должности. Если человек 
хочет работать, перспектива карьерно-
го роста есть всегда.
Благодаря такой политике предприя-

тие удовлетворяет текущие потребности 
в персонале на стартовых позициях, гото-
вит специалистов с учётом потребностей 
всех предприятий «СИБУР Холдинга» (это 
узкопрофильные специалисты с уникаль-
ными знаниями), а также управляет «воз-
растной пирамидой» персонала.
На предприятии организуются семи-

нары (преподаватели — высококвали-
фицированные специалисты «Сибур-Хим-
прома»). Обучение проводится также в 
специализированных организациях, име-
ющих соответствующую лицензию, или 
без отрыва от производства непосред-
ственно на рабочих местах под руковод-
ством квалифицированных специалистов 
(методом наставничества). Предприятие 
приглашает для проведения тренингов и 
обучающих семинаров сильнейших про-
вайдеров Москвы и Санкт-Петербурга.
Татьяна Попова, директор по 

управлению персоналом ЗАО «Сибур-
Химпром»:

— В связи с реализацией крупных инве-
стиционных проектов по строительству 
новых мощностей проводится обучение 
персонала, в том числе за границей (Гер-
мания, Австрия). Также планируется рас-
ширение рамок проекта «Предприятие — 
региональный профильный вуз» путём 
организации научно-исследовательских 
работ с привлечением перспективных 
молодых специалистов, студентов и пре-
подавателей ПНИПУ.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
КАДРЫ

Нефтехимия — это интересно
СИБУР создаёт эффективную площадку 
для реализации профессиональных амбиций и роста квалификации

СИБУР является уникальной вертикально интегрированной газоперерабаты-
вающей и нефтехимической компанией. Владеет и управляет крупнейшим газо-
перерабатывающим бизнесом в России по объёмам переработки попутного 
нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли страны.
По состоянию на 31 декабря 2012 года, СИБУР работал на 27 собственных 

производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Мы 
реализуем нашу продукцию более чем 1,5 тыс. крупным потребителям в топлив-
но-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производ-
стве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях примерно в 
60 странах мира. Количество сотрудников группы «СИБУР» на конец 2012 года 
превысило 31 тыс. человек.
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Квартиры в самом современном доме 
от ПЗСП по суперцене

   

До 31 мая застройщик предлагает приобрести 
квартиру в доме на ул. Беляева, 8 со скидкой до 23%

ВОЗМОЖНОСТИ

КОНЪЮНКТУРА
ПОЛНОМОЧИЯ

Бизнес-омбудсмена скоро узаконят
У регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей 
возможностей будет мало

Р  К

В конце апреля Совет Федерации наконец одобрил феде-
ральный закон «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации». Его при-
нятие далось федеральным законодателям очень непро-
сто из-за целого ряда законов и постановлений, структу-
ру и юридическую силу которых надо было пересмотреть 
после вступления в силу закона о бизнес-омбудсме-
нах. Камнем преткновения, главным образом, стало пра-
во уполномоченного по защите прав предпринимателей 
приостанавливать нормативные акты органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. И такое пра-
во он, в конце концов, получил.

Е
щё в начале марта краевые 
чиновники заявили, что при 
создании регионального зако-
на о бизнес-омбудсмене во 
многом будут опираться на 

федеральный законопроект, принятый 
Госдумой. Каким же в итоге получился 
федеральный закон?
Прежде всего, стоит отметить, что 

аппарат уполномоченного по правам 
предпринимателей при президенте 
будет являться самым настоящим госу-
дарственным органом (таким статусом 
не может похвастаться, например, даже 
уполномоченный по правам человека). 
Федеральный бизнес-омбудсмен назна-
чается президентом РФ сроком на пять 
лет, при этом один и тот же человек не 
может занимать этот пост два раза под-
ряд. Уполномоченный будет вынужден 
отказаться от депутатства, членства в 
партиях и любой другой деятельности, 
за исключением преподавания, научной 
и творческой работы. При этом защит-
ник бизнеса будет обязан стоять на стра-

же интересов не только российских, но 
и зарубежных предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории РФ.
Как уже говорилось, бизнес-омбуд-

смен получил право приостанавливать 
нормативные правовые акты, а так-
же признавать незаконными действия 
государственных органов и органов 
местного самоуправления. Конечно, всё 
это придётся делать через суд. При этом 
уполномоченный сможет обжаловать 
решения арбитражных судов и направ-
лять в «провинившиеся» органы власти 
обращения о привлечении к ответствен-
ности лиц, виновных в нарушении прав 
предпринимателя.
Ещё один интересный пункт закона 

касается беспрепятственного посещения 
мест содержания заключённых, осуж-
дённых (а также обвиняемых и подозре-
ваемых) по делам, связанным с ведени-
ем предпринимательской деятельности. 
Бизнес-омбудсмен вправе направлять 
президенту РФ, руководителям субъ-

ектов Федерации и законодателям всех 
уровней свои предложения по совер-
шенствованию законодательной базы 
и исполнительных процессов, которые 
могут препятствовать или затруднять 
ведение бизнеса.
Что же касается региональных упол-

номоченных по правам предпринимате-
лей, то законодательная база под такие 
институты в некоторых территориях 
уже создана. Законопроект «Об уполно-
моченном по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае» только гото-
вится к рассмотрению, несмотря на то 
что региональный бизнес-омбудсмен 
Вячеслав Белов приступил к фактиче-
скому исполнению обязанностей упол-
номоченного с 20 февраля.
В законопроекте, вынесенном на 

обсуждение Законодательного собра-
ния Пермского края, много пунктов тес-
но связаны с федеральным законом о 
бизнес-омбудсменах, однако есть и отли-
чия. Удивляет, что в федеральном зако-
не прописано только то, что региональ-
ный уполномоченный по защите прав 
предпринимателей не может состоять 
«на иной государственной и муници-
пальной службе», однако ничего не ска-
зано о его партийной принадлежности 
и возможности совмещения должности 
уполномоченного с другой оплачивае-
мой работой. По пермскому законопро-
екту, региональный бизнес-омбудсмен 
не вправе не только состоять на государ-
ственной службе, но также быть депута-
том, принадлежать к какой-либо полити-
ческой партии и работать в коммерческих 
структурах. Так же, как и федеральному 
уполномоченному, ему будет разреше-
но заниматься лишь научной, препода-
вательской и творческой деятельностью.

По федеральному закону, уполно-
моченный в субъекте имеет такое же 
право обращаться в суд с заявлением о 
признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий орга-
нов государственной власти, направ-
лять предложения об отмене или о при-
остановлении действия актов органов 
исполнительной власти. Однако в перм-
ском законопроекте такие возможности 
дублировать почему-то не стали.
Словом, требования к пермскому 

уполномоченному, по местному зако-
нодательству, будут такими же, как и к 
федеральному омбудсмену, а возможно-
стей и прав у регионального защитника 
бизнесменов будет довольно мало.
Любопытно ещё и то, что регио-

нальный уполномоченный почему-
то должен быть старше федерального. 
Если федеральным законодательством 
преду смотрена возможность зани-
мать пост бизнес-омбудсмена начиная 
с 30 лет, то пермский уполномоченный 
никак не может быть младше 35 лет.
Естественно, весь аппарат пермского 

бизнес-омбудсмена будет содержаться 
за счёт краевого бюджета, а количество 
ставок в аппарате уполномоченного 
будет определять губернатор.
Что касается финансов, то, по мнению 

пермских законодателей, ежемесячный 
оклад регионального омбудсмена дол-
жен составлять чуть меньше 24 тыс. 
руб., а со всеми надбавками уполно-
моченный должен получать боль-
ше 102 тыс. руб. ежемесячно. Всего за 
2014 год на оплату труда аппарата биз-
нес-уполномоченного в Пермском крае 
планируется потратить из краевого бюд-
жета почти 7,5 млн руб. ■

Самый современный дом от ПЗСП расположен в Индустриальном районе за 
спорткомплексом «Олимпия». Сочетание высококачественных строительных 
материалов, современных инженерных систем и высочайшего уровня ком-
форта — в уникальном жилом доме.
Новостройка сдаётся с полной чистовой отделкой, комплектуется систе-

мами очистки воды: один фильтр ставится на стояк и очищает воду от грубых приме-
сей по всему дому, сохраняя стиральную и посудомоечную машины, душевую кабину и 
прочее оборудование от преждевременного износа. Вторая система очистки устанав-
ливается на кухне. Она обеспечивает тонкую очистку и предоставляет жильцам воду 
питьевого качества.
Для остекления лоджий в доме используется закалённое стекло, обладающее солн-

цезащитными свойствами. Это значит, что жители смогут экономить на кондициони-

ровании помещений летом. В квартирах устанавливаются металлопластиковые окна 
производства немецкой компании Schuco. Данные окна превосходят «обычные» в 
части энергоэффективности. А на первых этажах устанавливаются специальные окна 
от Schuco с противовзломным профилем и стеклопакетами с применением тройного 
закалённого стекла. Специально для этого дома внутренняя отделка осуществляет-
ся по эксклюзивному дизайнерскому проекту, выполненному известной пермской сту-
дией. А на придомовой территории, помимо обязательного комплексного благоустрой-
ства, будет разбит сквер с фонтаном.
Срок сдачи дома — IV квартал 2013 года. Количество квартир по акции ограничено.
30 мая состоится экскурсия на строящийся объект по ул. Беляева, 8. Пред-

варительная запись — на сайте компании (pzsp.ru) и по телефону 270-11-77.
Проектная декларация размещена на сайте www.pzsp.ru
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ФИНАНСЫ

К
ак представляется, про-
стое — не всегда результа-
тивно. Для лучшего пони-
мания проблемы позволю 
себе сформулировать по 

этой теме четыре группы вопросов.
Вопрос №1: в качестве источни-

ка бюджетной проблемы специалисты 
приводят снижение в рамках действу-
ющего законодательства поступлений 
по налогу на прибыль одного из круп-
нейших налогоплательщиков региона 
(назвать его по известным причинам 
не могу). В связи с этим вопрос: с отме-
ной льготы по этому налогу платежи 
от этого плательщика начнут посту-
пать или нет?
Вопрос №2: есть ли уверенность, что 

другие предприятия, по большей части 
крупные и средние, покрывая выпав-
шие доходы, выдержат рост налоговой 
нагрузки? Кстати, насколько это спра-
ведливо? И в каком налоговом периоде 
это произойдёт?
Вопрос №3: не повторится ли 

после отмены льготы ситуация, ана-
логичная той, что сложилась с 1 янва-
ря 2013 года по индивидуальным 
предпринимателям?
Наконец, вопрос №4 (очень важ-

ный): не уйдут ли по этой причине 
ожидаемые платежи в пресловутую 
налоговую задолженность?
В поисках ответов на эти и другие 

вопросы ловлю себя на мысли: необхо-
димо очень и очень хорошо подумать, 
чтобы отважиться на какие-либо карди-
нальные решения. Принять их возмож-
но лишь при наличии утвердительных 
ответов на все вопросы. Лично у меня 
их пока нет.
В то же время хочу поделиться сле-

дующим наблюдением: ни в одном из 
интернет-рассуждений по теме бюдже-
та я не нашёл, как ни старался, стрем-
ления увидеть и оценить в качестве 
источника недостающей части доходов 
бюджета имеющуюся в крае налоговую 
задолженность. Между тем на 1 мая 
2013 года она составила 15,7 млрд руб., 
из них на юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей прихо-
дится 14,5 млрд руб., на физических 
лиц — 1,2 млрд руб.
За счёт мер принудительного взы-

скания в первом квартале 2013 года 
в бюджеты всех уровней поступи-

ло более 1,4 млрд руб. И такая работа 
будет только усиливаться. Например, 
на сегодняшний день по фактам задол-
женности по имущественным нало-
гам физических лиц в судебные органы 
направлено уже более 51 тыс. заяв-
лений о её взыскании на общую сум-
му 461,3 млн руб. Но для эффективно-
го решения главной задачи этого всё 
равно недостаточно. Поэтому возьму на 
себя ответственность сформулировать 
несколько предложений, которые, как 
представляется, могли бы исправить 
ситуацию.
Главное, что нужно сделать, — это 

кардинально изменить отношение всех 
ветвей власти и общества в целом к 
налоговой задолженности и к должни-
кам. Те, кто платит налоги своевремен-
но и в полном объёме, имеют право на 
всестороннюю моральную и иную под-
держку. Неплательщик же, наоборот, 
должен получать общественное осуж-
дение и самое бескомпромиссное пре-
следование, в том числе со стороны 
правоохранителей.
На сайте краевого налогового управ-

ления ежемесячно вывешивается спи-
сок организаций, задолжавших бюдже-
ту более 5 млн руб. В нём свыше 250 
позиций с общей суммой совокупной 
задолженности перед бюджетом — 6,8 
млрд руб. И всё это реальные деньги, а 
также реальные виновники выпадаю-
щих доходов.
Давайте будем добиваться созда-

ния негативного общественного мне-
ния в отношении тех, кто не пла-
тит налоги в бюджет своего города! И 
использовать при этом не запрещён-
ные законодательством нравственные 
и административные ресурсы: личный 
пример уплаты налогов руководящим 
составом, обращение руководителя к 
работникам, публичное осуждение при 
выборочном контроле, учёт отношения 
к исполнению налоговых обязательств 
при приёме на работу, при поощре-
нии или выдвижении на вышестоящую 
должность и т. д.
Мы предлагаем изменить отно-

шение к тем, кто не платит нало-
ги. Альтернатива — сворачивание 
социальных программ и повышение 
налоговой нагрузки на работающий и 
социально ответственный бизнес. Вре-
мя выбирать. ■

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нелишние миллиарды
Давайте будем добиваться создания негативного общественного мнения 
в отношении тех, кто не платит налоги в бюджет своего города!

На дворе уже вторая половина мая, а в Пермском крае до сих пор не найдено устраи-
вающее всех решение по главному финансовому документу, имя которому — бюджет. 
При этом, похоже, уже мало кто помнит, откуда возникла эта зловещая для массового 
сознания цифра дефицита — почти 15 млрд руб. Печатные и электронные СМИ, ленты 
информационных агентств, социальные сети заполнены рецептами и рекомендация-
ми по решению проблемы. Вопрос лишь в пропорциях и акцентах: либо снизить расхо-
ды, при этом пожертвовав какими-то социальными программами, что крайне нежела-
тельно, либо увеличить доходы. При этом поражает лёгкость, с которой значительная 
часть участников таких интернет-дискуссий предлагает простой и безболезненный, по 
их мнению, выход из ситуации. Например, давайте отменим региональную льготу по 
налогу на прибыль! Ведь теряем миллиарды. Вот они, деньги, бери — не хочу. Просто 
и понятно?
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К истории вопроса 
о льготе по налогу на прибыль 
в Пермском крае

С 1 января 2006 года региональная составляющая ставки налога на при-
быль была беспрецедентно для Российской Федерации уменьшена с 17,5 до 
13,5%. В итоге всем юридическим лицам без исключения предоставлена воз-
можность платить налог по ставке 20% вместо 24%.
Провозглашалась цель — создать более благоприятные, нежели в других 

регионах, условия для предпринимательства, высвободить средства предпри-
ятий на инновационное развитие, сформировать базу для повышения зар-
платы работникам. Предпринятый шаг стоил тогда региональному бюджету 
порядка 3 млрд руб. (около 10% всех его доходов).
С 1 января 2009 года условия эксперимента усложнились: федеральный 

законодатель в качестве антикризисной меры, в том числе с учётом пермского 
опыта, принял аналогичные решения и понизил ставку ещё на 4,5%. Посколь-
ку в крае корректировать собственные решения по принципиальным сообра-
жениям не стали, сложился прецедент — ставка по налогу на прибыль орга-
низаций в регионе оказалась сниженной на 8,5%!
В 2007 году налоговые поступления составили 26 млрд руб. Снижение объё-

мов относительно предшествующего года оказалось ниже ожидаемого — 0,7%.
В 2008 году была преодолена отметка в 53,2 млрд руб., при росте объёмов 

более чем в два раза.
В 2009 (посткризисном) году, после снижения ставки налога на федераль-

ном уровне, поступления составили 19 млрд руб. Произошло снижение объё-
мов в 2,8 раза.
В 2010 году вновь зафиксирован рост, причём существенный, — 52% при 

объёме поступлений 28,9 млрд руб.
В 2011 году тенденция укрепилась. Поступления превысили 40,3 млрд руб. 

при годовом увеличении в 1,4 раза (или на 11,4 млрд руб.).
В 2012 году налог на прибыль организаций в общем объёме доходов кон-

солидированного бюджета Пермского края занял первую позицию — 34,3%, 
налог на доходы физических лиц на втором месте (31,4%), акцизы — на тре-
тьем (15,7%). Рост поступлений по налогу на прибыль к уровню 2011 года 
составил 1,4 млрд руб. (4,4%).

Данные об изменении доли налога на прибыль
в консолидированном бюджете Пермского края в 2006-2012 годах, 

в процентах

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля налога на прибыль 
в консолидированном 
бюджете края 

39,2 31,3 41,8 25,4 31,2 36,8 34,3

Доля убыточных предприятий 
в регионе 22,2 17,0 17,9 19,7 16,7 13,2 15,9

Темп роста (снижения) 
поступлений налога на доходы 
физических лиц 

26,9 37,2 31,1 –11,1 9,2 9,6 12,7



«Витамины» 
для бизнеса
Международная практика микрокредитования показала его 
успех во всём мире. Микрокредитование выгодно юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям — всем. 
Если вы не первое и не второе, не стоит читать дальше. Ведь 
то, что не оказывает влияния на нашу жизнь, — нам неин-
тересно, не правда ли? Но если вы продолжите чтение — 
значит, то, что предлагает вам «Вятка-банк», не оставит вас 
равнодушным.

По мере того, как микрокреди-
тованием стали заниматься 
всё больше организаций, неко-
торым показалось удобным 
забыть о первоначальном зна-

чении этого термина. Изначально микро-
кредитование было задумано как выдача 
кредитов без залогового обеспечения в 
поддержку предпринимательства. Одна-
ко сегодня есть немало организаций, 
называющих себя «микрокредитными», 
которые кредитуют и требуют стандарт-
ное залоговое обеспечение и выдают 
главным образом потребительские, а не 
предпринимательские кредиты..

«Вятка-банк» приступил к выдаче 
микрокредитов не так давно. С каждым 
месяцем объёмы микрокредитования 
«Вятка-банка» вырастают в несколь-
ко раз. 80% поданных заявок на получе-
ние микрокредитов в «Вятка-банке» были 
одобрены. Этого показателя банк достиг 
уже в апреле.
Микрокредит — это небольшой 

кредит для бизнеса в размере от 
50 тыс. руб. до 2 млн руб. Примеча-
тельно то, что получить его вы може-
те без залога. И несмотря на это, 
«Вятка-банк» выдаст вам микрокре-
дит под доступную процентную став-
ку, просто оценив ваш бизнес.
Ещё одним плюсом микрокредито-

вания в «Вятка-банке» является то, что 
взять кредит довольно просто, так как 
никакой волокиты с предоставлени-
ем документов он не создаёт. Для рас-
смотрения заявки заёмщику необхо-
димо предоставить только документы 
внутреннего учёта, содержащие инфор-
мацию о финансовых показателях. Про-
ще говоря, о выручке предприятия. И на 
рассмотрение заявки отводится всего 
два дня.
Ещё один примечательный момент — 

наличие счёта в «Вятка-банке» не являет-
ся обязательным условием для получения 
кредита.

Двигатели экономики

Практически любому малому бизне-
су постоянно нужны средства для реше-
ния самых срочных и приоритетных задач. 
И чтобы получить эти средства в «Вятка-
банке», вам не нужно даже иметь бухгал-
тера на предприятии, а учёт финансовых 
результатов может вестись только в сим-

волической книге учёта доходов и расхо-
дов. Этой информации для банка доста-
точно. Потому что для банка важно 
оценить только вашу выручку.
Это означает, что вам необходимо пре-

доставить только документы внутренне-
го учёта и допустить кредитного эксперта 
банка к себе на склад (в офис, на рабо-
чую площадку). Основная задача кредит-
ного эксперта — определить, получите ли 
вы прибыль от использования кредита и 
будет ли у вас возможность вернуть его 
«Вятка-банку».

Чуть-чуть лирики

Микрокредитование помогает запу-
стить двигатели, обеспечивающие эко-
номическую активность населения. Как 
только заработает достаточно большое 
число этих «малых моторов», возникнут 
условия для серьёзных перемен. Пожа-
луйста, задумайтесь о своей выгоде и о 
счастливых переменах. Вам помогут, если 
вы действительно этого хотите.
Итак: для получения микрокредита вам 

не нужно приносить в «Вятка-банк» кипу 
документов. Вам не нужен залог. Время 
рассмотрения заявки — два дня.
Те, кто уже воспользовался возмож-

ностью взять микрокредит, то есть вос-
пользовался «витамином для бизнеса» в 
«Вятка-банке», могут без всяких сомне-
ний сказать: «Вятка-банк» — мой банк».
Мы все нуждаемся в надёжности. 

Именно поэтому для любого предприни-
мателя или юридического лица так важ-
ны эти два словосочетания: «мой банк» 
и «мы вместе». Попробуйте их произнес-
ти — и вам понравится.
За более подробной инфор мацией 

обращайтесь в офис «Пермский» 
АКБ «Вятка-банк» ОАО, расположен-
ный по адресу: г. Пермь, ул. Красно-
флотская, 28, или по телефонам: 
+7 (342) 241-31-03, 341-34-03, 
241-33-01, 
сайт www.vtkbank.ru

МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ

Срок кредита — от 1 до 24 месяцев ( при беззалоговом кредитовании — до 12 месяцев), сум-
ма — от 50 000 до 3 000 000 рублей. Процентная ставка от 12,5% применяется при кредитова-
нии клиентов, не имеющих отклонений от базовых характеристик, определяющих финансовое 
положение, на срок от 1 до 3 мес. В общем случае ставка зависит от оценки банком финан-
сового положения клиента, выбранного варианта обеспечения и срока кредита. Дополнитель-
ные расходы: единовременная плата за предоставление кредита — 0,99% от суммы кредитов. 
При кредитовании с залогом взымается дополнительная единовременная плата за предо-
ставление кредита: под залог недвижимости в размере 0,3% от залоговой стоимости недви-
жимости имущества, под залог автотранспорта — 200 руб. за одно транспортное средство. 
АКБ «Вятка-банк» ОАО Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013. На правах рекламы.

ФИНАНСЫ

ОАО «Пермэнергосбыт» 
выставляет на продажу 

дебиторскую задолженность
В целях изучения существующего спроса ОАО «Пермэнергосбыт» 

публикует перечень должников электрической энергии, права требо-
вания к которым предполагает в дальнейшем реализовать.

№ 
п/п Должник — организация (физическое лицо)

Сумма 
взыскания 

(руб.)
1 ИП Сазонова В. Г. (ИНН594802530219) 1 434 082,48
2 ООО «ЛысьваТеплоСервис» (ИНН5918841920) 15 759 843,74

3 МБУ «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» 
(ИНН5918012094) 5 013 142,87

4 МУП «Водоканал» Гремячинского городского поселения 
(ИНН5912002653) 9 373 230,09

5 МУП «Водоканал» Чайковский (ИНН5920005217) 23 663 922,22
6 ООО «Бонус» (ИНН5911057868) 1 286 003,27
7 ООО «Управляющая компания ЖКХ» (ИНН5947018252) 2 383 283,74
8 МУП «Тепловодоснаб» (ИНН5911065361) 11 200 015,88

9 ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» 
(ИНН78130465340) 2 853 234,27

10 МУП «Коммунальное хозяйство» Кизеловского городского 
поселения (ИНН5911065509) 16 536 131,45

11 Луконин С. А.(ИНН591102638116) 14 438 363,00
12 ОАО «Соликамский завод «Урал» (ИНН5919015877) 5 382 503,36

13
ФКУ «ОИК №5 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности 
Главного управления» (ИНН5950003626)

3 686 495,08

14
ФКУ «ОИК №11 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности 
Главного управления» (ИНН5956004062)

2 035 679,78

15
ФКУ «ИК №40 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности 
Главного управления» (ИНН5917103366)

9 029 411,55

16 ООО «Коммунальные системы» (ИНН5911064625) 1 409 295,58
17 ООО «УК «ПМК» (ИНН5907040396) 957 907,80

18 МУ «Кизеловский муниципальный район» в лице главы 
Кизеловского муниципального района 16 401 564,50

19 ООО «Завод «Промсвязь» (ИНН5906068776) 957 907,80

20 ОАО «Добрянские городские коммунальные электрические 
сети» (ИНН5914024420) 9 154 543,46

21 ООО «ЦБК «Кама» (ИНН5916026253) 55 001 077,27
22 ООО «Арсенал» (ИНН 5916023319) 987 725,05

Примечание: вся перечисленная выше задолженность подтверждается имеющимися 
исполнительными листами.
Лиц, заинтересованных в приобретении указанных прав требований, просим выска-

зать свои предложения по порядку и условиям таких сделок.
Предложения (с наименованием и контактным лицом организации) направлять по 

следующему электронному адресу: Y.Carenko@energos.perm.ru.
Настоящее сообщение не является публичной офертой, а публикуется исключитель-

но в целях анализа существующего рынка спроса.
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Крупнейшим IT-подрядчиком 
краевого правительства стала «ИТ-Групп»

Назначенный на 17 мая аукцион на оказание услуг в сфере информационных 
технологий для нужд правительства Пермского края признан несостоявшим-
ся. На участие в торгах с ценой контракта в 45 млн руб. поступила лишь одна 
заявка — от ООО «ИТ-Групп», которое и было признано победителем тендера. 
Ожидается, что договор с ООО «ИТ-Групп» будет подписан в течение ближай-
ших двух недель.
Аукцион был объявлен по заказу Министерства правительствен-

ных коммуникаций и связи Пермского края. Предполагаемый госкон-
тракт с ООО «ИТ-Групп» будет действовать до 30 июня 2015 года. Соглас-
но техзаданию, подрядчик должен обеспечить техническую поддержку 
IT-инфраструктуры краевого правительства, в том числе Центра обработки 
данных и интегрированной системы электронного документооборота.
ООО «ИТ-Групп» зарегистрировано в Перми. Ранее эта компания уже 

выполняла работы по подрядам краевого правительства и ОАО «Росте-
леком». По данным реестра поставщиков электронной торговой площад-
ки «Росэлторг», через которую проходило размещение заказа, директором 
и соучредителем ООО «ИТ-Групп» является Евгений Зиненко. Двое других 
соучредителей — технический директор компании Андрей Краскин и Вадим 
Макаров.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С
ами аукционы прошли прак-
тически при полном отсут-
ствии конкуренции, а их 
результаты явно были предо-
пределены заранее. К разряду 

неожиданностей можно отнести лишь 
появление в пуле дорожных подрядчи-
ков нескольких ранее никак себя не про-
явивших новых компаний. Впрочем, 
косвенные признаки позволяют пред-
положить, что речь идёт лишь о смене 
нескольких «вывесок», а не о глобаль-
ном переделе рынка.
Как следует из информации, опубли-

кованной на официальном сайте гос-
заказа, самый дорогостоящий лот №11 
стоимостью 499 млн руб. выиграло ООО 
«СпецМонтаж», прежде не входившее в 
число крупных подрядчиков мэрии. Тех-
ническое задание по этому лоту пред-
полагает заключение трёхлетнего кон-
тракта на текущий ремонт и содержание 
улиц в Свердловском районе Перми. 
Кроме того, ООО «СпецМонтаж» выигра-
ло торги по лоту №12 с ценой контракта 
в 242 млн руб.
ООО «СпецМонтаж» было созда-

но в 2011 году. На электронной торго-
вой площадке «Росэлторг», через кото-
рую проходит размещение «дорожных» 
заказов пермской мэрии, компания 
зарегистрировалась в апреле 2013 года, 
за несколько недель до торгов. По дан-
ным реестра участников ЭТП «Росэл-
торг», единственным учредителем ООО 
«СпецМонтаж» значится Татьяна Бази-
люк, ранее не упоминавшаяся в СМИ в 
контексте распределения многомилли-
онных подрядов.
Оба выигранных ООО «СпецМонтаж» 

аукциона проходили по одному и тому 
же сценарию, который позволяет судить 
о возможных бенефициарах этой компа-
нии. К участию в торгах по обоим лотам 
кроме победителя было допущено толь-
ко ООО «Строительное управление-157», 
владельцем которого является член 
ревизионной комиссии ОАО «Мотови-
лихинские заводы» Артур Гулян. В ходе 
торгов первый шаг делал «СпецМонтаж», 
снижавший цену на 0,5% по сравнению 
со стартовой. Спустя несколько минут 
поступало предложение ООО «СУ-157» — 

этот участник называл чуть более высо-
кую цену, тем самым сразу отказываясь 
от борьбы и соглашаясь на второе место. 
На этом торги заканчивались.
Зато при розыгрыше двух других 

лотов на содержание дорог Орджони-
кидзевского района «Спецмонтаж» и 
«СУ-157» поменялись ролями. На этот 
раз в качестве спарринг-партнёра высту-
пал уже «Спецмонтаж». Тактика не изме-
нилась — первый шаг делало «СУ-157», 
затем «Спецмонтаж» называл более 
высокую цену, отказываясь от борьбы. 
По словам одного из участников рын-
ка, такая тактика обычно применяет-
ся, когда в аукционе участвуют две дру-
жественные компании, и одной из них 
необходимо подстраховать другую. В 
случае, если у победителя вдруг возник-
нут проблемы с подписанием контракта, 
заказчик предложит заключить договор 
компании, занявшей второе место.
По утверждению источника «Нового 

компаньона», похожая схема использо-
валась при розыгрыше ещё как минимум 
двух лотов. В частности, малоизвестное 
ООО «ФинЭкс» выступало в роли спар-
ринг-партнёра ООО «Кама снаб», выиграв-
шего торги по содержанию дорог в Киров-
ском районе Перми (лоты №7 и №8).
Сохранившее статус крупнейшего под-

рядчика ООО «СМУ №34» действовало 
чуть иначе, предпочитая своих спарринг-
партнёров не «засвечивать». По всем 
пяти выигранным СМУ №34 лотам ком-
пания оказалась единственной приняв-
шей участие в торгах. Другие предпри-
ятия, получившие допуск к розыгрышу 
этих лотов, предпочли вообще не делать 
никаких ценовых предложений и избе-
жать упоминания в протоколе торгов.
Попытки оспорить процедуру раз-

мещения муниципального заказа, 
предпринятые принадлежащим экс-
депутату Пермской городской думы 
Сергею Титову предприятием Перм-
ская ДПМК, оказались безрезультатны-
ми. После двухдневного рассмотрения 
антимонопольное ведомство откло-
нило жалобы компании, пытавшейся 
доказать, что отдельные пункты аук-
ционной документации противоречат 
законодательству. ■

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Успел 
всё поделить
Пермская мэрия обновила пул 
дорожных подрядчиков, 
распределив среди них 
более 4 млрд руб.

Ф  А

Администрация Перми подвела итоги аукционов по выбо-
ру подрядчиков для содержания и текущего ремонта 
городских улиц и дорог. Новые трёхлетние контракты, 
суммарная стоимость которых превышает 4,1 млрд руб., 
начнут действовать с 20 июля. Вероятно, в мэрии решили 
подстраховаться и провести торги прежде, чем депутаты 
Пермской городской думы рассмотрят вопрос об отставке 
сити-менеджера Анатолия Маховикова.

«Бытует мнение, что в Перми 
с парковками всё плохо, 
но если быть реалистом, то это миф»
Руководитель департамента дорог и транспорта администрации Перми 
Денис Гвоздев рассказал о предполагаемой организации парковочных мест 
в Перми. По словам чиновника, сами по себе парковки не являются самоце-
лью, это лишь звено транспортной системы.
Денис Гвоздев, руководитель департамента дорог и транспорта 

администрации Перми:
— Мы говорим, что глобальная задача — эффективность транспортной 

системы, которую мы можем замерить через время. Нужно, чтобы затраты 
были минимальны. Мы доросли до того, что можем заняться парковочной поли-
тикой. Первое, что необходимо сделать, — создать публичный документ на пер-
спективу, на основе которого будут создаваться другие документы.
По словам Гвоздева, ежедневно около 53% всех поездок в городе осу-

ществляется на личном автомобиле, 5% автомобилистов совершают в день 
несколько поездок, среднее расстояние — 8,5 км. В Перми зарегистрировано 
290 тыс. автомобилей, из которых более 210 тыс. перемещаются ежедневно, к 
ним добавляются автомобили из других регионов.
Денис Гвоздев:
— Бытует мнение, что в Перми с парковками всё плохо, но если быть реали-

стом, то это миф. В Перми более чем достаточно парковочных мест. Да, тер-
ритория Перми имеет разные зоны активности, поэтому в центре в отдель-
ные отрезки времени их не хватает. Также есть мнение, что муниципалитет 
обязан обеспечить каждому автомобилю парковочное место. Мы предлагаем 
от этого уйти. Ведь если автомобилист в день совершает несколько поездок, 
мы должны предоставить ему несколько парковочных мест. Таким образом, на 
каждый автомобиль мы должны закладывать слишком большую площадь. Кро-
ме того, есть проблема в том, что каждый стремится оставить автомобиль 
как можно ближе к месту своего спроса. Люди также игнорируют требования 
дорожных знаков, создавая проблемы и себе, и другим. Есть базовый документ — 
это нормативы градостроительного проектирования, где установлено расстоя-
ние в 100-150 м от парковки до места назначения.
Согласно предлагаемой департаментом политике, город предполагается 

разделить на 10 функциональных зон с точки зрения наличия мест притяже-
ния, это деление коррелируется с мастер-планом и генпланом Перми. Кроме 
того, сами парковки будут поделены на два типа: расположенные в улично-
дорожной сети и за её пределами (автостоянки, дворы, стоянки у бизнес-цен-
тров» отдельно выделяются перехватывающие парковки, на которых мож-
но разместить 200 автомобилей (в отдельных случаях — 400 машин, но для 
этого необходимо проведение детального исследования влияния на улич-
но-дорожную сеть). Всего планируется выделить 10 площадок под такой тип 
парковок.

«Это должно быть реализовано на условиях муниципально-частного пар-
тнёрства — концессионное соглашение или доверительное управление», — 
отметил Гвоздев.
Денис Гвоздев:
— Мы предлагаем не сократить, а упорядочить парковки, применяя различ-

ные подходы с точки зрения района. В пределах улично-дорожной сети мы пред-
лагаем три вида: это парковка без ограничений, преимущественно параллель-
ная; парковка с ограничением времени, этот опыт мы уже успешно реализовали; 
платная парковка в не самой активной части центра.
Кроме того, департамент предлагает оставлять машины днём во дворах, 

когда жильцы соседних домов уезжают по делам, освобождая машиноместа.
«Это позволит более рационально использовать территорию города, а 

управляющие компании и ТСЖ смогут получать доход», — заключил Гвоздев.
Кроме того, чиновник пояснил, что в Перми должно создаваться меньше 

бизнес-центров, не обеспеченных парковочными местами.
Отдельно Гвоздев рассказал о проблеме с автоэвакуаторами.
Денис Гвоздев:
— Мы также заинтересованы в наличии автоэвакуаторов. 1 июля будет год, 

как эта тема не работает. Это обусловлено пробелами в законодательстве, мы 
в режиме ожидания подзаконных актов на уровне Пермского края. Осталось при-
нять решение о стоимости хранения автомобиля, тариф на саму услугу уже 
есть — 1255 руб. Одна компания уже аккредитована на эвакуацию — «Уралавто-
инструмент». Аккредитацию проводит Министерство общественной безопас-
ности Пермского края.
Парковочная политика будет представлена депутатам Пермской город-

ской думы в июне. Если депутаты поддержат эту идею, то начнут разрабаты-
ваться соответствующие документы и схемы, создаваться перехватывающие 
парковки, кроме того, застройщикам предложат организовать подземные 
паркинги.
Денис Гвоздев:
— Мы много консультировались с застройщиками, сошлись на том, что 

они готовы этим заниматься, если мы войдём в фазу упорядочивания парковок, 
исключим бросание машин на газонах.
Также Гвоздев отметил, что создание подземной парковки на 250 мест под 

площадью около Пермского театра оперы и балета всё ещё в планах.
«Парковочное место будет в пределах пешей доступности от места спроса, 

не факт, что оно будет платное. Подключим и информационные сервисы — 
интернет- или SMS-оповещение. Насчёт брони не знаю, но о наличии мест 
узнать будет можно, в первую очередь это касается перехватывающих парко-
вок», — заключил Гвоздев.
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Компании, выигравшие тендеры администрации 
Перми по выбору подрядчиков для текущего ремонта 

и содержания городских улиц

Компания-
подрядчик

Количество 
и стоимость 
выигранных 

лотов, млн руб.

Стоимость 
аналогичных 
контрактов, 
заключённых 
с компанией 
в 2010 году

Владельцы 
и руководители 

компании-подрядчика

ООО «Строительно-
монтажное 
управление №34»

1206,263
(5 лотов — 
Дзержинский, 
Индустриальный, 
Ленинский, 
Мотовилихинский 
районы)

727,390 Участники ООО — 
ООО «Консалтинг-
Эксперт» (99%), 
Константин Кириллов 
(1%). Директор — 
Михаил Мехоношин

ООО «СпецМонтаж» 741,278 
(два лота — 
Свердловский 
район)

— Единственный участник 
ООО — Татьяна Базилюк. 
Директор — 
Андрей Пепеляев

ООО «Строительное 
управление-157»

495,547 
(два лота — 
Орджоникидзевский 
район)

220,600 Единственный участник 
ООО — Артур Гулян. 
Директор — 
Григорий Дмитриенко

ООО «Камаснаб» 456,718 
(два лота — 
Кировский район)

254,315 Участники ООО — 
Илья Базанов, 
Сергей Быстров, 
Юрий Горбунов. 
Директор — 
Юрий Горбунов

ООО «Альянс АиО» 322,425 
(один лот — 
Индустриальный 
район)

39,998 Участники ООО — 
Александр 
и Оксана Варламовы. 
Директор — 
Александр Варламов

ООО «Старт» 311,692 
(один лот — 
Мотовилихинский 
район)

294,690 Участники ООО — 
Дмитрий Панфилов, 
Денис Колпаков, 
Александр Кашеваров, 
Наталья Бронникова. 
Директор — 
Дмитрий Панфилов

ООО «ДСТ-Строй» 214,487 
(один лот — 
Мотовилихинский 
район)

— Участники ООО — 
Андрей Алякринский, 
Алексей Кинев, — 
Александр Колобов. 
Директор — Алексей Путин

ИП Дмитрий Голев 187,180 
(один лот — 
Дзержинский район)

—

ОАО «ПЗСП» 120,134 
(один лот — 
Дзержинский район)

— Директор и единственный 
акционер — 
Николай Дёмкин

ООО «Дортехсервис» 58,760 (один лот — 
Новые Ляды)

23,747 Участники ООО — 
Анна Кетова, 
Татьяна Шилкова. 
Директор — 
Александр Брессем

Итого 4114,484 
(17 лотов)

Без учёта результатов аукционов по лотам №18 и №19 (Индустриальный район 
и посёлок Новые Ляды), которые будут подведены на этой неделе, общая стоимость 
контрактов — около 25 млн руб..
В списке победителей аукционов отсутствуют ООО «Век-строй» (стоимость анало-

гичных контрактов, подписанных в 2010 году, — 272,145 млн руб.), коммандитное 
товарищество «Титов С. И. — Пермская ДПМК» (241,975 млн руб.), ООО «А. Г. Л. — 
Дорстройинвест» (202,440 млн руб.), ООО «Росдорстрой» (125,191 млн руб.), ЗАО 
«Уралмостострой» (122,611 млн руб.), ООО «Механизированная фирма «Спарго» 
(119,030 млн руб.), ОАО «Пермавтодор» (79,981 млн руб.).

Сергей Титов не смог 
добиться отмены дорожных аукционов, 
на которых были разыграны 4 млрд руб.
Пермская ДПМК попыталась добиться при-
знания не соответствующими законодатель-
ству отдельных положений документации 
торгов по выбору подрядчиков для содержа-
ния и текущего ремонта городской улично-
дорожной сети.
Управление Федеральной антимонополь-

ной службы по Пермскому краю 15 мая при-
знало необоснованными жалобы коммандит-
ного товарищества «Титов С. И. — Пермская 
ДПМК» на действия аукционной комиссии 
администрации Перми. Предприятие, вла-
дельцем которого является экс-депутат Перм-
ской городской думы Сергей Титов, пыталось 
добиться признания не соответствующи-
ми законодательству отдельных положений 
документации торгов по выбору подрядчиков 
для содержания и текущего ремонта городской улично-дорожной сети.
В случае, если требования Пермской ДПМК были бы поддержаны антимо-

нопольным органом, администрации Перми пришлось бы вносить измене-
ния в документы торгов и начинать процедуру размещения заказа с самого 
начала. Обычно на рассмотрение подобных дел у антимонопольного ведом-
ства уходит несколько часов. На этот раз разбирательство продолжалось два 
дня, и его итог оказался в пользу мэрии Перми.
Напомним, что оспаривавшиеся Пермской ДПМК аукционы прошли 13 мая. 

На торги были выставлены 17 лотов общей стоимостью более 4 млрд руб. С побе-
дителями по каждому из лотов должны быть заключены трёхлетние контракты 
на текущий ремонт и содержание улиц и дорог Перми. При этом на торгах не 
было реальной конкуренции между потенциальными подрядчиками. Все допу-
щенные к участию в аукционах компании придерживались одной и той же так-
тики, прекращая торговаться после первого же шага торгов. Как следствие, почти 
по всем лотам снижение цены составило 0,5% от первоначального максимума.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Уважаемые друзья и коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём химика!

Это праздник особых людей, которые 
обладают сильным характером, небы-
валым упорством, трудолюбием и высо-
ким профессионализмом, позволяющим 
добиваться поставленных целей, совер-
шать новые открытия.
С химией связаны судьбы тысяч 

людей. Их каждодневный труд обеспечи-
вает развитие такой сложной отрасли.
От меня лично и от всего коллекти-

ва ЗАО «Сибур-Химпром» примите слова 
искренней благодарности за ваш труд, 
самоотдачу и личный вклад каждого в 
процветание отрасли.
Желаю вам больших трудовых успе-

хов, доброго здоровья, новых свершений!

С уважением,
генеральный директор 
ЗАО «Сибур-Химпром»

Г. М. Шилов
реклама

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Компания купит 
объекты недвижимости, 

незавершённое строительство,
земельные участки для застройки

Тел.: 8 (342) 204-64-98,
       8 (342) 211-50-30

e-mail: a2046498@yandex.ru
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗГОВОРЧИКИ

«Это надо остановить!»
Олег Жданов предложил не спешить 
с дорогостоящей реконструкцией шоссе Космонавтов в Перми

Ю  С

В Министерстве транспорта и связи Пермского края 
16 мая прошли общественные слушания по вопросу 
реконструкции шоссе Космонавтов на участке от моста 
через Мулянку до улицы Аэродромной (то есть до аэро-
порта Большое Савино). Краевые законодатели резко рас-
критиковали этот проект.

П
роект представил его руко-
водитель из ООО «Geo про-
ект» Илья Стенин. По его 
словам, вся длина рекон-
струируемого участка 

делится на две части: 5,6 км проходит в 
черте города, 2,9 км — в Пермском райо-
не. В городе ширина шоссе запроектиро-
вана на шесть полос, далее — на четы-
ре. Между полосами будет установлен 
пятиметровый разделительный барьер. 
Освещение преду смотрено на всём про-
тяжении, в том числе антибликующее. 
Особенность проекта состоит в том, что 
на реконструируемом участке будет 
установлено восемь надземных пеше-
ходных переходов, кроме того, в чер-
те города будет проложена ливневая 
канализация.
Илья Стенин, руководитель проекта:
— Участок имеет 32 угла поворота — 

автомобилисты знают, что это такое. 
Мы оставим всего восемь. На всём участ-
ке требуется два вида работ: до автосало-
на Volvo нужно то, что по классификации 
называется «ремонт» — это замена верхне-
го слоя покрытия, бортового камня и прочее, 
устройство оттянутого разворота в обе 
стороны. Далее — уже реконструкция. Здесь 
основной элемент — надземные переходы. 
Все развороты, которые сейчас есть, будут 
закрыты, светофоры будут убираться. 
Тротуарные дорожки будут шириной 3 м. 
Около Volvo, а также около подъезда к Хме-

лям, убираем все левые повороты, чтобы 
обеспечить непрерывность движения.
Единственный светофор, который 

будет работать на этом участке, — на 
перекрёстке улиц Промышленной и 
Оверятской. Он будет синхронизирован 
со светофорными объектами поблизо-
сти, чтобы обеспечить «зелёную волну».
Илья Стенин:
— Столбы с освещением стандартные, 

мы только предложили установить на 
каждом герб Пермского края. Предусмотре-
ны и шумозащитные экраны на 2,4 км.
Своё выступление Стенин закон-

чил цифрами: «Проект прошёл сметную 
и техническую экспертизу, вышел на 
1,987 млрд руб. Стартовая стоимость на 
торгах будет 2,65 млрд руб., это уже со 
всеми накрутками».
Владимир Митюшников, министр 

транспорта и связи Пермского края:
— Проект у нас был в 1,8 млрд руб. Заш-

ли на экспертизу, которая дала нам сме-
ту 2,065 млрд руб. Сегодня у нас полити-
ческое принятие решения, мы должны во 
втором чтении в краевом Законодатель-
ном собрании получить одобрение. Сей-
час у нас такие вопросы: есть ли возмож-
ность удешевления и будут ли замечания 
госэкспертизы и Роспотребнадзора?
С бурной критикой проекта высту-

пил депутат Законодательного собрания 
Олег Жданов. По его подсчётам, води-
тель, огибая места для разворотов, дела-

ет четыре движения рулём: «Итого на 
пять участков в сумме получается 20, 
тогда как было заявлено всего восемь, 
без учёта маневрирования около этих 
мест».
Олег Жданов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края,
директор филиала «МРСК Урала» —
«Пермэнерго»:

— Ни о каком скоростном режиме 
говорить не приходится! Где в мире так 
ездят?
Отвечая на вопрос Жданова, Сте-

нин сказал, что такая схема движе-
ния применяется в Швеции, Дании и 
Финляндии.
Олег Жданов:
— Вы делаете широкую дорогу. Всё осно-

вание, выстроенное когда-то, уходит под 
газон. Трёхметровые тротуары — это 
дорога-дублёр. Надо знать наш ментали-
тет. Применение отложенных разворо-
тов абсолютно неоправданно. Надо либо 
обосновать такие решения, либо уходить 
в двухуровневые развязки или кольцо. Я не 
понимаю таких вспомогательных реше-
ний, как трёхметровые тротуары. К тому 
же объект подорожает ещё на 10%!
Олег Жданов предложил снять 

весь проект реконструкции и обустро-
ить несколько развязок, в том числе 
на перекрёстке улиц Промышленной и 
Осенцовской. По его расчётам, одна раз-
вязка обойдётся в 400 млн руб. и решит 
проблемы, тогда как 2 млрд руб., потра-
ченные на реконструкцию шоссе, этого 
не сделают.
Олег Жданов:
— Дорога ничего не улучшит. Мы не 

решим проблему автобусов, мы не решим 
вопрос аэропорта. Это надо остано-
вить! Надо сделать развязки, а потом 
посмотреть.

В ходе бурной дискуссии Стенин ска-
зал, что существует и другой проект — 
сделать улицу Строителей дублёром 
шоссе Космонавтов с соединением в 
Ясырях. 
В защиту проекта была представ-

лена статистика: в 2012 году на участ-
ке, который планируется реконстру-
ировать, погибли четыре ребёнка, в 
2013 году — два.

«Статистика показывает: хуже доро-
ги — меньше аварий», — прокомменти-
ровал Жданов.
Параллельно собравшиеся говорили 

и о пробках: то утверждалось, что их нет, 
то доказывалось, что во время рекон-
струкции шоссе и после неё центр горо-
да «встанет». Говорилось и о том, что 
пробки собираются только в тех местах, 
где есть съезды.

«Никакими проектными решениями 
мы не изменим менталитет людей», — 
резюмировал Стенин.
Олег Жданов потребовал перечислить 

ему всю смету. Так, согласно расчётам, 
52 млн руб. уйдёт на подготовительные 
работы, 1,080 млрд руб. — на основ-
ные объекты строительства, 272 млн 
руб. — на инженерное обеспечение. Так-
же планируется выкупить 1,6 га, на что 
предусмотрено 18 млн руб. «Это рыноч-
ная стоимость, но ещё без судов, а они 
будут!» — заверили проектировщики.
Владимир Митюшников:
— То, что предложил Олег Жданов, — 

зерно есть, но проект тогда надо похо-
ронить. Прозвучала рекомендация найти 
удешевление. Будут торги, будет сни-
жение, шаг там большой, 10–15% уйдёт. 
У нас сложный инфраструктурный объ-
ект, надо задействовать город. Возмож-
ности снижения цены постараемся найти 
в процессе. ■
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Окончание. Начало на стр. 1

П
ространство от Театра-Теат-
ра до здания краевого Зако-
нодательного собрания не 
даёт покоя градостроите-
лям, и это беспокойство не 

имеет ничего общего с хищническим 
желанием застроить любое пустующее 
пространство, с каждого метра которо-
го есть желающие получить доход. Речь 
идёт о действительно актуальной про-
блеме — красивейшая и очень боль-
шая площадь в центре города всё вре-
мя пустует, за исключением новогодних 
каникул и фестиваля «Белые ночи», а 
Пермь в это же время остро ощущает 
нехватку обустроенных общественных 
пространств.
Архитекторы, среди которых было 

немало весьма заслуженных, охотно 
делились воспоминаниями о том, как 
всё начиналось. Слушатели живо пред-
ставили себе 14 кварталов деревян-
ных «развалюшек» с туалетами во дво-
рах; высказали сожаление о том, что 
вместе со старыми домами пошли под 
бульдозер бывшее подворье Белогор-
ского монастыря, добротное здание 
Тетрадной фабрики и универмаг Санда-
лова — здание в стиле русского модер-
на; порадовались переносу трамвая с 
улицы Ленина на Коммунистическую; 
вспомнили о том, что под территори-
ей эспланады протекала речка Пермян-
ка, ныне засыпанная, и вся эта террито-
рия представляет собой многометровый 
торфяник.
Особенности рельефа и истории этой 

территории всегда создавали трудности 
для тех, кого в наши дни можно было 
бы назвать девелоперами: реализация 
архитектурных проектов наталкивалась 
здесь на массу препятствий — от гео-
логических до психологических. Даже 
памятник «Единство фронта и тыла» 
пережил 17 вариантов размещения. 
Об этом напомнил Геннадий Игошин, 
на протяжении 26 лет бывший главным 
архитектором Перми.
Строительство Пермского драмати-

ческого театра тоже было непростым: 
10 лет площадка представляла собой 
котлован со вбитыми сваями.

По сути, эспланада до сих пор не 
обрела завершённого вида — все про-
екты комплексного обустройства этого 
пространства так и не были закончены.
Тем не менее эспланада — это, безу-

словно, достоинство городской сре-
ды Перми. Об этом особенно увлечён-
но говорил архитектор из Новосибирска 
Александр Ложкин: по его словам, Ново-
сибирск «должен завидовать Перми», 
поскольку в столице Сибири нет боль-
шого пространства, которое можно было 
бы использовать для всенародных гуля-
ний или масштабных ярмарок.
Эспланаду надо во что бы то ни ста-

ло сохранить! С этим, пожалуй, каждый 
из собравшихся готов был согласиться. 
Сохранить, но переоформить. Возмож-
но ли это?
Как оказалось, современные техноло-

гии давно отработали решение подоб-
ной дилеммы. Существуют проекты, 
которые позволяют задействовать под-
земное пространство под эспланадой, в 
то время как её наземное пространство 
подвергнется усо-
вершенствованию и 
на нём появятся все 
те элементы благо-
устройства, которых 
здесь так не хвата-
ет, — от скамеек до 
дополнительного 
озеленения.
С подробностя-

ми проекта собрав-
шихся познакомили 
заслуженный архи-
тектор РФ Мендель 
Футлик и сотрудники его бюро. По их 
словам, речь идёт о большом торгово-
развлекательном центре, который бы 
уходил вглубь на три этажа, два из кото-
рых представляли бы собой магазины, 
кафе и кинотеатры, а третий — боль-
шую автостоянку. Упоминание об авто-
стоянке успокоило тех участников дис-
куссии, которые высказывали опасение, 
что размещение в центре города боль-
ших торговых площадей станет причи-
ной скопления транспорта и бесконеч-
ных автомобильных пробок.
По словам Футлика, 21 м тор-

фа и суглинка (сваи под Домом Сове-
тов поставлены «в два этажа» — нор-

мальной длины строительных свай не 
хватило для того, чтобы пробить эту 
хлипкую подкладку) современных стро-
ителей вовсе не смущают: нынешние 
технологии легко справляются с этой 
проблемой.
Сегодня Пермь может претендовать 

на звание города с самым низким уров-
нем подземной урбанизации в мире: 
здесь не только нет подземных транс-
портных коммуникаций (не говоря уже 
о метро), но даже подземные переходы 
можно пересчитать по пальцам одной 
руки! А между тем во всём мире и гра-
достроители, и обычные граждане дав-
но оценили значимость городского про-
странства и поняли, что использовать 
его надо в полной мере, в том числе и 
подземную часть.
Даже под Центральным парком Нью-

Йорка — одним из самых значительных 
общественных пространств в мире — 
проходят транспортные тоннели. В 
столь любимом пермской элитой Мюн-
хене центральная площадь Карлсплатц 

с прекрасным фонтаном в то же время 
является разветвлённым транспортным 
узлом и масштабным торговым цен-
тром, но эти функции придаёт площади 
её подземная часть.
Обустройство нового пространства 

под эспланадой позволит придать это-
му месту новый функционал и новый 
смысл.
Мастер броских фраз Мендель Футлик 

заявил: «В Перми до сих пор нет город-
ского центра!» И он прав: действительно, 
что считать центром Перми? Октябрь-
скую площадь? Комсомольскую? Или, 
чисто топографически, перекрёсток Ком-
сомольского проспекта и улицы Ленина?

С приданием эспланаде новых обще-
ственных функций у Перми появится 
настоящий городской центр, в котором 
совместятся официальная, деловая и 
культурная жизнь.
Подобные планы не вызвали протес-

та ни у кого из присутствующих, даже у 
тех, кто заявлял, что эспланада им нра-
вится и в нынешнем виде — мол, есть 
где погулять с собакой. В результате 
двухчасовой дискуссии удалось сформу-
лировать пожелания властям и градо-
строителям, касающиеся судьбы эспла-
нады. Их всего три: ни в коем случае не 
допустить строительства на этом про-
странстве новых «Пирамид» и «Колизе-
ев»; перенести все торговые и сервис-
ные предприятия в подземную часть 
комплекса; все решения принимать 
лишь в рамках единой концепции, что-
бы отдельные части эспланады не про-
тиворечили друг другу в эстетическом и 
функциональном плане.
Ещё одно пожелание касалось про-

цедуры утверждения проекта. Судьба 
эспланады — вопрос 
общественно значи-
мый, и принимать 
решения по нему 
необходимо с при-
влечением обще-
ственности, поэтому 
участники дискуссии 
надеются, что состо-
ится широкое обсуж-
дение предложенных 
к реализации про-
ектов. Впрочем, нет 
сомнений, что циви-

лизованный инвестор и без дополни-
тельных пожеланий сделает столь важ-
ную информацию доступной для масс.
Лишь с соблюдением этих требо-

ваний обустройство эспланады ста-
нет тем долгожданным преобразова-
нием городской среды, которое оживит 
эту часть города и сделает новое обще-
ственное пространство по-настоящему 
притягательным.
Конечно же, переустройство эсплана-

ды — история весьма затратная. Неслу-
чайно многие подобные проекты бук-
совали, и это прекрасное пространство 
в центре Перми до сих пор остаётся 
«недоделанным». ■

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

«В Перми до сих пор 
нет городского центра!»

На заседании комитета Пермской городской думы по пространственному разви-
тию, состоявшемся 17 апреля, начальник управления внешнего благоустройства 
администрации Перми Николай Уханов доложил о ходе реализации проекта по 
реконструкции территории эспланады (квартал №64). Напомним, на предыдущем 
заседании, посвящённом этому вопросу, чиновники мэрии сообщили, что проект 
нуждается в корректировке, а думцы, в свою очередь, высказали сомнение в том, 
что администрация Перми успеет освоить деньги, выделенные на 2013 год.

«Сейчас проведён конкурс на корректировку проекта, выбран подрядчик. Стои-
мость внесения изменений составит 2,5 млн руб.», — отметил Уханов.
Остальные средства планируется потратить на демонтаж существующих покры-

тий, сетей, наружного освещения, а также на земляные работы и прокладку новых 
инженерных коммуникаций. Лимит бюджетных ассигнований на 2013 год состав-
ляет 97,67 млн руб. Из них 62 млн руб. предназначается на закупку материалов.

Комментируя доклад чиновника, депутат Анатолий Саклаков согласился, что 
освоить средства в этом году «вполне реально».
К 1 сентября 2014 года, по словам Уханова, все строительные работы 

должны быть закончены. К октябрю 2014 года планируется установить 
малые архитектурные формы. В целом окончание всех работ намечено на 
1 декабря 2014 года. К этому времени должен быть построен «пешеход-
ный» фонтан, который представляет собой четыре площадки, размещённые 
между улицами Петропавловской и Ленина, из которых «с уровня асфаль-
та» будут бить водяные струи. Предполагается архитектурная подсветка и 
светомузыка.
Очередное рассмотрение этого проекта намечено на июнь. Администрация 

Перми обязалась представить уточнённый график работ, скорректированный 
эскизный проект и варианты малых архитектурных форм.

КСТАТИ

Корректировка проекта реконструкции эспланады обойдётся в 2,5 млн руб.

Сегодня Пермь может претендовать 
на звание города с самым низким 
уровнем подземной урбанизации 
в мире: здесь не только нет 
подземных транспортных 
коммуникаций (не говоря уже о метро), 
но даже подземные переходы можно 
пересчитать по пальцам одной руки!



ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

«Нам ещё предстоит 
подискутировать о целесообразности 
правительственных поправок»
Члены рабочей группы по внесению изменений в бюджет Пермского края 
завершили предварительное рассмотрение поправок 
в главный финансовый документ региона

М  З

Между майскими праздниками краевым законодателям 
не удалось провести большинство инициатив, касающих-
ся уменьшения расходных обязательств при формирова-
нии бюджета на 2013 год и на плановый период 2014–
2015 годов. Тем не менее депутаты готовы отстаивать 
свои позиции на профильных рабочих группах, а также на 
пленарном заседании Законодательного собрания 23 мая.

П
осле заседаний «бюджет-
ной» рабочей группы дефи-
цит краевой казны вплот-
ную приблизился к своему 
максимуму. Инициаторы 

поправок не смогли избавить регион от 
крупных финансовых обязательств. 
Так, депутатам краевого парламен-

та не удалось настоять на исключении 
финансирования пока ещё не утверждён-
ной программы «Переселение граждан 
из аварийного (непригодного для прожи-
вания) жилищного фонда в городе Берез-
никах» в размере 2,5 млрд руб. за 2013–
2015 годы. Исключение этих затрат было 
предусмотрено сразу двумя поправка-
ми. Сторонники принятия поправок зая-
вили, что пока не будет концепции, рас-
писанных источников финансирования, 
сроков и подтверждения со стороны дру-
гих участников процесса, выделение кра-
евых средств «абсурдно».
В защиту финансирования высту-

пил глава Березников Сергей Дьяков. 
Его поддержал и первый вице-спи-
кер краевого парламента Игорь Пап-
ков, напомнивший, что нынешний алго-

ритм принятия решений действует на 
протяжении последних нескольких лет: 
сначала — выделение денег, потом — 
финансирование со стороны Федера-
ции и компании-недропользователя 
(ОАО «Уралкалий»). В итоге после дли-
тельной дискуссии предложение депу-
татов не получило поддержки у боль-
шинства членов рабочей группы.
Не была одобрена и другая денежно-

ёмкая поправка, предписывающая исклю-
чить реконструкцию железнодорож-
ного вокзала Пермь II из финансовых 
планов краевых властей. Инициаторы вне-
сения изменений в бюджет предложи-
ли не выделять в уставный капитал ОАО 
«Развитие вокзалов — Пермь» 150 млн руб. 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации транспортно-пересадочного узла на 
базе железнодорожного вокзала Пермь II с 
обустройством прилегающей тер ритории.
Депутат Елена Зырянова подчер-

кнула, что в данном случае «вызывает 
сомнение прозрачность трат бюджет-
ных средств», имея в виду форму соб-
ственности предприятия, создаваемого 
для реконструкции вокзала, — «акцио-

нерное общество». По её мнению, «акци-
онерка» не даёт возможности в пол-
ной мере контролировать бюджетное 
финансирование. Однако доводы Зыря-
новой не убедили большинство членов 
рабочей группы.
Тема целесообразности акционерных 

обществ возникла снова при обсужде-
нии поправки, касающейся ОАО «Перм-
ское агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (ПАИЖК). На заседании 
рабочей группы по внесению измене-
ний в бюджет Пермского края груп-
па депутатов предложила перенести 
300 млн руб., предназначенные для вне-
сения в уставный капитал ПАИЖК, с 
2013 на 2014 год.
Обсуждая эту поправку, законодатели 

отметили, что руководство ПАИЖК на 
заседании отсутствует, из-за чего узнать 
существенную информацию о деятель-
ности организации невозможно. Кро-
ме того, депутатов возмутило, что в зале 
заседаний находятся представители 
дольщиков, приглашённые правитель-
ством края. Было даже высказано мне-
ние, что такой подход даёт законодате-
лям полное моральное право привести 
заинтересованных людей в поддержку 
своих поправок.
Комментируя итоги рабочей груп-

пы, депутат Законодательного собрания 
Пермского края Дарья Эйсфельд согла-
силась, что давление на парламента-
риев действительно присутствовало и 
решения по некоторым вопросам «хоте-
лось бы пересмотреть».

По итогам работы 6 и 7 мая заме-
ститель министра финансов Пермско-
го края Надежда Тимофеева сообщила, 
что, по предварительным результатам 
балансировки бюджета, его дефицит в 
2013 году увеличится с 14,4 до 14,7% от 
доходной части, в 2014-м составит 14,6%, 
а в 2015-м — 15%, то есть в итоге вплот-
ную приблизится к своему пределу.
На заседании рабочей группы было 

также отмечено, что в случае принятия 
изменений в краевую инвестиционную 
программу регионального развития (КИП 
РР) или законопроекта, предполагающего 
введение налоговой льготы для предпри-
ятий газового сектора, дефицит бюджета 
уже превысит предельный уровень в 15%.
Второе чтение бюджета предстоит на 

майском пленарном заседании краевого 
Законодательного собрания.
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Шансы, что многие поправки будут 

пересмотрены, очень высоки. Дело в том, 
что половину рабочей группы составля-
ли члены правительства, а они голосуют 
консолидированно. Поэтому многие пред-
ложения прошли. В этом смысле обяза-
тельная явка для чиновников сыграла им 
на руку. А явка депутатов в связи с май-
скими праздниками оказалась не очень 
высокой. Однако на пленарном заседании 
правительство по закону не имеет голоса. 
Я считаю, что около 10 поправок, многие 
из которых инициированы тремя депу-
татами — Шулькиным, Скривановым и 
Зыряновой, — будут переголосованы. ■

Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Я не считаю полностью успешной проведённую рабочую группу. Есть то, с 

чем я принципиально не согласна. Например, 150 млн руб., утверждённые на про-
ектирование железнодорожного вокзала. Эти средства, по сути, будут выброше-
ны на ветер, поскольку выделить несколько миллиардов, впоследствии необходи-
мые для строительства вокзала, при прогнозном дефиците бюджета на 2016 год в 
35 млрд руб., — нереально. При этом здравоохранение, социальная политика оста-
ются дефицитными.

То же самое — выделение средств ПАИЖК. Сейчас у этой организации есть око-
ло 1 млрд руб. и полгода, чтобы их реализовать. Уверена, что эти средства ПАИЖК 
не сможет освоить. Поэтому и предлагалось перенести их на 2014 год. К сожалению, 
поправка не прошла.

Есть вопросы по выделению средств на расселение в Березниках.
Странная мотивировка по концепции программы патриотического воспитания. 

При её разработке мы говорили о необходимости разработать системные мероприя-
тия. Сегодня же речь идёт о каких-то точечных мероприятиях.

Позиция правительства меняется от одной рабочей группы к другой. Вначале 
было заявлено, что снижение на 75% затрат на эту программу не повлечёт изме-
нения целевых показателей. Сейчас же предлагается увеличить финансирование. 
Зачем? Какова эффективность этих мероприятий?

Я считаю целесообразным пересмотр ряда поправок, в первую очередь — по желез-
нодорожному вокзалу. Думаю, что на профильных комитетах нам ещё предстоит 
подискутировать о целесообразности правительственных поправок.
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Лилия Ширяева, заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния Пермского края:

— Результатами рабочей груп-
пы я не удовлетворена. И дело не толь-
ко в том, что поправки депутатов не 
прошли. Я не увидела у правитель-
ства задачи найти консенсус, обосно-
вать предлагаемые решения. Была зада-
ча обеспечить «правильный кворум» и 
«протащить» нужные поправки. Кро-
ме того, не нравится практика приня-
тия правительством скоропалитель-
ных расходных обязательств, когда 
вместо положенной долгосрочной целе-
вой программы появляется постановле-
ние о том, что такую программу надо 
разработать. Большинство вопро-
сов депутатов так и повисло в воздухе. 
Это и ситуация с выделением средств 
на проектирование железнодорожного 
вокзала, и с освоением средств ПАИЖК, 
и выделение средств на переселение в 
Березниках. Не понимаю, не вижу логи-
ки в ряде решений правительства...

К примеру, по ПАИЖК я ещё при принятии бюджета на 2013 год предлага-
ла снять 300 млн руб., «освободив» тем самым их для тех же зарплат учителям, 
например. На сегодняшний день уже идёт неосвоение средств ПАИЖК в размере 
более 500 млн руб. Зачем правительству необходим 1 млрд руб., лежащий «мёрт-
вым грузом»? Внятных аргументов в рамках рабочей группы не прозвучало. Пола-
гаю, что на комитетах мы ещё вернёмся к обсуждению этих вопросов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Краевые чиновники разочаровали 
Алексея Бурнашова и Елену Зырянову

Представители правительства Пермского края и депутаты Законодательного 
собрания на состоявшемся 17 мая закрытом заседании обсудили перспективы 
пополнения доходной части краевого бюджета. С докладом на этой «тайной 
вечере» выступил вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов. Он 
представил депутатам оптимистичный и пессимистичный сценарии финансо-
вого будущего Прикамья в период до 2020 года.
Председатель инфраструктурного комитета краевого Законодательного 

собрания Виктор Плюснин отметил, что правительство представило депута-
там своё видение развития финансово-экономической ситуации в долгосроч-
ной перспективе: «Нам представили общую оценку, как может развиваться 
ситуация, чтобы мы могли понимать, что нас ждёт впереди».
По словам депутата Алексея Бурнашова, являющегося одним из инициато-

ров проведения этой встречи в закрытом для СМИ режиме, совещание с пра-
вительством его ожиданий не оправдало.
Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Я надеялся, что мы поговорим о стратегии, а поговорили о том, какие планы 

строит правительство на ближайшие два-три года. Я хотел услышать, о стра-
тегии в отношении налоговой льготы «24-20» и других льгот, которые предла-
гается принять. По каким принципам они должны выдаваться, каких результа-
тов ожидаем и так далее. Никакого документа по этой теме нет. Я увидел, что и 
желания у правительства изменить что-то по этому вопросу, нет.

Кроме того, на заседании выступил Чибисов, который отвечает за экономиче-
ский блок в правительстве, а хотелось увидеть председателя Геннадия Тушнолобова.

Ближе к концу заседания я, как и несколько других депутатов, ушёл. И ушёл я не 
в лучшем настроении. Не за этим я приходил!
Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодатель-

ного собрания Пермского края:
— Мы пытались обсудить, казалось бы, бюджетно-финансовую политику, но 

разговор больше шёл об экономике. Алексей Чибисов нам подробно рассказал о пер-
спективах развития экономики, о конкретных налогоплательщиках. Всё было 
бы ничего, если бы мы получили ещё и информацию о принципах бюджетного 
планирования.

Нам бы хотелось больше уделить внимания бюджетной политике, обществен-
ным финансам, принципам их распределения, принципам заключения соглашений 
с налогоплательщиками. Мы получили недостаточно информации.

Да, мы услышали, что у экономического блока есть конкретный план дей-
ствий, но совещание было инициировано не экономическим комитетом краево-
го парламента, а бюджетным. Нам нужно заниматься балансировкой бюджета 
вне зависимости от экономической ситуации. Комплексного подхода, касающегося 
не только доходной части бюджета, но и расходной, мы не увидели.

Я предложила коллегам следующее совещание провести уже на уровне председа-
теля правительства Пермского края.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Льготный край
Чем обусловлено 
предложение предоставить 
налоговую льготу «Газпрому»?

Любят в Пермском крае льготы. Особенно налоговые. 
Кто-то скажет, что культуру здесь любят больше. Зря. 
Любовь к культуре, конечно, была, но безответная. Мы-то 
к ней со всей душой: и культурной столицей прикиды-
вались, и безголовых человечков приняли как родных. 
А денег-то на неё сколько потратили! Но ответной любви 
так и не дождались. И всё — разлюбил, похоже, Пермский 
край культуру. А вот с налоговыми льготами всё серьёз-
но. Любовь крепкая и взаимная, хотя и по расчёту.

А 
началось всё с мелкой 
неприятности. Не сложились 
отношения Пермского края с 
инвестициями. Здесь о люб-
ви и речи нет, скорее, наобо-

рот. Такой конфликт вышел, что всего за 
первые три года губернаторства Олега 
Чиркунова по показателю «инвестиции 
на душу населения» Прикамье сползло с 
17-го места в России на 40-е. А нет инве-
стиций — не будет и денег на любовь 
к культуре. И решил Пермский край 
задобрить инвестиции налоговой льго-
той. Каждый год отрывал от себя, точ-
нее, от своего бюджета, лакомый кусок, 
и всё ради них — инвестиций. И, дума-
ете, есть какая-то благодарность? Ведь 
самые низкие налоги в России! Увы, нет 
в ответ никакой благодарности. Сегод-
няшнее место ещё ниже — 48-е.
В общем, с инвестициями ничего не 

вышло, а любовь к льготам вспыхнула 
и стала жить сама по себе, безо всякой 
привязки к инвестициям. И правильно. 
Какая связь между налоговыми льгота-
ми и инвестициями? Даже теоретиче-
ски это трудно представить, а на практи-
ке вообще нет ни одного примера того, 
как налоговая льгота привела бы к росту 
инвестиций. Разве что Кипр, но чем всё 
это кончилось, известно.
Если бы проблему привлечения инве-

стиций можно было решить таким при-
митивным способом, это делали бы все. 
Но чудаков нет, вернее, их очень мало. 
По такой логике, если убрать налог на 
имущество физических лиц и налог на 
землю в Кизеле, туда сразу ринутся пер-
мяки и москвичи покупать квартиры и 
землю. Что-то не верится. Более того, 
налоговые льготы, как правило, вводят-

ся для того, чтобы как-то компенсиро-
вать существующие в регионе пробле-
мы. Зачем давать льготы, если и без них 
всё хорошо? Значит, рассуждая логично, 
в Пермском крае есть проблемы. Плохой 
сигнал для инвестора.
В общем, какая-то глупость получа-

ется. Но вот что странно — инициато-
ра льготы по налогу на прибыль Олега-
Чиркунова обвиняют во многих грехах, 
но никто ещё не обвинял его в глупо-
сти. И правильно, может быть, это мы 
не там ищем какую-то логику. Да, впро-
чем, искать-то особенно не надо.
Одновременно с налоговой льготой 

появился социальный фонд ЛУКОЙЛа. 
Если верить СМИ, в этот фонд нефтяная 
компания должна направлять половину 
своей сэкономленной благодаря льготе 
прибыли. Половиной этого фонда, опять 
же по материалам СМИ, распоряжает-
ся сам ЛУКОЙЛ, другой половиной — 
губернатор Пермского края. Таким обра-
зом, у него появляется возможность 
распоряжаться приличными внебюд-
жетными финансовыми средствами 
безо всякого согласования с законода-
тельным органом. А вот это здорово!
Сколько раз всякие недоброжелате-

ли пытались упрекнуть губернатора: «Как 
можно на это тратить бюджетные сред-
ства!» А тот гордо отвечал: «Бюджетные 
средства на это не тратились». О такой воз-
можности мечтал бы любой губернатор, а 
получилось только у нас. Ради такого удо-
вольствия не жалко нескольких миллиар-
дов рублей, потерянных для бюджета еже-
годно. Вот, оказывается, как всё прозаично. 
А на первый взгляд казалось — любовь.
После такого начинаешь задумывать-

ся: а может быть, и предложение предо-
ставить налоговую льготу «Газпрому» 
вызвано не любовью к льготам, а чем-то 
другим? Конечно, почётно предоставить 
льготу такому гиганту. Всё-таки «Газпром» 
сам называет себя самой прибыльной 
компанией в мире. Может быть, привира-
ет, а может, и нет — кто же разберётся в 
его бухгалтерии? Зато как все будут удив-
ляться! Специалисты так просто ахнут от 
восхищения. Налоговая льгота самому 
«Газпрому»! Начнут высчитывать, сколько 
Халков для «Зенита» можно будет допол-
нительно купить. Но расстроятся, потому 
что — всего четверть Халка. Мало.
Зато «Газпром» много обещает Перм-

скому краю. Конечно, обещать ещё не 
значит жениться, но уже кое-что. Ну вот, 
и снова мы — о любви. А вдруг опять 
где-то не там ищем? ■
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Имя и фамилия Должность
Декларированный 
годовой доход 

за 2012 год (руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, принадлежащие на праве собственности

Юрий Валяев начальник ГУ МВД России 
по Пермскому краю

2 406 217,63 земельный участок (2491 кв. м), жилой дом (300,8 кв. м), машиноместо (15,1 кв. м)

супруга 291 875,84 квартира (88,2 кв. м);
автомобиль Toyota Camry

Андрей Останин заместитель начальника 
ГУ МВД России 
по Пермскому краю — 
начальник Главного 
следственного управления

1 860 699,32 квартира (105 кв. м)

супруга 1 454 980,33 земельный участок (1200 кв. м), жилой дом (150 кв. м), 
гараж (20 кв. м), баня (20 кв. м), летняя беседка (12 кв. м);
автомобиль Toyota RAV4. 

Михаил Давыдов заместитель начальника 
ГУ МВД России 
по Пермскому краю — 
начальник полиции

2 062 470,25 земельный участок (1614 кв. м), 
квартира (77,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), жилое строение (209,7 кв. м)

супруга 10 024,77 квартира (77,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади);
автомобиль Ford Escape

Николай Максимов заместитель начальника 
ГУ МВД России 
по Пермскому краю

2 823 747,18 квартира (67 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), квартира (31 кв. м);
автомобиль Nissan X-Trail, катер Slider-180

супруга 225 233,77 квартира (67 кв. м, 1/2 доли от указанной площади)
Марина Заббарова руководитель 

Следственного управления СКР 
по Пермскому краю

1 794 745 квартира (108,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 
нежилое помещение (35 кв. м), земельный участок (1008 кв. м), дача (126 кв. м)

супруг 1 202 168 нежилое помещение (35 кв. м), 
квартира (108,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 
машиноместо (66,6 кв. м, 28/1864 доли от указанной площади), 
дача (126 кв. м), земельный участок (1008 кв. м);
автомобиль Toyota

Дмитрий Анащенко заместитель руководителя 
Следственного управления СКР 
по Пермскому краю

1 068 899 квартира (68,8 кв. м);
автомобиль Volvo

супруга 703 225
Эдуард Шрамко первый заместитель 

руководителя 
Следственного управления СКР 
по Пермскому краю

1 137 320 жилой дом (238 кв. м), земельный участок (1200 кв. м);
автомобиль Mersedes

супруга 307 388
Иван Логиновских заместитель руководителя 

Следственного управления 
СКР по Пермскому краю

1 372 220 квартира (50,2 кв. м), квартира (40,8 кв. м, 1/2 доли от указанной площади)

супруга 1 391 076 гараж (23,4 кв. м), квартира (50,2 кв. м);
автомобиль Volkswagen

Александр Белых прокурор Пермского края 2 461 392 квартира (164,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), машиноместо (15 кв. м); 
автомобиль LandRover FreeLander 2

супруга 43 919 квартира (164,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)
Владимир Черкасов первый заместитель 

прокурора Пермского края
1 300 756 два земельных участка (5000 кв. м и 2000 кв. м), 

квартиры (60,8 кв. м и 67,7 кв. м), дачный дом (30 кв. м);
автомобиль Mitsubishi Pajero Sport

супруга 472 101
Любовь Малышева заместитель прокурора 

Пермского края
1 265 154 квартира (43,1 кв. м)

супруг 631 658 квартира (43,1 кв. м); 
автомобили Chevrolet Niva, ВАЗ-212300-55, автоприцеп САЗ-82994

Александр Дерышов заместитель прокурора 
Пермского края

1 106 449 земельный участок (1500 кв. м), незавершённый строительный объект, 
жилой дом (64 кв. м), квартира (92,1 кв. м);
автомобиль Toyota RAV4, лодка Yamaran T-300

супруга квартира (55,3 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)
Виталий Ильенков заместитель прокурора 

Пермского края
1 759 602 квартира (80,8 кв. м, 1/4 от указанной площади)

супруга 2 216 835 квартира (80,8 кв. м, 1/4 от указанной площади);
автомобиль Mitsubishi ASX

Алексей Лянной прокурор Перми 833 974 квартира (50,1 кв. м, 1/6 доли от указанной площади)

Руководители краевых управлений МВД России, СКР и прокуратуры

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ

З
авершился приём сведений о доходах государственных служащих Перм-
ского края за 2012 год. К 30 апреля такие сведения предоставили все, у 
кого есть соответствующая обязанность, — члены правительства, сотруд-
ники администрации губернатора, аппарата правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Прикамья. Также 

впервые в этом году сведения о доходах за 2012 год предоставили руководители 
государственных краевых учреждений.
Предоставленная информация размещена на официальных сайтах администра-

ции губернатора и правительства Пермского края, а также на Пермском региональ-
ном сервере.
Кроме того, в этом году указом губернатора впервые определён порядок пре-

доставления главами муниципальных образований Пермского края сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Этот норма-
тивно-правовой акт предусматривает ежегодное предоставление руководителями 
муниципалитетов сведений о своих доходах в администрацию губернатора и по 

запросам СМИ, а также размещение данной информации на официальных сайтах 
органов местного самоуправления.
Также Виктор Басаргин внёс на рассмотрение краевого Законодательного собра-

ния проект закона о контроле за расходами чиновников в Пермском крае. Планиру-
ется, что этот документ, устанавливающий порядок контроля за расходами государ-
ственных, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные 
и муниципальные должности, будет рассмотрен на майском пленарном заседании 
краевого парламента.
Игорь Вагин, заместитель главы администрации губернатора Пермского края:
— В соответствии с поручением губернатора мы завершаем формирование регио-

нальной правовой базы для мониторинга доходов и соответствия их расходам всех госу-
дарственных и муниципальных служащих Пермского края. Некоторые наши новации, 
например, по организации работы по контролю за сведениями о доходах глав муни-
ципальных образований, взяты на вооружение на уровне Приволжского федерального 
округа.

Виктор Басаргин принял дополнительные меры, 
направленные на повышение открытости чиновников
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ

Руководители администрации губернатора, члены правительства Пермского края, 
главы исполнительных органов государственной власти и краевых ведомств

Имя и фамилия Должность
Декларированный 
годовой доход 

за 2012 год (руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, принадлежащие на праве собственности

Виктор Басаргин губернатор Пермского края 3 366 231,43 гараж (19,8 кв. м), машиноместо (15,6 кв. м)
супруга 278 296,32
Геннадий Тушнолобов председатель правительства 

Пермского края
9 131 948,57 квартира (116,3 кв. м), подземная автостоянка (1/26 доли 

от 860 кв. м), земельный участок (2641,5 кв. м);
автомобиль Audi 

супруга 81 608,8 земельный участок (1699 кв. м), жилой дом (368,2 кв. м) 
Елена Абузярова заместитель председателя 

правительства, руководитель 
аппарата правительства 
Пермского края

2 856 579,69 квартира (56,8 кв. м);
автомобиль ВАЗ

супруг 427 248,09 квартира (64 кв. м);
автомобиль Hyundai

Екатерина Бербер и. о. заместителя 
председателя правительства 
Пермского края (находится 
в декретном отпуске)

2 322 974,12 жилой дом (221 кв. м), квартира (39,2 кв. м), земельный участок (1108 кв. м);
автомобиль Audi 

супруг
Олег Демченко заместитель председателя 

правительства Пермского края
3 626 895 квартира (120,1 кв. м), земельный участок (245 кв. м);

автомобиль Dodge CAM
супруга 153 492 квартира (117,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), гараж (18,2 кв. м);

автомобиль Lexus
Константин Захаров заместитель председателя 

правительства, министр 
территориального развития 
Пермского края

1 552 814,34 два встроенных помещения (1947,5 кв. м, 1/61 доли от указанной площади каждое), 
квартира (52,3 кв. м), квартира на Мальте (102 кв. м), 
земельный участок (4060,54 кв. м), квартира (155,8 кв. м);
автомобиль Ford

супруга 350 900 два встроенных помещения (1945,5 кв. м, 1/61 доли от указанной площади каждое), 
квартира (155,8 кв. м), квартира (108,2 кв. м), квартира на Мальте (102 кв. м);
автомобиль Suzuki

Надежда Кочурова заместитель председателя 
правительства Пермского края

5 696 539,81 два жилых дома (308,3 кв. м и 416,2 кв. м), 
два земельных участка (1226 кв. м и 1924 кв. м);
автомобиль Mercedes 

супруг 2 990 000 два жилых дома (416,2 кв. м и 308,3 кв. м), 
два земельных участка (1226 кв. м и 1924 кв. м)

Алексей Чибисов заместитель председателя 
правительства Пермского края

2 239 639,36 земельный участок (1934 кв. м), жилой дом (390,3 кв. м), два земельных участка 
(17 377 кв. м, общая долевая собственность, пропорциональная размеру квартиры), 
квартира (77,6 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), квартира (83,4 кв. м);
автомобили Toyota, Volvo, автоприцеп МЗСА

Татьяна Абдуллина министр социального 
развития Пермского края

2 738 556,95 квартира (56,3 кв. м)

супруг 195 371,98 квартира (64,6 кв. м), квартира (38,4 кв. м)
Ольга Антипина министр финансов 

Пермского края
3 630 446,67 квартира (114,3 кв. м), квартира (82 кв. м, 1/2 доли от указанной площади)

супруг 297 721,64 земельный участок (780 кв. м), квартира (82 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), 
жилой дом (19,5 кв. м);
автомобиль Honda. 

Евгений Балуев министр правительственных 
информационных 
коммуникаций Пермского края

3 153 807,62 квартира (72,7 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Volkswagen

супруга 2 354 430,31 автомобиль Peugeot
Дмитрий Бородулин и. о. министра строительства 

и архитектуры Пермского края
1 964 388,57 квартира (91,2 кв. м), квартира (69,1 кв. м, 1/2 доли от указанной площади);

автомобиль Mercedes 
супруга 240 374,25 земельный участок (300 кв. м), жилой дом (194,1 кв. м) в Германии, квартира 

(69,1 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), квартира (42,3 кв. м), дача (30 кв. м);
автомобили Cooper и Porsche

Игорь Гладнев и. о. министра культуры, 
молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края

1 223 024,33 земельный участок (632 кв. м), объект незавершённого строительства (123,5 кв. м);
автомобиль Volkswagen

супруга 520 069,92 квартира (53,6 кв. м)
Раиса Кассина министр образования 

Пермского края
2 014 538,96 квартира (60,04 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)

супруг 635 252,44 земельный участок (1500 кв. м), квартира (60,04 кв. м, 1/4 доли 
от указанной площади), квартира (37 кв. м);
автомобиль Nissan 

Анастасия Крутень министр здравоохранения 
Пермского края

1 763 814,69 квартира (45,6 кв. м)

супруг 7 158 061
Павел Лях министр физической культуры 

и спорта Пермского края
2 652 621,79 квартира (56,7 кв. м);

автомобили Toyota и Hyuindai, прицеп «Скиф»
супруга 214 745,7 две квартиры (53 кв. м и 111,4 кв. м)
Владимир Митюшников министр транспорта 

и связи Пермского края
2 403 364,36 квартира (143,3 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), гараж (18 кв. м);

тентовый автоприцеп, автомобиль Mercedes 
супруга 500 000 жилой дом (130,5 кв. м), квартира (143,3 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 

земельный участок (1105 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), земельный 
участок (980 кв. м), жилой дом (214,2 кв. м, 1/2 доли от указанной площади);
автомобиль Honda 

Виктор Рычков глава Коми-Пермяцкого 
округа — министр 
Пермского края

1 565 379,43 земельный участок (707,3 кв. м), квартира (93,1 кв. м, 
1/3 доли от указанной площади), гараж (27 кв. м);
автомобиль ВАЗ

супруга 502 725,63 земельный участок (707,3 кв. м), 
квартира (93,1 кв. м, 1/3 доли от указанной площади)

Олег Сухоруков министр по развитию 
территорий Кизеловского 
угольного бассейна

880 000 земельный участок (1062 кв. м); 
автомобиль Nissan

супруга 1 200 000 квартира (72 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), квартира (129 кв. м);
автомобиль Nissan. 
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Александр Тартаковский министр промышленности, 
инноваций и науки 
Пермского края

1 534 526,54 квартира (58,8 кв. м), квартира (94,4 кв. м);
автомобиль Toyota 

супруга 3 211 038,83 два земельных участка(1563 кв. м и 780 кв. м), жилой дом (183,7 кв. м)
Александр Фенёв министр энергетики 

и ЖКХ Пермского края
1 243 831,11 два гаража (18 кв. м и 22 кв. м), жилой дом (145,7 кв. м), 

квартира (322,1 кв. м), квартира (61,1 кв. м), девять земельных 
участков (117 464 кв. м, 120 000 кв. м, 120 000 кв. м, 119 119 кв. м, 
1 117 917 кв. м, 118 093 кв. м, 1676 кв. м, 10 978 кв. м, 118 092 кв. м);
катер Silver, двигатель Suzuki, два автомобиля Toyota 

супруга квартира (61,1 кв. м);
автомобиль Infi niti

Кирилл Хмарук министр развития 
предпринимательства 
и торговли Пермского края

2 817 698,7 квартира (145,6 кв. м)

супруга 683 239,96 квартира (145,6 кв. м)
Константин Черёмушкин и. о. министра природных 

ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края

1 560 316,17 квартира (86,2 кв. м), гараж (23,5 кв. м)

супруга 2 434 938,49
Андрей Шагап министр по управлению 

имуществом и земельным 
отношениям Пермского края

5 703 774 нежилое помещение (64 кв. м), квартира (149,6 кв. м); 
автомобиль Lexus

Дмитрий Самойлов руководитель администрации 
губернатора Пермского края

13 156 270,1 две квартиры (335 кв. м и 87,1 кв. м), земельный участок (1 433 кв. м), 
жилой дом (29,7 кв. м); автомобили Jeep и Audi

супруга 1 660 985
Ольга Антипова начальник Инспекции 

государственного 
строительного надзора 
Пермского края

1 535 126,38 две дачи (55 кв. м и 13 кв. м), гараж (16,64 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), 
квартира (102,8 кв. м), квартира (56,7 кв. м), земельный участок (1500 кв. м)

супруг 5 555 899,08 квартира (102,8 кв. м), квартира (83,5 кв. м), 
гараж (16,64 кв. м, 1/2 от указанной площади);
автомобиль Honda 

Владимир Ворожцов начальник Государственной 
ветеринарной инспекции 
Пермского края

1 422 106,14 квартира (37,6 кв. м)

Галина Гутник начальник Государственной 
инспекции по надзору 
и контролю в сфере 
образования Пермского края

1 865 056,05 квартира (52,5 кв. м)

Иван Дизер начальник Инспекции 
государственного 
технического надзора

891 902,91 квартира (64,5 кв. м), 
земельный участок (6974 кв. м — доля, пропорциональная площади квартиры)

супруга 114 011,85
Яна Дорофеева руководитель Агентства 

по обеспечению деятельности 
мировых судей Пермского края

2 539 054,24 квартира (56,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Renault (совместная собственность)

супруг 889 643,19 квартира (56,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Renault (совместная собственность)

Татьяна Лузина начальник Государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Пермского края

1 413 099,72 автомобиль Scoda

супруг 70 447,9
Сергей Пономарёв руководитель Агентства 

по государственным закупкам 
Пермского края

3 108 691,89 жилой дом (352,8 кв. м), квартира (64 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 
земельный участок (1270 кв. м);
автомобиль Toyota 

супруга квартира (64 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 
нежилое помещение (56,5 кв. м); автомобиль Peugeot

Ренат Синкин и. о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Пермского края

6 220 849,44 квартира (120 кв. м), дача (36,8 кв. м), земельный участок (615 кв. м);
автомобиль Volvo

супруга автомобиль Hyundai
Артём Ситников председатель Комитета 

записи актов гражданского 
состояния Пермского края

1 416 186,77 земельный участок (1210,81 кв. м), жилой дом (277 кв. м), квартира (46,2 кв. м)

Сергей Солин начальник Государственной 
инспекции по охране 
и использованию объектов 
животного мира 
Пермского края

1 607 226,24 жилой дом (76,8 кв. м), квартира (57,9 кв. м), земельный участок (2400 кв. м);
автомобили УАЗ и Toyota

супруга 308 570,59
Станислав Сычёв руководитель Агентства 

по делам архивов Пермского края
1 342 224,66 квартира (30,3 кв. м);

автомобиль ВАЗ
супруга 1 003 121,29 квартира (37,3 кв. м)
Светлана Токмакова начальник Инспекции 

государственного жилищного 
надзора Пермского края

1 017 414,85 квартира (105,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Toyota

супруг 1 666 690,48 земельный участок (1520 кв.м), квартира (105,5 кв.м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобили Toyota и Lexus 

Дмитрий Береснев руководитель ГКБУ 
«Управление по эксплуатации 
административных зданий»

1 028 969,47 квартира (89,4 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Toyota 

супруга 0,15 квартира (43,7 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), квартира (59,8 кв. м)
Вадим Лазепный начальник Государственной 

инспекции по экологии 
и природопользованию 
Пермского края

1 440 488,95 квартира (84 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Nissan

супруга 460 936,29 квартира (84 кв. м, 1/3 доли от указанной площади)
Юрий Новосёлов председатель 

Контрольно-счётной палаты 
Пермского края

4 163 100,9 земельный участок (1006,5 кв. м), жилой дом (347,8 кв. м), гараж (21,5 кв. м);
автомобиль Toyota LandCruiser 100

 cупруга 1 147 058,81 земельный участок (593,1 кв. м), 
дом (приведён в нежилое состояние в связи с пожаром), квартира (66,9 кв. м)
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Игорь Сапко глава Перми, председатель 
Пермской городской думы

2 784 129,99 
(в том числе доход 
от педагогической 
деятельности — 
9848,38)

квартира (50,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади).
Совместно с супругой недвижимое имущество на территории базы отдыха: 
земельный участок (5924,5 кв. м), гостевой дом (239,6 кв. м), досуговый центр 
(62,8 кв. м), дом охраны (7,6 кв. м), административное щитовое здание (34,9 кв. м, 
1/34 доли от указанной площади), внешние сети электроснабжения (1/34 доли), 
сети водопровода (1/34 доли), площадка для вывоза мусора (18 кв. м, 1/34 доли от 
указанной площади), смотровая башня (33,2 кв. м, 1/34 доли от указанной площади), 
металлический шлагбаум (1/34 доли), дощатое строение (3,5 кв. м, 1/34 доли 
от указанной площади), здание склада (606,1 кв. м, 1/34 доли от указанной площади);
автоприцеп автомобильный «Скиф-812104», снегоболотоход 
Can-Am Outlander Max XT 650EFI

супруга 497 165,66 автомобиль Lexus RX350
Анатолий Маховиков глава администрации Перми 3 835 974,03 квартира (109,4 кв. м)
супруга 2 795 876 квартира (109,4 кв. м), квартира (200,3 кв. м), 

встроенное нежилое помещение (55,2 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), 
нежилое помещение (29,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), 
подвальное помещение (1947,5 кв. м, 2/61 доли от указанной площади);
автомобиль Audi Q7

Анатолий Дашкевич советник главы 
администрации Перми

353 972,14 земельные участки (4017 кв. м, 1500 кв. м, 2520 кв. м), 
нежилое строение (231,2 кв. м), хозяйственное строение (12,1 кв. м);
автомобиль Lexus RS 350;
автомобиль Toyota LandCruiser 200, прицеп к легковому автомобилю

супруга земельный участок (7285 кв. м), жилой дом (446,91 кв. м), 
квартира (56,7 кв. м, 1/3 доли от указанной площади), квартира (77 кв. м);
автомобиль Lexus RX 350, катер Silver

Елена Анисимова руководитель аппарата 
администрации Перми

2 490 789,37 земельный участок под многоквартирным домом (11 430 кв. м (доля 
в праве общей долевой собственности пропорционально доле в праве 
собственности на квартиру 64,6 кв. м), квартиры (64,6 кв. м и 50,5 кв. м)

Виктор Агеев заместитель главы 
администрации Перми

2 581 081 земельные участки (два по 800 кв. м), садовый дом (28,1 кв. м), квартира 
(125,6 кв. м, 3/5 доли от указанной площади), гараж (14,5 кв. м);
автомобиль Ford Focus

супруга 45 900
Андрей Ярославцев заместитель главы 

администрации Перми
1 702 397,68 автомобиль Toyota LandCruiser 120

супруга 6 837 517 земельный участок (1324 кв. м); автомобиль Volkswagen Tiguan
Алексей Грибанов заместитель главы 

администрации Перми
1 667 232,86 квартира (60,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);

автомобиль Toyota Highlander
супруга 48 588 542,11 земельный участок (502 кв. м), квартира (60,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);

автомобиль Nissan Qashqai
Ахсо Арекеева начальник управления 

по развитию потребительского 
рынка администрации Перми

1 145 122,37 квартира (45,6 кв. м);
автомобиль Mercedes-Benz GLK 220 

Людмила Гаджиева руководитель 
департамента образования 
администрации Перми

1 418 419 квартира (54,4 кв. м);
автомобиль Toyota Camry

Денис Гвоздев руководитель 
департамента дорог и транспорта 
администрации Перми

1 202 807,30 автомобили Honda Accord и Mercedes Benz G500

Алексей Мартюшов председатель комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации Перми

59 705 382,75 земельный участок под ИЖС (1029 кв. м), 
жилой дом (23,7 кв. м), квартира (126,5 кв. м); 
автомобиль Toyota LandCruiser 150, трактор колёсный Т-40АМ

супруга 37 950 автомобиль Nissan Nоte
Вячеслав Торчинский председатель 

департамента по культуре 
и молодёжной политике 
администрации Перми

1 158 529,34 земельный участок (1078 кв. м), 
квартира (71,9 кв. м, 1/3 доли от указанной площади), 
садовый дом (37,2 кв. м);
автомобиль Nissan Teana 

супруга 276 726,01 квартира (71,9 кв. м, 1/3 доли от указанной площади)
Антонина Галанова начальник управления 

по экологии 
и природопользованию 
администрации Перми

1 180 516,39 квартира (74,6 кв. м), 
земельный участок (1 358 кв. м), 
жилой дом (64 кв. м);
автомобили Ford Focus и Opel Astra GTC H

супруг 47 333,0 квартира (74,6 кв. м)
Галина Попова начальник департамента 

промышленной политики, 
инвестиции 
и предпринимательства 
администрации Перми

1 218 462,51 земельный участок (353 кв. м), квартира (34,5 кв. м), гараж (42,9 кв. м)

супруг 943 278,34 автомобиль Ford Mondeo
Юрий Павлецов начальник управления 

здравоохранения 
администрации Перми

1 640 714,07 земельные участки (1000 кв. м, 1397 кв. м, 256 кв. м), 
овощная яма (3,9 кв. м), квартира (63,6 кв. м, 1/3 доли 
от указанной площади), квартиры (53,4 кв. м и 45,7 кв. м);
автомобиль Volkswagen Tiguan, мотоблок Hitachi

супруга 134 224 квартира (63,6 кв. м, 1/3 доли от указанной площади)
Лариса Пунгина начальник департамента 

земельных отношений 
администрации Перми

1 067 085,67 квартира (164,3 кв. м); 
автомобиль Kia Sportage

Алексей Руммель начальник департамента 
общественной безопасности 
администрации Перми

942 152 квартира (81,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади);
автомобиль Toyota Camry

супруга 67 296 квартира (81,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)
Мария Сирина начальник управления 

жилищных отношений 
администрации Перми

3 611 691,36

Вера Титяпкина начальник департамента 
финансов администрации 
Перми

1 393 081,36 квартира (68,7 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)

супруг 251 475 квартира (68,7 кв. м, 1/4 доли от указанной площади);
автомобиль Toyota Lite Ace 

Людмила Толмачёва начальник департамента 
имущественных отношений 
администрации Перми

1 707 326 квартира (136,7 кв. м (общая совместная собственность); 
автомобиль Volkswagen Tiguan

супруг 325 000 земельные участки (13 по 1200 кв. м, 409 403 кв. м, 254 730 кв. м, 
195 352 кв. м, 4918 кв. м, 906 кв. м, 603 кв. м, 4678 кв. м, 13 кв. м, 
2316 кв. м, 2095 кв. м), квартира (136,7 кв. м (общая совместная 
собственность), квартира (66,8 кв. м, 1/2 доли от указанной площади)

Николай Уханов начальник управления 
внешнего благоустройства 
администрации Перми 
(с мая 2013 года — заместитель 
главы администрации Перми)

4 782 974,16 земельные участки (2907 кв. м и 20 кв. м), 
квартира (43,2 кв. м), гаражный бокс (22,3 кв. м) 

супруга 2 702,87 автомобиль BMW X5

Руководители администрации Перми

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ
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П
режде всего нужно сказать о точности планирования доходов. Так, в 
2012 году первоначальный план по собственным доходам выполнен 
на 104,5%, а тот план, который в течение года был уточнён, вообще 
практически попал «в десятку» — 100,6%.
Может показаться, что это не очень интересный показатель, но 

открою небольшую хитрость. Финансисты всегда стараются план по доходам 
немножко занизить. Во-первых, из тех соображений, что лучше иметь некоторый 
запас, чем вдруг оказаться в конце года «у разбитого корыта», а во-вторых, это про-
явление почти подсознательного стремления сдержать желание отдельных участ-
ников бюджетного процесса внести в бюджет дополнительные расходы. Поэтому, 
когда план по доходам совпадает с фактом практически один в один, я вижу в этом 
не только высокий профессионализм финансистов, но и проявление открытого, 
доверительного отношения к депутатскому корпусу.
Теперь посмотрим исполнение бюджета по расходам. Это тот показатель, по 

которому депутаты очень активно с нас спрашивают.
Сразу отмечу, что никогда ни в одном местном, региональном или федеральном 

бюджете не бывало 100%-го исполнения расходной части бюджета — хотя бы пото-
му, что любая конкурсная процедура хоть какую-то экономию, но даёт. Чем больше 
бюджет, тем сложнее приблизиться к этой цифре.
По итогам 2012 года расходная часть бюджета Перми выполнена на 91%, это при 

том, что средний уровень по краю составил лишь 86%. В Пермском крае есть райо-
ны, где запланированные расходы выполнены лишь на 68-70%.
Я не сторонник исполнения плана по расходам любой ценой, но если треть рас-

ходов не выполняется — это, конечно, беда. Когда мы говорим о хорошем исполне-
нии расходной части, надо понимать, что это не оценка деятельности финансово-
го органа, поскольку краевое министерство финансов или городской департамент 
финансов не проводят конкурсов, не заключают контрактов, не организуют их 
исполнение. Всю эту работу проводят другие департаменты, управления, отделы и 
т. д. То есть уровень исполнения расходов — это показатель, который характеризует 
деятельность администрации в целом.
Стоит отметить, что недостаточно высок уровень исполнения инвестиционной 

части, которая составляет 66% от запланированного объёма. Правда, уровень инве-
стиций, как правило, у всех территорий ниже общего показателя исполнения бюд-
жета по расходам.
Ещё один показатель в нашем рейтинге, по которому город Пермь занимает пер-

вое место, — сдача бюджетной и бухгалтерской отчётности. Вроде бы совершенно 
технический показатель, о котором можно было бы и не говорить, если бы это не 
было большой проблемой для Пермского края.
За последние годы профессиональный уровень бухгалтеров и финансистов в 

бюджетной сфере значительно снизился. Это связано и с невысокими зарплатами 
этих сотрудников, особенно по сравнению с коммерческим сектором, и с постоян-
ными изменениями бюджетного законодательства, да и — чего греха таить — с 
частой сменой руководителей органов власти и муниципалитетов (а большинство 
руководителей в первую очередь меняют главного бухгалтера).
Для того чтобы вовремя и грамотно составить годовой отчёт миллионного горо-

да, недостаточно иметь в департаменте финансов пару-тройку хороших бухгалте-
ров. Необходимо, чтобы высокое качество работы было и в других органах власти, 
необходима чёткая организация всего бухгалтерского процесса, начиная с муници-
пальных учреждений.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности — тоже первое место 

города в рейтинге 48 муниципальных образований Пермского края.
Ещё одна вещь, о которой все и так знают, но которая для меня как руководителя 

финансового органа региона особенно актуальна, — сбалансированность доходов 
и расходов городского бюджета. Городу удаётся обеспечивать сбалансированный 
бюджет без привлечения кредитных ресурсов. В сложных экономических условиях, 
которые складываются сегодня, это дорогого стоит. ■

ЭКСПЕРТ

Деньги 
для «миллионника»
«Хочу отметить высокий уровень 
управления финансами в Перми»

С профессиональной точ-
ки зрения я хотела бы 
отметить высокий уро-
вень управления финан-
сами в городе Перми. Мы 
каждый год оцениваем 
все территории края с этой 
точки зрения по самым 
разным показателям, и 
Пермь — постоянно в числе 
передовиков.

О  А , 
    П  

ВОПРОС  ОТВЕТ

Банк выручит 
с выручкой
Мы продолжаем отвечать на письма наших читателей. Сегодня — вопрос 
от частного предпринимателя. «У меня пять салонов-парикмахерских 
в разных концах города, поэтому каждый день трачу массу времени 
в пробках на то, чтобы собрать деньги и отвезти в банк. Конечно, можно 
к инкассаторам обратиться, но это — дополнительные затраты. Есть ли 
ещё какие-то варианты?»

За комментариями мы обратились к эксперту — руководителю блока «Массовый 
бизнес» Альфа-Банка Михаилу ПОВАЛИЮ:

— Переживания предпринимателя вполне понятны, ведь для владельца бизнеса 
самое важное — это экономия времени. Поэтому могу посоветовать оформить карту 
прямого доступа к счету «Альфа-Cash».

В любое время суток с её помощью можно снять, или внести наличные рубли на 
счет своей компании во всех банкоматах Альфа-Банка, оснащенных функцией приема 
наличных — cash-in. Деньги зачисляются на счет мгновенно. Банкомат выдаст мини-
выписку, подтверждающую совершенные операции по карте.
Удобна карта «Альфа-Cash» ещё и тем, что не надо ждать, когда откроется офис 

банка, не надо оформлять документы на кассовые операции. C помощью карты день-
ги на счет можно внести в одном городе, а снять — в другом. Это особенно актуально 
для компаний, имеющих разветвленную сеть торговых или сервисных точек. Собствен-
ник бизнеса может оформить неограниченное количество карт к одному расчетно-
му счету — например, для всех управляющих своих салонов. Карту можно оформить в 
одном офисе банка (не обязательно в том, где открыт расчетный счет), а получить — 
в другом.
Карта экономит время её владельцу. Ему не обязательно самому ездить по точкам 

и собирать выручку. Если салон заканчивают работу поздно вечером, то его управля-
ющий может с помощью карты «Альфа-Cash» внести выручку на счет. Владелец ком-
пании в тот же момент получит СМС-уведомление о том, что деньги внесены на счет 
и может спокойно идти спать. Кстати, контролировать эти операции можно и через 
интернет-банк, приложение для смартфонов или подключив услугу информирования 
о проведении операций по каждой карте. В любом банкомате Альфа-Банка можно 
получить мини-выписку о 10 последних операциях по карте. Если точек несколько, то 
можно заказать любое количество карт.
Удобно и тем, что вы не рискуете потерять чековую книжку, или неправильно офор-

мить чек. Если доверяете карту кому-то из своих сотрудников, то можно установить 
запрет на снятие наличных — карта «Альфа-Cash» будет использоваться только для 
инкассации выручки. Есть и компромиссный вариант. Например, установить лимит 
расходных операций для каждой карты «Альфа-Cash».
С помощью карты можно снимать наличные с расчетного счета неограниченное 

количество раз в день в пределах 500 тысяч рублей.
Чтобы получить карту «Альфа-Cash», надо открыть расчетный счет в Аль-

фа-Банке, обратившись в любой офис банка, обслуживающий предпринима-
телей, или позвонив в телефонный центр Альфа-Консультант по телефону 
8 (800) 100-77-33 (для регионов России). Там же можно уточнить адреса бан-
коматов, принимающих карту «Альфа-Cash», или воспользоваться информа-
цией на сайте Альфа-Банка http://alfabank.ru/sme/alfacash/?code=newface

Удобство и возможности карты «Альфа-Cash» уже оценили более 18 тысяч 
предпринимателей по всей стране. Вот что они говорят:

 Полгода пользуюсь картой Alfa Cash, очень удобный инструмент для работы пред-
приятия. Нет необходимости заказывать наличные средства заранее, нет необходи-
мости приходить в банк отстаивать в очередях и заполнять чековую книжку, что с 
первого раза сделать просто невозможно. Имея карту Alfa Cash, достаточно прийти 
в ближайший банкомат и снять наличные. Быстро и удобно. Спасибо Альфа-Банку, что 
облегчает нам жизнь! 

  АРТУР РЯБОВ,
  директор ООО «АСК-сервис»

 Только благодаря карте Alfa Cash я являюсь клиентом Альфа-Банка. Пользуюсь в 
основном внесением наличных денежных средств, очень удобно подойти к банкомату, 
вставить карту и положить деньги прямо на свой расчетный счет. Лучшая фишка 
Альфа-Банка! 

  ВЛАДИСЛАВ ЗАМАЛУТДИНОВ,
  предприниматель ОАО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России 

№1326 от 05.03.2012. На правах рекламы.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

М
еня в «пермской анома-
лии» интересуют всего 
два вопроса.
Вопрос первый: 

что вызвало недо-
вольство у депутатов гордумы ими 
же назначенным главой админи-
страции Перми?
Возможные варианты ответов: 

непрофессионализм сити-менедже-
ра; несправедливый делёж чего-то кон-
кретного, финансово-материального; 
наплевательское отношение Анатолия 
Маховикова к депутатам; превыше-
ние им своих полномочий, нарушение 
законодательства...
Игорь Сапко причиной досрочно-

го освобождения сити-менеджера от 
обязанностей назвал «неудовлетвори-
тельную работу мэрии по всем направ-
лениям». Владимир Плотников более 
конкретен в своих претензиях: недо-
статок физкультурно-оздоровительных 
комплексов; низкое качество строитель-
ства и ремонта дорог, работ по благо-
устройству; завышенный транспортный 
тариф; непрозрачность предоставления 
транспортных субсидий; «кривые схе-
мы» сдачи в аренду муниципальных 
помещений; хищения мобилизационно-
го резерва...
Но из выступления Плотникова на 

«Эхе Перми» у меня сложилось впечат-
ление, что эти раны на городском теле 
его беспокоят, но здоровью и жизни не 
угрожают. Зато кровь прямо хлещет из 
двух ран. Первая — нежелание сити-
менеджера увольнять своих заместите-
лей по указанию депутатов. Вторая мне 
напомнила анекдот.
Депутат Плотников столь же темпе-

раментно несколько раз оговорился в 
прямом эфире по Фрейду о «своих-дру-
гих»: «свои аффилированные какие-то 
перевозчики получают субсидии, другие 
люди не получают», «кто строит доро-
ги — в основном они аффилированы, 
они получают какие-то преференции», 
«аренду помещения сдают своим».
Вопрос второй: насколько спра-

ведливы и обоснованны претензии 
пермских думцев к сити-менеджеру?
Этот вопрос для «Пермской анома-

лии» мне представляется основопо-
лагающим. У него несколько граней. 
Если вина Маховикова подтверждает-
ся, то налицо серьёзный, но рабочий 
конфликт. Если нет, то это чистой воды 
«разборка» с криминальным привкусом.

Ответ на этот вопрос даёт и персо-
нальную характеристику как управленца 
Маховикова, так и его непримиримого 
оппонента — депутата Плотникова. Если 
безобразия подтвердятся и их автор-
ство принадлежит Маховикову, то он не 
только глава администрации никакой, 
да ещё и нечист на руку. А Плотников 
при этом — профессиональный и беско-
рыстный борец за народную правду.
А если претензии к Маховикову 

несправедливы? Если свой немалый 
взнос в озвученные Плотниковым недо-
статки внесли лично он, Сапко и прим-
кнувшие к ним депутаты? Это же совсем 
другой пейзаж, другие краски, слова и 
даже статьи Уголовного кодекса! «Соу-
частие», «бездействие», «халатность», 
«безответственность», «непрофессиона-
лизм», «популизм», «перекладывание 
вины с больной головы на здоровую»...
Ещё одна любопытная грань этого 

вопроса: достижения в Перми имеют-
ся? Если нет, то зачем при никудышном 
градоначальнике держать столь же бес-
полезных депутатов? А если добрые, да 
ещё порой интересные дела всё же дела-
ются, то кого за это хвалить?
Попробую в пределах моих ограни-

ченных информационных возможно-
стей дать ответ на этот многослойный и 
принципиальный вопрос.
Состояние пермского городского 

хозяйства, за которое отвечает Анато-
лий Маховиков, немного превышает 
современный среднероссийский «стан-
дарт»: ограниченно дееспособно, с жиз-
нью совместимо, излишествами уюта 
не избаловано. Динамика его развития 
положительная, хотя темпы оставляют 
желать лучшего.
В последние годы Пермь усилиями 

Олега Чиркунова, Игоря Шубина, Ана-
толия Маховикова, городских депута-
тов добавила к своим традиционным 
брендам национального и междуна-
родного уровня (театральный и универ-
ситетский город, «пермские боги»...) 
несколько новых: мастер-план, фестива-
ли, ледовый городок...
В то же время хроническими болез-

нями городского хозяйства остают-
ся серьёзные недостатки в транспорт-
ном обслуживании, благоустройстве и 
содержании территории города и его 
улиц. В том числе те, что были указа-
ны в выступлении Владимира Плот-
никова. За это полную ответственность 
несёт Анатолий Маховиков. Но не в гор-
дом одиночестве, а в тёплой компании 
своих критиков. Ибо они утверждали 
все планы, которые осуществлял градо-
начальник. Они имеют все возможно-
сти лично и тщательно проверять ход 
работ, привлекая для этого всяческих 
контролёров, — от собственной Кон-
трольно-счётной палаты до антимоно-
польной службы и прокуратуры. Только 
это надо делать грамотно, систематиче-
ски и не как проезжий барин, а вкалы-
вая «по-чёрному».

ВЗГЛЯД

Пермская аномалия
Похоже, что затея с «внеплановой» отставкой сити-менеджера 
является чьей-то попыткой облапошить пермяков

Что-то странное творится этой весной на пересечении 
58°00'50" северной широты и 56°14'56" восточной долго-
ты. А если не умничать, то в Перми. Вроде бы и солнце 
тут светит в пределах уральского лимита. И, как опреде-
лено природой, появились первые цветы и мини-юбки... 
А всё равно мрак! Миллионный город с почти трёхвеко-
вой историей, «опорный край державы», центр образова-
ния и культуры рискует оказаться без руля и без ветрил.

Е  С , 
 
   
РОО  «П  »

Внешняя политическая среда давно не балует Пермь. Общероссийская 
беда — муниципальная реформа вместо одного, всем понятного командира 
корабля усадила за штурвал двух, непонятных. А тут подоспел и человече-
ский фактор: губернатор Олег Чиркунов с самыми благими намерениями сам 
любил порулить краевым центром. Предпочитая при этом послушных, а не 
инициативных пилотов. Порой создавалось впечатление, что наиболее «звон-
кие» проекты типа «культурной столицы» или строительства новых автомаги-
стралей краевые власти осуществляли без участия руководства Перми.
Новый губернатор Виктор Басаргин в пилотское кресло не садится, но за 

штурвал порой берётся. Именно от него мы узнаём о новостях, касающихся 
новых зоопарка, аэропорта... В итоге непрошенная помощь краевых асов отри-
цательно сказывается и на моральном состоянии городских «командиров», и 
на качестве их пилотирования.
Новый 2013 год преподнёс как минимум ещё один «подарок» — затруднения 

с доходной частью городского бюджета. В этих сложнейших «метеоусловиях» 
срочно надо было определяться с реформой управления, проводить её слаженно 
и чётко, объединив усилия глав города и администрации, депутатского корпуса.
Произошло всё с точностью до наоборот, что и даёт основание назвать всё 

это «пермской аномалией». Но об этом по порядку.
1. На заседании Пермской городской думы 23 апреля при обсуждении 

«дежурного», казалось бы, вопроса о выделении земли многодетным семьям 
выступил депутат Владимир Плотников. Рыхлить семейную землю он не стал. 
Перечислив всевозможные недостатки в работе главы администрации Пер-
ми Анатолия Маховикова, возмутитель спокойствия предложил ему досроч-
но сложить свои полномочия. Соответствующая рекомендация была принята 
19 голосами «за» при восьми «воздержавшихся». Три депутата проголосовали 
«против». «Не отходя от кассы», Владимир Плотников довёл свои аргументы 
до широкой публики в виде нескольких интервью.

2. Глава Перми Игорь Сапко, отвечая на вопрос, кто заменит «штрафника», чёт-
ко обозначил свою принадлежность к числу «восставших»: «Пока у нас нет другой 
кандидатуры на пост сити-менеджера, но мы и не ставили задачу сначала най-
ти замену, а потом сместить главу администрации Перми» (курсив мой — Е. С.).

3. Губернатор Виктор Басаргин заявил, что не имеет отношения к решению 
Пермской городской думы.

4. Голос аудиторов из городской Контрольно-счётной палаты так и не прозвучал.
5. Сити-менеджер Анатолий Маховиков выполнить депутатскую рекомен-

дацию и досрочно покинуть свой пост отказался. Уже 6 мая администрация 
Перми в порядке самообороны опубликовала доклад о работе за 2012 год.

6. В настоящее время в местных медиа идёт оживлённый обмен мнения-
ми по поводу решения пермских думцев. Появились первые отзывы на отчёт 
сити-менеджера от независимых экспертов.

Пациент:
— Доктор, вчера я допустил оговорку по Фрейду. Ужиная с тёщей, хотел сказать: 
«Не могли бы вы мне, мама, передать маслёнку?» Но вместо этого произнёс: «Ты, старая 
перечница, мне всю жизнь испортила!»

Анекдот



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Наличие отчёта за 2012 год как ком-
плексного официального документа — 
явный плюс в работе сити-менедже-
ра. Да и его принципиальная структура 
заслуживает добрых слов: система сред-
несрочного планирования, социальная 
политика, экономическое развитие, соз-
дание комфортной среды, администра-
тивная реформа, исполнение полномо-
чий главы администрации Перми.
Признаюсь, у меня много замечаний 

к содержанию отчёта Маховикова. Соз-
даётся впечатление, что сити-менед-
жер настолько удовлетворён результата-
ми своей работы, что и дальше настроен 
спокойно почивать на лаврах. За такое 
действительно надо гнать. Но, может, 
дешевле подправить?
А как выглядит на фоне Анатолия 

Маховикова его суровый обвинитель? К 
сожалению, я не был свидетелем взаи-
моотношений сити-менеджера и депу-
тата, не могу судить об их этике, о фор-
ме игнорирования первым «ценных» и 
многочисленных указаний второго. Но, 
слушая интервью депутата Плотникова, 
я подумал: не забыл ли он, что прошло 
уже 22 года с тех пор, как лозунг «Вся 
власть — Советам (депутатов)» прика-
зал долго жить? Сегодня представитель 
исполнительной власти Маховиков — 
равный партнёр депутата Плотникова. 
С гораздо большей ответственностью, 
которую следует уважать.
Дефицит этой ответственности и пар-

ламентского профессионализма, как на 
блюдечке, виден в гордом монологе Вла-
димира Плотникова: «Когда депутаты 

принимали тариф 14 руб., я был против, 
и когда был компромисс на 13 руб., я всё 
равно отстаивал 12 руб. и всегда последо-
вательно придерживаюсь этого сейчас».
Какова цена этой щедрости в бюджет-

ных рублях? Насколько субсидии покры-
вают убытки перевозчиков? С какой ста-
тьи бюджета забрать сотни миллионов 
рублей и передать их транспортникам 
на компенсацию этого самого отвоёван-
ного рубля?
Что-то не слышал я таких рассужде-

ний от уважаемого депутата, как и от 
большинства его «добреньких» коллег. 
И не потому, что они не знают, что это 
за штука — «баланс доходов и расхо-
дов бюджета». Причина здесь иная, имя 
ей — «популизм».
Кстати, выделить популиста из общей 

политической массы проще простого. 
Самые правильные и привлекательные 
идеи изрекают популисты. Лично мне 
в моей управленческой практике это 
очень помогало: когда вместо «за» или 
«против» в цифрах мне говорят высокие 
слова, уверен: пытаются облапошить.
Похоже, что и затея с «внеплановой» 

отставкой сити-менеджера является 
чьей-то попыткой облапошить пермя-
ков. Попыткой корыстной и безответ-
ственной. Мрачный характер, которой 
виден невооружённым глазом и описы-
вается одной фразой: глубокий кризис 
пермской городской власти и её лиде-
ров. Кризис, который нужно и можно 
пресечь на корню. Вплоть до использо-
вания «высшей меры»: вместе с обвиня-
емым разогнать и жалобщиков. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Виктор Басаргин улучшил свои показатели 
в рейтинге губернаторов-блогеров

Компания «Медиалогия» подготовила очередной рейтинг активности губер-
наторов субъектов РФ, ведущих блоги. На первом месте в апреле оказался гла-
ва Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин держится в «топ-20» рейтинга: 

он занял седьмое место, поднявшись за месяц на девять строчек.
Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости.

Игорь Сапко и Анатолий Маховиков 
оказались в «подвале» 
апрельского медиарейтинга
Компания «Медиалогия» подготовила очередной рейтинг глав столиц субъек-
тов Приволжского федерального округа. Глава Перми Игорь Сапко занял в 
нём 13-е место, поднявшись за месяц на одну строчку.
Только Игорь Сапко и глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин имеют отри-

цательные медиаиндексы (–41,35 и –120,96 соответственно).
Отрицательный рейтинг главы Перми эксперты «Медиалогии» связы-

вают с публикацией в социальных сетях фотографий его 17-летней доче-
ри. На одной из них девушка управляет автомобилем Lexus, а на другой 
(снабжённой её собственным комментарием: «Вечер с алко проходит иде-
ально») пьёт из стакана неизвестный напиток, Игорь Сапко тогда сразу же 
ответил на критику в своём твиттере: «В стакане — яблочный сок. За рулём 
учимся на даче! Да... Дочь торопится взрослеть, порой быстрее, чем бы нам 
хотелось!)».
Кроме того, «Медиалогия» составила рейтинг глав администраций столиц 

субъектов Приволжского федерального округа. Глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков занял последнее — 13-е — место, потеряв 10 пози-
ций. Его медиаиндекс также отрицательный (–380,05). Падение позиций сити-
менеджера объясняется тем, что депутаты Пермской городской думы в апреле 
порекомендовали ему уйти в отставку. Помимо этого Анатолий Маховиков 
стал фигурантом уголовного дела из-за невыполнения программы по пересе-
лению из ветхого жилья.

Эксперты фонда 
«Петербургская политика» 
оценили Пермский край на 5,5 балла из 10

Фонд «Петербургская политика» составил очередной рейтинг социально-поли-
тической устойчивости регионов РФ. Пермский край вновь оказался в числе 
регионов со слабой устойчивостью.
Напомним, в марте индекс Пермского края по 10-балльной шкале соста-

вил 5,8. Эксперты насчитали только четыре события, положительно сказав-
шихся на позициях Пермского края, в то время как событий, негативно повли-
явших на место в рейтинге, оказалось намного больше.
В очередном рейтинге эксперты не указали ни одного позитивного собы-

тия, произошедшего в Пермском крае за месяц, в итоге индекс региона в апре-
ле составил 5,5.
Среди негативных событий эксперты «Петербургской политики» отметили:
— обвинение директора МБУ «Бюро городских проектов» Андрея Головина 

в халатности при разработке мастер-плана Перми;
— заявление начальника ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю Андрея 

Останина о вероятности возбуждения уголовного дела в отношении руководи-
телей Перми, если они не признают виновность Андрея Головина;

— обвинение бывшим губернатором Олегом Чиркуновым органов МВД в 
предвзятости по делу о мастер-плане Перми;

— подозрения в отношении сити-менеджера Перми Анатолия Маховикова 
в причастности к пропаже 165 млн руб. из городского бюджета;

— возбуждение уголовного дела в отношении Анатолия Маховикова за 
неисполнение решения суда по расселению граждан из ветхого жилья;

— комментарий Олега Чиркунова к возбуждению уголовного дела в отно-
шении Маховикова («Ещё немного — и не останется в стране человека, на 
которого уголовное дело не возбуждено. Маховикова можно и расстрелять 
по решению суда, но в результате освободится лишь одна квартира, а их надо 
много больше».);

— рекомендация депутатов Пермской городской думы Перми Анатолию 
Маховикову уйти в отставку;

— обыски в компаниях, подконтрольных депутату Законодательного собра-
ния Пермского края Юрию Борисовцу в рамках расследования дела о мошен-
ничестве на заводе им. Дзержинского;

— приостановление на четыре месяца Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ финансовой поддержки региона;

— планируемые сокращения персонала на Пермском моторном заводе;
— проведение в Перми акции «За достойную медицину»;
— негативный резонанс вокруг участия в «прямой линии» с президен-

том РФ сотрудника администрации губернатора Сергея Маленко, представ-
ленного в качестве журналиста;

— увольнение с работы ремонтника сварочного оборудования после крити-
ки им церемонии освящения офиса пермской фирмы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создаётся впечатление, что сити-менеджер настолько удовлетворён 
результатами своей работы, что и дальше настроен спокойно почи-
вать на лаврах. За такое действительно надо гнать. Но, может, дешевле 
подправить?



Н
а сайте администрации 
Перми опубликован отчёт 
сити-менеджера о дея-
тельности в 2012 году. По 
роду своей профессиональ-

ной деятельности мне приходится 
довольно регулярно читать и слушать 
подобные отчёты глав муниципаль-
ных образований, глав местных адми-
нистраций. Учитывая то, что с Пермью 
меня связывают давние и, надеюсь, 
прочные отношения, доклад гла-
вы администрации Перми Анатолия 
Маховикова я изучил с особым интере-
сом. И не пожалел.
Во-первых, на мой взгляд, Пермь — 

один из немногих городов, где оба 
основных органа местного самоуправ-
ления — и Пермская городская дума, 
и администрация Перми — что назы-
вается, «знают своё дело» и весьма 
качественно и ответственно реализу-
ют свои полномочия, предоставлен-
ные им законодательством и уставом 
города.
Во-вторых, и гордума, и мэрия уком-

плектованы высококвалифицирован-
ными специалистами, профессиональ-
но и заинтересованно обсуждающими 
и решающими сложнейшие вопросы 
местного самоуправления.
По целому ряду направлений Пермь 

является одним из наиболее «продви-
нутых», прогрессивных городов Рос-
сии. Подтверждение этому я увидел и 
в отчёте Анатолия Маховикова. Срав-
нивая его с аналогичными документа-
ми других крупных муниципалитетов, 
нельзя не отметить ряд важных осо-
бенностей, которые выделяют как сам 

отчёт, так и собственно деятельность 
мэрии.
В частности, стоит отметить неорди-

нарную и в то же время очень логичную 
структуру отчёта в контексте основных 
функционально-целевых блоков, тради-
ционную для Пермского края, но нечас-
то используемую в других регионах.
Ещё более интересным мне кажется 

то, что в отчёте сити-менеджера Пермь 
практически по всем параметрам срав-
нивается с сопоставимыми городами. 
Это очень важно — видеть себя в общем 
контексте, в соотношении с другими. 
Тем более что (и это в отчёте отражено 
в полном объёме) Перми есть чем гор-
диться: по большинству показателей 
город занимает лидирующие позиции 
среди аналогичных городов.
Не менее значимым является и сопо-

ставление ситуации в динамике разви-
тия. Практически по 
всем проанализиро-
ванным показателям 
в Перми в 2012 году 
добились позитивных 
изменений.
Производит впечат-

ление и конкретность 
документа — его авто-
ры по каждому разделу не только при-
водят цифры и примеры состояния и 
динамики, но и указывают норматив-
ные и иные документы, принятые как 
Пермской городской думой, так и мэри-
ей для решения соответствующих задач.
Специалисты, да и просто внима-

тельные читатели, думаю, обратят вни-
мание на целый ряд интересных нахо-
док и решений, являющихся плодом 

совместных усилий представительной и 
исполнительной власти города, а иног-
да и сотрудничества с органами государ-
ственной власти Пермского края. 
В частности, у меня большой интерес 

вызывают реализуемые в городе проек-
ты по развитию концессионных начал 
в социальной сфере (в России пока не 
так много городов, где так серьёзно и 
профессионально занимаются данным 
направлением), повышению качества 
школьного образования (где город пока-
зывает и высокие показатели, и очень 
хорошую динамику), конкретные меро-
приятия, направленные на экономичес-
кое развитие территории (с точки зре-
ния региона в целом можно по-разному 
относиться к тому факту, что более 50% 
всех инвестиций в крае приходится 
на Пермь, однако с точки зрения горо-
да это, безусловно, позитивный пока-

затель), совершенствование бюджет-
но-финансовой сферы (город Пермь в 
последние годы неоднократно отмечал-
ся на федеральном уровне как муници-
палитет, имеющий наиболее прозрач-
ный и профессионально управляемый 
бюджет).
В отчёте уделено серьёзное внима-

ние и проблемным аспектам управле-
ния. В частности, отмечается проблема 

относительно невысокого уровня реали-
зации недавних указаний федеральных 
властей о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям (47,4% 
от планового значения 2012 года). По 
опыту знаю, насколько сложным явля-
ется данный вопрос и насколько ком-
плексным — его решение, зависящее от 
многих факторов. В отчёте предлагают-
ся конкретные мероприятия, которые, 
будем надеяться, позволят решить эту 
проблему.
К слову, на фоне сопоставимых горо-

дов показатели Перми не выглядят 
столь уж плохо.
Другими известными пермякам 

проблемами являются дорожное стро-
ительство и общественный транс-
порт, но и здесь именно в 2013 году 
был принят целый ряд шагов, кото-
рые должны существенно улучшить 
обстановку.
Наверняка далеко не все позитив-

ные изменения, которые интеграль-
но выражаются в заметном улучшении 
позиций Перми в различных общерос-
сийских рейтингах, следует «припи-
сывать» мэрии. Впрочем, после изу-
чения отчёта сити-менеджера у меня 
не появилось впечатления о том, что 
администрация Перми пытается при-
своить чьи-либо лавры. Скорее, наобо-
рот — приводимые перечни решений 
и действий, предпринятых городскими 
властями, «привязаны» именно к тем 
направлениям, где они в той или иной 
мере повлияли или должны повлиять 

в будущем на измене-
ние ситуации. В отчё-
те подчеркнута роль 
Пермской городской 
думы в достижении 
заметных положитель-
ных сдвигов в разви-
тии города.
И мне кажется, что 

залог дальнейшего прогресса в реше-
нии муниципальных задач на терри-
тории города, в его развитии — в про-
должении согласованной и столь же 
профессиональной работы предста-
вительного и исполнительного орга-
нов местного самоуправления. Чего и 
хочется пожелать как Пермской город-
ской думе и администрации Перми, так 
и всем пермякам! ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЭКСПЕРТ

Перми есть чем гордиться
По целому ряду направлений 
город является одним из наиболее прогрессивных в России

Действующее российское законодательство требует всё 
большей прозрачности в деятельности органов местно-
го самоуправления, устанавливая новые механизмы и 
формы её достижения. Одной из таких форм является 
опуб ликование отчётов глав муниципальных образова-
ний и глав местных администраций, позволяющее всем 
заинтересованным гражданам получить всеобъемлю-
щую информацию о том, как развивался их муниципали-
тет в последний год и какую роль в этом играли органы 
местного самоуправления. Подобную тенденцию, я уве-
рен, следует всячески приветствовать.
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми появится Чешский визовый центр…
На состоявшейся в апреле презентации авиарейса Пермь — Прага сотрудни-

ки чешского посольства в России объявили, что открывают в Перми визовый 
центр. Он начнёт свою работу в начале июня.
Дэниел Шур, региональный директор по России, СНГ и Китаю авиа-

компании «Чешские авиалинии»:
— Открытие визового центра улучшит качество обслуживания пассажиров и 

ускорит получение шенгенской визы. Чешская виза — это очень просто. А после 
открытия первой визы вторую — на год — получить ещё проще.
Визовый центр откроется в бизнес-центре «Привилегия» по адресу: 

ул. Ленина, 35.

…и может открыться Auchan
По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, в Перми могут 

появиться магазины французских сетей Auchan, Leroy Merlin и Decathlon. Этот 
вопрос глава Прикамья обсудил 22 апреля с послом Франции в России Жаном 
де Глиниасти.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи 

в блоге basargin.livejournal.com):
— Среди прочих вопросов поговорили о расширении присутствия в крае фран-

цузского бизнеса. В том числе и торговых сетей. Господин де Глиниасти был удив-
лён, что в Перми нет магазина «Ашан». На его памяти это едва ли не единствен-
ный в России город-миллионник, куда не зашла эта сеть.

После изучения отчёта сити-менеджера 
у меня не появилось впечатления 
о том, что администрация Перми 
пытается присвоить чьи-либо лавры. 
Скорее, наоборот
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
АРХИТЕКТОР

Сергей Шамарин: 
Требования отставки Маховикова 
неуместны и преждевременны
Член Градостроительного совета при губернаторе считает, 
что нынешний сити-менеджер Перми 
вполне справляется со своими обязанностями

А  А

— Сергей Александрович, по ваше-
му мнению, какие вопросы в сфере 
градостроительства в Перми сегод-
ня необходимо решать в первую 
очередь?

— Один из актуальных вопросов — 
отсутствие разработанной документа-
ции по планировке территорий города. 
Пока проектами планировок охвачен не 
очень высокий процент.
Сегодня закон позволяет заказчи-

кам (инвесторам) самостоятельно раз-
рабатывать проекты планировок, но 
под контролем и по заданию админи-
страции. Насколько я вижу, эта работа 
не поощряется, хотя при создании опре-
делённых условий она могла бы зна-
чительно расширить объём проектного 
охвата планировок.

— А если говорить о более серьёз-
ных документах, таких как мастер-
план и Генеральный план Перми?

— В Перми сложилась парадоксаль-
ная ситуация. Идеология мастер-пла-
на была направлена на то, чтобы более 
эффективно развивать городское про-
странство: уйти от освоения отдалён-
ных периферийных территорий и скон-
центрировать усилия на застройке 
центра. В этом случае, как сказал один 
западный архитектор, мы получили бы 
«активный» город, наполненный дело-
выми и торговыми функциями, где 
отсутствуют «бессистемно расположен-
ные пустыри».
Если взглянуть на город сегодня, 

то мы увидим, что с момента приня-
тия мастер-плана кардинально ниче-
го не изменилось. Центр не меняется, а, 
например, все объекты, изменение кото-
рых было заявлено, — порт, железнодо-
рожный вокзал, галерея, зоопарк — пока 
так и остались на своих местах в преж-
нем состоянии. Более того, инвесторами 
сегодня активно ищутся пути выхода на 
пустующие окраины, которые застраи-
вать не пред полагалось.
Мне кажется, что внимание к цен-

тру можно вернуть, если завершить 
реализацию уже начатых дел. Напри-
мер, утвердить новый проект зон охра-
ны памятников, поскольку в центре 
Перми памятников много. А этот доку-
мент как раз должен ответить на ряд 
значимых вопросов в сфере развития 
исторического центра города: каким 
он будет, создадут ли новые ограниче-
ния для застройки, перенесут ли грани-
цы деловой активности и многое дру-
гое. Самое главное — этот документ и 
генплан должны быть увязаны меж-
ду собой. Актуализация генплана тоже 
необходима.

— Правильно ли я понимаю, что 
в этом направлении город должен 
работать в сотрудничестве с краем?

— Безусловно. Проект зон охраны 
памятников утверждается на краевом 
уровне. У края в этом отношении боль-
ше возможностей и полномочий, поэто-
му некоторые вопросы развития горо-
да, я считаю, целесообразно решать 
совместными усилиями.
Дело не в том, что в одиночку город 

не справится. Думаю, вполне справит-
ся. Просто надо понимать, что бюд-
жет города крайне ограничен и всё, что 
посильно муниципалитету в рамках 
этого бюджета, делается. Но ведь «соз-
дание комфортной городской среды» 
довольно абстрактно относится к теме 
«дорого или дёшево». Комфортная сре-
да создаётся множеством факторов, и её 
качество напрямую зависит от качества 
составляющих её элементов.

— Можно ли говорить о том, что 
за последние годы появилась какая-
то система в градостроительстве?

— Безусловно. Одно из главных 
достижений работы администрации 
Перми — это создание единых «пра-
вил игры» в строительной отрасли: раз-
работка Правил землепользования и 
застройки, Генерального плана Перми 
и местных нормативов градостроитель-
ного проектирования. Это, в частности, 
нашло своё отражение в годовом отчёте 
сити-менеджера Анатолия Маховикова.
Всё это говорит о том, что город наце-

лен на изменения. Но есть другие фак-
торы, которые тормозят развитие стро-
ительной отрасли в Перми. Например, 
применение федерального закона №94. 
Здесь необходимо искать пути, как вый-
ти из этого тупика — ценового приори-
тета, когда местные творческие силы 
не используются, так как не участвуют 
в гонке бесконечного снижения цен на 
проектные работы, а те, которые исполь-
зуются, делают работу за любые деньги, 
спасаясь от голода и банкротства. Пока 
сложившаяся система не будет сломле-
на, ничего не произойдёт.

— Профессиональное сообщество 
со своей стороны как-то пыталось 
повлиять на федеральные тренды?

— Конечно, да. Мы неоднократ-
но высказывали свои предложения, но 
хотелось бы, чтобы и муниципалитет 
более активно выражал своё мнение по 
этому вопросу. Решать проблему надо 
сообща. Мы готовы работать.

— Отслеживаете ли вы ситуа-
цию с ветхим жильём в Перми? Она 
приобретает всё более масштабный 
характер...

— Считаю, что та информация, кото-
рая подаётся в прессе, либо умышленно, 
либо по невежеству представляется как 
уголовные деяния.
Смотрите, решения суда о расселе-

нии приняты, и приняты соответству-
ющие меры: обращение в гордуму, 
которая выделяет деньги на следу-
ющий год, и начинается расселение. 
Что не выполнено? Глава администра-
ции ведь не может из своего кармана 
достать деньги и расселить. Он дей-
ствует узаконенным, цивилизованным 
путём.
Мне кажется, эта история несколь-

ко раздута. Как я понимаю, Маховиков 
ведь не сопротивляется расселению, а 
ищет решения в масштабе бюджета. Это 
политическое давление, и оно распадёт-
ся, потому что есть вполне системные 
шаги, которые обязан осуществить сити-
менеджер, чтобы получить средства на 
расселение.

— Вам не кажется, что тема градо-
строительства в последнее время ста-
новится чересчур политизированной?

— Ещё бы! Особенно последние собы-
тия вокруг сити-менеджера. Я считаю, 
что в отношении Маховикова заявления 
о некомпетенции и требования отставки 
неуместны и преждевременны. Человек 
работает в рамках возможностей, охва-
тывает большую сферу. По-моему, ни 
одно из направлений не упущено. Одни 
могут быть лучше, другие хуже, но это 
нормальная ситуация для города.
Я не поддерживаю думские настро-

ения и не вижу никакой радости от 
смены, которая якобы что-то прине-
сёт. Маховиков вошёл в дело, он чело-
век энергичный и работающий. Потом, 
если есть такое влияние, то может прий-
ти человек, который будет проповедо-
вать совсем иное, иные проблемы будет 
решать, скорее всего, свои проблемы. 
Я не вижу оснований для таких дел. ■

ФОТО CЕРГЕЙ КОПЫШКО
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЭКСПЕРТ

Олег Лейбович: 
Отдельных оценок 
быть не может
Доктор исторических наук, 
профессор кафедры культурологии 
Пермской государственной академии 
искусства и культуры 
поделился с «Новым компаньоном» 
своим видением конфликта 
между Пермской городской думой 
и сити-менеджером
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— Олег Леонидович, самая обсуж-
даемая тема последнего времени — 
это ежегодный отчёт о работе сити-
менеджера Анатолия Маховикова. 
Как вы оцениваете этот документ?

— Отчёт я, конечно, прочитал. Любо-
пытное произведение. По жанру знако-
мое с прошлого века, если не раньше. 
Казённая бумага. Рапорт о достижени-
ях и успехах. При всём при том — доста-
точно содержательный. Моментальное 
фото города, через фотошоп пропущен-
ное, но информативное. Надо только 
уметь его читать, тогда многое узнаешь.

— Вам удалось что-то узнать из 
этого документа?

— Во-первых, образ мысли людей, 
которые городом управляют. Это не 
так мало, как кажется. Во-вторых (и это 
главное), о реальных социальных про-
цессах: как минимум — что меняются 
миграционные потоки, как обстоит дело 
с рождаемостью и смертностью.

— Какое отношение это имеет 
к отчёту о работе администрации 
Перми?

— Вот! А дальше проявляются два 
существенных недостатка отчёта. Пер-
вый заключается в том, что в нём не раз-
делены компетенции. То есть то, на что 
мэрия имеет какое-то воздействие или 
не имеет никакого воздействия вообще, 
здесь не разведено.
Я читаю — «снижение преступно-

сти по годам». Ну, хорошо, замечатель-
но. Меня интересует совершенно дру-
гой вопрос: какие меры предпринимала 
администрация, чтобы снизить преступ-
ность? Какие меры сработали, а какие 
нет? Либо речь идёт о каких-то стихий-
ных процессах? Например, школьни-
ки увлечены сдачей ЕГЭ (там есть такой 
показатель), и им некогда хулиганить 
на улице. Либо речь идёт о целенаправ-
ленных мерах со стороны администра-
ции Перми.
Компетенции не разделены, и я не 

могу судить, что сделано конкретно 
мэрией. Вот я понимаю, там есть один 
показатель — привлечение федераль-
ных инвестиций на душу населения. 
Я могу сказать, что это достоинство 
мэрии — рубли сами по себе не при-

ходят. Но в остальных сюжетах этого 
не видно. Поэтому это не отчёт о рабо-
те администрации, а действительно 
некая характеристика состояния город-
ской среды при этой администрации. 
То есть судить о работе администрации 
Перми по этому отчёту, мне кажется, 
очень трудно, в некоторых случаях даже 
невозможно. Надо проводить большую 
работу — вычленять, что относится к 
работе мэрии, что не относится, а потом 
уже выносить суждения.

— Как вы думаете, это сделано 
намеренно?

— Нет. Я повторяю, это старинная тра-
диция по написанию бюрократических 
бумаг. Губернаторы при царе Николае 
отчитывались об урожайности на под-
ведомственных им территориях, хотя 
ничем на неё повлиять не могли. Так 
писали отчёты и в позднее советское вре-
мя, да и после. Такая вот традиция — за 
всё отвечать, даже за то, что ты не делал 
и не мог делать. И всё хорошее себе при-
писывать. Это первый недостаток отчё-
та. Есть второй — чиновничий взгляд 
на город. Составители отчёта не видят 
социальных проблем. Они их заменяют 
нормативами, регламентами, показате-
лями. Администрация же должна твер-
до знать, какие самые неотложные соци-
альные проблемы ей предстоит решать: 
бедности, пьянства, деградации соци-
альной инфраструктуры, чего-то ещё.
Я имею в виду не только дороги, по 

которым нельзя проехать, и не только 
мусор, но и муниципальные поликли-
ники, куда зайти человеку страшнова-
то. Администрация должна проблемы 
видеть, выделить главные, ставить зада-
чи и решать их в размере отпущенных 
городской думой средств. А потом сооб-
щить, что достигли, что нет; какие про-
граммы сработали, какие оказались 
неэффективными. Да ещё объяснить, 
почему так произошло. Судя по отчёту, 
проблем нет вообще. Они просто не заме-
чаются. Администрация работает, как и 
прежде, без всяких социальных экспер-
тиз. Нам так видится — вот мы и идём в 
этом направлении. Ставим всюду кашпо, 
украшаем город. Нужно кашпо, не нужно 
кашпо — какая разница? Ставим!

В
о вступлении к отчёту сити-менеджера говорится: «2012 год стал во мно-
гом этапным для города Перми». Далее без ложной скромности через 
запятую перечисляются все мыслимые и немыслимые заслуги админи-
страции Перми: увеличение рождаемости и снижение смертности, раз-
витие социальной сферы, увеличение объёма инвестиций в основной 

капитал в частном секторе, увеличение доходов населения, выход на лидирующие 
позиции в Приволжском федеральном округе практически по всем показателям. 
При этом не обозначено ни одной (!) проблемы.
На какой эффект рассчитывали авторы этих строк? Они явно предназначались не 

пермякам, наблюдающим деградацию города. А если всё-таки нам, то нас явно дер-
жат за людей недалёких.
Тот же настрой — и в заключении отчёта: «Нашему городу удалось достичь мно-

гого, удалось не упустить исторический шанс выйти на новый виток социального и 
экономического роста». Не совсем понятно: о каком историческом шансе идёт речь? 
Чем так гордятся авторы текста?
На внятное содержание отчёта надеяться было бы глупо. Уже много говорили о 

том, что мэрия приписывает себе и повышение рождаемости, и снижение смерт-
ности... Без сомнений, Маховиков — не кто иной, как супермен собственной персо-
ной. Кажется, в отчёте не хватает только отсылок к стоявшей в прошлом году пого-
де: если зима была холодной, а улицы завалило снегом, то мы тут ни при чём, а вот 
если лето оказалось тёплым, то это, безусловно, наша заслуга.
Традиционно акценты делаются только на хорошем, а остальное замалчивается 

или прикрывается планами на будущее.
Но есть и более занимательные детали. Например, в отчёте выполнение целе-

вых показателей никак не соотносится с бюджетным финансированием. Как в 
таком случае можно судить об эффективности работы?
Но и без этого аудиторы Контрольно-счётной палаты Перми ставят под сомнение 

некоторые значения целевых показателей. Кроме того, из заключения КСП можно 
сделать вывод, что работники мэрии в своём отчёте «замолчали» несколько вопро-
сов местного значения. Речь идёт о создании парковочных мест, сохранении объ-
ектов культурного наследия, обустройстве мест массового отдыха жителей города, 
обеспечении жителей услугами связи, общественного питания, торговли и др.
Аудиторы обращают внимание, что по итогам 2012 года освоение инвестиций 

составило 61,9% (в 2011-м — 76,6%). При этом объём незавершённого строитель-
ства на начало 2013 года по средствам бюджета составил 5392,8 млн руб. Учитывая, 
что многие инвестиционные проекты реализуются со значительным превышени-
ем сроков строительства, это приводит к фактическому «замораживанию» бюджет-
ных средств.
Вопросов такого рода — масса. И многие из них, очевидно, будут озвучены на 

ближайшем заседании Пермской городской думы 28 мая.
Однако большее удивление вызывает не сам отчёт Маховикова, а то, какую реак-

цию он вызвал у депутатов и экспертов. Этот документ можно с уверенностью 
назвать заурядной чиновничьей отпиской, которая не вызывает интереса сама по 
себе. Да, написан он плохо и является профанацией не очень высокого качества. 
Да, работал сити-менеджер не ахти как хорошо. Но разве в предыдущие годы что-
то было иначе? Тот же уровень работы и тот же уровень отчёта о ней. И раньше 
чиновничьи записки не отличались оригинальностью: в них всегда выпячивалось 
то, что надо, и, наоборот, маскировалось то, что не надо. Только почему-то ника-
ких вопросов и критики не было слышно — и все предыдущие отчёты благополуч-
но утверждались.
Сейчас же высказались все кому не лень. Объясняется такое внимание к этому 

документу очень просто — общественный интерес к нему сознательно подогревал-
ся на протяжении последних двух месяцев. Ещё в марте можно было услышать: 
«Депутаты готовят Маховикову «разгром» и в мае поставят за ежегодный отчёт 
«неуд». Сомнений в том, что отчёт сити-менеджера — это всего лишь повод, нет 
никаких. Сомнения, скорее, в том, что все думцы удосужатся его прочитать и сде-
лать самостоятельные выводы. ■

МЕЖДУ ТЕМ

Чиновничьи отписки
Депутаты Пермской городской думы 
«внезапно» прозрели

Первое, на что обраща-
ешь внимание, читая отчёт 
сити-менеджера о работе 
за прошлый год, — это сти-
листика текста. Написан он 
чиновничьим языком с пре-
тензией на высокий стиль. 
Верный признак бездарных 
пресс-релизов, авторы кото-
рых высокопарными фраза-
ми пытаются создать благо-
приятный имидж того, что 
продвигают.

Ю  У , 
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Вы же наблюдали за жиз-
нью города. Наверное, и без отчёта 
можете сказать, как работала мэрия, 
решала ли она какие-то проблемы 
или нет.

— В принципе, любые эксперты смо-
гут сделать эти выводы за них. Но экс-
перт отличается от управленца тем, что 
он не принимает решения. Он предла-
гает на выбор варианты. Дело даже не 
в полноте информации — дело в пред-
ставлении о промежуточных и стратеги-
ческих целях.
Прежде было сказано: давайте изме-

ним миграционные потоки. Идея Олега 
Чиркунова — за счёт «культурного про-
екта» притянуть к себе юные таланты. 
Можно было подразумевать, что они 
видят проблему в том, что город поки-
дают креативные группы (я, правда, не 
знаю, что это такое — начальству вид-
нее). Из отчёта не видно, что мы реша-
ли именно эту проблему. В отчёте нам 
говорят: изменились миграционные 
потоки. К нам приезжает больше людей, 
чем уезжает. Хорошие лукавые циф-
ры. Да, к нам приехали 11 тыс. человек. 
Простите, кто это? Выпускники физте-
ха или мигранты из южных республик? 
Мы стали магнитом для гастарбайте-
ров? Ничего плохого в этом нет, но вы 
так и скажите, что нам для обновле-
ния рабочей силы нужны иностранные 
рабочие низкой квалификации. Мы соз-
дали какие-то для них условия, а не то 
что они нечаянно остановились в Пер-
ми. То же самое — когда речь идёт о 
смертности и рождаемости. Какие меры 
предприняла администрация Перми? 
На самом деле никаких мер принять 
не могли, кроме одной — привлечь 
юных иностранных рабочих с традици-
ями больших семей. Но об этом ведь 
тоже ничего не говорится.

— А вы бы какую поставили 
оценку Анатолию Маховикову за 
2012 год?

— Я бы им оценку ставил общую вме-
сте с городской думой. Отдельных оце-
нок быть не может.

— Хорошо, можно общую оценку.
— А нет таких оценок по вузовской 

шкале! Отрицательные величины не 

употребляются для характеристики 
ответов студентов. Деградация город-
ской среды продолжается.

— А сколько она уже продолжается?
— Она продолжается уже фактиче-

ски 25 лет. Явление это даже не рос-
сийское — что-то похожее происходит 
в Европе. У немцев даже специальный 
оборот появился. Его трудно перевести, 
он указывает на города, которые сво-
рачиваются, как чулок. Конечно, не всё 
зависит от городской администрации 
на 100%. У нас сокращается промыш-
ленное производство, идёт отток капи-
талов. Люди живут в «хрущёвках», кото-
рым вообще-то срок был определён 
20–30 лет. Может ли городская адми-
нистрация этот процесс остановить? 
Притормозить-то точно может, если у 
них появятся прорывные идеи.
Прорывные идеи как-то вот не появи-

лись. Поэтому идёт работа по инерции. 
Это как ямочный ремонт в масштабе 
всего города — латаем дыры. Там про-
рвало — побежали туда, здесь грохнуло 
— прибежали сюда. Это один вариант, 
есть ещё второй. Есть директивные ука-
зания — мы их выполняем. Естествен-
но, как можем, как умеем. Я не говорю, 
что они плохо умеют и плохо могут. 
Нет, вполне... Но этого явно недостаточ-
но для того, чтобы деградация город-
ской среды остановилась.
Нужна другая культура управления. 

Не в том дело, что сидит глава горо-
да, который на самом деле просто «пре-
зидент» городской думы по Уставу, а 
рядом сидит большой «завхоз». Мож-
но сказать — давайте их объединим в 
одном лице, давайте ещё третьего меж-
ду ними поставим, чтобы он посредни-
ком был. Или выберем всем миром. Это 
всё отношения к делу совершенно не 
имеет.
Есть управление при помощи экс-

пертов, есть управление «ручное» 
или самодостаточное. Здесь управле-
ние самодостаточное: я — начальник, 
я — самый умный, меня не интересу-
ет мнение экспертов, мы не обращаем-
ся за консультациями, мы всё решаем 
сами. Мы даже социальные проблемы 
не формулируем. Но если формулиру-

ем, то тоже в самодеятельном режиме, 
по-любительски.
Вот если эта система будет сохра-

няться, деградация будет продолжать-
ся дальше. Нельзя сказать, что придёт 
мудрый начальник — и всё будет хоро-
шо. Мудрый начальник — очень пло-
хой начальник. Хороший начальник тот, 
который мудрецов слушает и прини-
мает решения сам. А у нас же каждый 
начальник — это вершина интеллекта.

— Вы же наверняка тоже прини-
маете участие в обсуждении по пово-
ду изменения модели управления 
городом?

— Нет, я не принимаю участия в этих 
обсуждениях. Понимаете, одно дело 
болтовня на этот счёт. Болтовни было 
достаточно. Блогеры бранятся, соба-
ки лают — караван идёт. Я готов быть 
в роли этой самой собачки, но началь-
ственные верблюды собак не слышат. 
Декоративных площадок уже выстрои-
ли огромное количество: говорите, ребя-
та, мы ведь не возражаем; мы просто 
поступаем по-своему.

— Что вы думаете о конфлик-
те Пермской городской думы и 
сити-менеджера?

— Я сразу вспоминаю школьный 
учебник истории. В 1641 году палата 
общин Британии сообщила королю, что 
его первый министр лорд Страффорд —
очень плохой человек, и поэтому госу-
дарственный изменник. На вопрос 
короля, что же он сделал и кому изме-
нил, ответ был такой: «Ну, мы не очень 
знаем, кому он там изменил, но он 
очень плохой человек, дурно управля-
ет нашим королевством, давайте отру-
бим ему голову». Палата лордов поко-
лебалась было, но если палата общин 
настаивает — отрубим голову. Король 
говорил: я не подпишу приговора, пре-
доставьте доказательства. В конце кон-
цов Страффорд написал королю пись-
мо: лучше мне остаться без головы, чем 
обречь королевство на смуту и разоре-
ние. Отрубили. Через восемь лет отру-
били голову и королю.
Вообще-то противостояние меж-

ду законодательной и исполнитель-
ной властью — это нормальный режим 

управления в любой стране. Законо-
датели обсуждают бюджетные статьи, 
обороняются, лоббируют, сопротивля-
ются, уличают в некомпетентности, 
коррупции, в общем — сражаются за 
бюджет. Естественно, исполнительная 
власть отвечает тем же. В конце кон-
цов некий компромисс достигается. У 
нас ситуация странноватая. Вообще-то 
всё, что делал Маховиков, — это испол-
нял те нормативы, которые одобри-
ла городская дума. В нашей пермской 
политической культуре идея полного 
единогласия, полного совместного удо-
вольствия, консенсуса доминирует. То 
есть депутаты гордумы, во-первых, одо-
брили тот устав, по которому они сей-
час живут, во-вторых, они одобрили 
все бюджетные графы расходов. Сейчас 
они говорят: вы всё делаете очень пло-
хо, совсем плохо, потому что вы, как тот 
самый лорд Страффорд, — очень пло-
хой человек.
Откуда это? Мотивы разные. 

Во-первых, у пермского населения 
существуют громадные сомнения 
по поводу дееспособности городской 
думы вообще. Последние выборы при 
явке 13–15% показали действитель-
ное отношение горожан к своей думе. 
Депутаты наконец-то осознали, что 
они не настолько популярны, как им 
кажется. Хотят получить очки популяр-
ности, поймав волну общественного 
недовольства, разочарования, критики. 
Поймали. Естественно, надо её сохра-
нить. Нашли Маховикова, посколь-
ку, как им кажется, поддержки со сто-
роны «короля» у него нет, во дворах 
грязно, да и должность какая-то дурно 
звучащая.
Речь идёт ещё и о том, чтобы поуча-

ствовать в борьбе за эту должность. Я не 
очень понимаю, чем она хороша, но там 
есть свои плюсы, безусловно, а минусов 
и рисков они пока не видят.

— Вы упомянули «короля». Что 
можете о нём сказать?

— «Король» ушёл. Единственный 
человек, который был готов защищать 
Маховикова, — это Олег Чиркунов.

— А если говорить о новом?
— Для него фигура Маховикова уже 

ненужная совершенно, по-моему.
— Как вы считаете, Маховиков 

выбрал правильную стратегию — 
публично не отвечать на критику 
депутатов?

— Мне кажется, что речь идёт про-
сто о неумении отвечать. Он никогда с 
этим не сталкивался. Я же говорю — мы 
живём в обстановке консенсуса и еди-
ногласия. Кандидатуры согласованные, 
всеми одобренные. То есть Маховиков 
к такой политической войне не приспо-
соблен. Самое любопытное — что он 
вообще-то фигура не политическая. Он 
же завхоз. И, кстати, он ответил — отчёт 
это форма ответа.
Критика со стороны гордумы при-

мерно такая же, как со стороны обыч-
ного горожанина, хотя бы меня: и гряз-
но, и побито, и убого. И ты, Маховиков, в 
этом виноват! И вообще, ты работаешь с 
прикормленными компаниями.
Что на такие претензии отвечать? 

Нет, это не прикормленные компании? 
Это же смешно.
Здесь у него стратегия правильная — 

хорошо, я перед вами отчитаюсь. Какая 
форма отчёта — это другой разговор. Но 
он нашёл этот ответ. Он перекинул мяч 
на другую сторону поля. Пусть теперь 
гордума расскажет, как следует управ-
лять городским хозяйством: что делать 
сегодня, что завтра — и всё в рамках ею 
же одобренного бюджета. ■
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ГОРОД

Александр Мирошник, президент 
МАП ГЭТ:

— Сегодня немногие города России, 
как Пермь, поступательно вкладывают-
ся в развитие города и транспорта. Не в 
каждом городе есть программа обновле-
ния транспорта. 45 трамваев админи-
страция Перми приобрела! Какой город, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга, при-
обрёл? Это 46 троллейбусов по програм-
ме софинансирования. Это существенный 
вклад. Более того, посмотрев документы 
по стратегическому планированию горо-
да, я увидел чёткую линию: отдать при-
оритет в развитии транспорта города 
трамваям.
Анатолий Маховиков, глава адми-

нистрации Перми:
— За последние годы у нас принципи-

ально изменилась система присутствия в 
городах гор электротранспорта. В совет-
ские времена это была основная нить меж-
ду системой расселения труда и населения. 

Жизнь меняется, мы выяснили в рамках 
генплана, что необходимо существенно 
изменить систему городского электриче-
ского транспорта. Это достаточно доро-
гое удовольствие. Мы ведём переговоры с 
Банком реконструкции и развития и дру-
гими кредитными учреждениями. И это 
только чтоб оптимизировать сеть, чтоб 

она была удобной, прибыльной и отвечала 
запросам населения.

Считаю, что за последние три года мы 
существенно продвинулись, обновили под-
вижной состав трамваев и троллейбу-
сов — это современная техника.
С докладом на тему «Развитие боль-

ших городов: модель города, удобно-
го для жизни» выступил руководитель 
МБУ «Бюро городских проектов» Андрей 
Головин (см. стр. 31). Его выступление 
было встречено аплодисментами. Участ-
ники конференции поблагодарили Голо-
вина за доклад, отметив, что в резолю-
ции конференции нужно отметить все 
его тезисы, а особенно — смену подхо-
дов к планированию.
Генеральный директор МУП «Перм-

горэлектротранс» Алексей Никулин 
представил стратегию развития город-
ского электрического транспорта Перми 
на 2013-2022 годы, в которой предло-
жил пути увеличения пассажиропото-
ка. При её разработке учитывался опыт 
таких стран, как Германия, Австрия, 
Швейцария и Нидерланды.
Как пояснил доцент кафедры соци-

ально-экономической географии ПГНИУ 
Сергей Меркушев, именно в этих стра-
нах приоритет отдаётся электрическо-
му транспорту: «Там создаётся система 

перехватывающих парковок, ограничива-
ется въезд в центр города, используются 
выделенные линии, строятся многоуров-
невые развязки, устанавливаются высо-
кие штрафы за создание помех электро-
транспорту и т. д. Но применение всего 
этого комплекса необходимо только на 
начальном этапе. Когда культура водите-
лей повысится, можно будет применять 
только одну из названных мер».
Алексей Никулин, генеральный 

директор МУП «Пермгорэлектротранс»:
— Стратегия предполагает строи-

тельство пяти новых трамвайных линий. 
Реализация инвестиционных проектов 
позволит нам более чем в два раза увели-
чить существующий пассажиропоток. 
Кроме того, при принятии этой програм-
мы уже к 2022 году мы сможем стать 
безубыточным предприятием и при-
мерно в четыре раза повысить доходы 
«Пермгорэлектротранса».
Трамвайные линии планируется про-

вести по улице Революции от Куйбы-
шева до Сибирской, а также по улице 
Куйбышева от Революции до Ленина. 
Необходимо также организовать заход 
трамвайной линии в микрорайон Вла-
димирский от остановки «Велта». Кро-
ме того, по площади Карла Маркса и 
до Южной дамбы трамваи могут ехать 
далее по отдельному трамвайному 
мосту в створ улицы Ушинского. Также 
от бульвара Гагарина по улице Ушинско-
го линии стоит пустить вниз до конеч-
ной остановки микрорайона Садовый.
Общая протяжённость линий состав-

ляет 15,3 км в однопутном исчислении.
На реализацию инвестиционных про-

ектов потребуется около 2 млрд руб. 
Финансирование планируется осущест-
влять за счёт привлечения кредитных 
средств, в настоящий момент перего-

воры ведутся с Европейским банком 
реконструкции и развития.
Евгений Офрихтер, глава пред-

ставительства Европейского банка 
реконструкции и развития в Ураль-
ском федеральном округе:

— Наш банк уже участвовал в реали-
зации проектов по развитию городско-
го электрического транспорта в польских 
городах Варшаве и Кракове, а также в Тур-
ции. С помощью кредитов, полученных у 
нас, там обновлялся подвижной состав, 
строились новые трамвайные линии и соз-
давалась необходимая инфраструктура.
Эксперты отрасли обсудили опыт раз-

вития транспортных систем Перми, Ека-
теринбурга и Магнитогорска.
Александр Морозов, директор по 

стратегическому развитию МАП ГЭТ:
— Пассажира необходимо рассматри-

вать как клиента, для которого вся систе-
ма должна быть лёгкой и понятной. Необ-
ходимо каждый день повышать качество 
предоставляемых услуг. При этом нельзя 
ориентироваться на отдельного пассажи-
ра. Каждый хочет доехать точно до сво-
его дома, остановиться в удобном именно 
для него месте и т. д. Но такая ориента-
ция на отдельного пассажира оборачи-
вается негативными последствиями для 
пассажиров в целом. Это ведёт к перегруз-
ке дорожной сети и увеличивает время 
поездки.
Александр Морозов положитель-

но отметил пермский опыт: «Пермь — 
передовой город, здесь муниципали-
тет понимает необходимость решения 
транспортных проблем».
Опытом поделились и коллеги из 

Екатеринбурга.
Александр Мирошник, прези-

дент МАП ГЭТ, генеральный дирек-
тор МУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» (Екатеринбург):

— В прошлом году мы построили новую 
трамвайную линию протяжённостью 
более 3 км и запустили новый трамвай-
ный маршрут. Кроме того, у нас запла-
нировано существенное обновление под-
вижного состава. Эти меры позволят 
повысить популярность городского элек-
трического транспорта.
В Магнитогорске в 2012 году также 

произошли существенные изменения в 
работе общественного транспорта. Там 
были введены дифференцированная 
оплата проезда и единый билет, кото-
рый в течение часа позволяет осущест-
влять любые пересадки.
Одной из важнейших проблем горо-

да эксперты называют перегружен-
ность транспортной системы и дублиро-
вание маршрутов различными видами 
транспорта.
Александр Виноградов, дирек-

тор МП «Магнитогорский городской 
транспорт»:

— Поэтому горожане предпочитают 
пересаживаться на личные автомобили. 
Это, конечно, усугубляет проблему пере-
груженности транспортной сети. Чтобы 
изменить ситуацию, мы намерены скор-
ректировать маршрутную сеть, изба-
виться от дублирующих маршрутов и 
переосмыслить трамвайную сеть. ■

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Дорогу  — трамваям и троллейбусам!
В Перми может быть проложено пять новых трамвайных линий

Ю  С

В Перми 24-25 апреля состоялась конференция «Место 
городского электрического транспорта в развитии мега-
полисов», организованная Международной ассоциаци-
ей предприятий городского электрического транспорта 
(МАП ГЭТ). Участие в её работе приняли представители 73 
городов России. Конференцию открыли президент МАП 
ГЭТ Александр Мирошник и глава администрации Перми 
Анатолий Маховиков.

«Пермгорэлектротранс» презентовал экобус, работающий на метане. Предполагается, что он в три раза 
экономичнее автобусов, работающих на дизельном топливе, и в полтора — стандартных троллейбусов. 
По Перми экобус будет курсировать в экспериментальном режиме до 15 июня



ГОРОД
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Александр Мирошник: 
Трамвайные пути 
должны быть обособлены
Президент Международной ассоциации 
предприятий городского электрического транспорта 
рассказал о своём видении будущего городского электрического транспорта

А  А

— В конце апреля в Перми прошла 
всероссийская конференция Между-
народной ассоциации предприятий 
городского электрического транспор-
та (МАП ГЭТ), на которой были пред-
ставлены стратегии развития город-
ского электрического транспорта 
Перми, Екатеринбурга и других рос-
сийских городов. Ранее подобные 
мероприятия проводились в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и других городах. Почему именно 
Пермь была выбрана в этом году?

— Действительно, в Перми такого 
уровня совещаний мы раньше не про-
водили. Выбор города обосновывается 
чаще всего тем, как в данном регионе 
решаются проблемы городского элек-
трического транспорта. Нас заинтере-
совал порядок решения этих вопросов 
в Перми. Здесь, в отличие от многих 
других российских городов, мы видим 
энергичную позицию руководства 
предприятия «Пермгорэлектротранс» и 
мэрии.
Кроме того, в Перми есть план стра-

тегического развития отрасли, который, 
кстати, не во всех городах прописан.

— Пермь представила на конфе-
ренции стратегию развития отрас-
ли на 2013–2022 годы. Как вы её 
оцениваете?

— Представленная концепция 
довольно интересна. Мне в первую оче-
редь понравился комплексный подход 
к развитию транспортной инфраструк-
туры. Выступающие с докладами спе-
циалисты обобщили не только опыт 
городов Российской Федерации, но и 
международный. Так, за основу были 
взяты передовые технологии Европы.
Кроме того, докладчики очень удачно 

увязали возможности развития отрасли 
в Перми с градостроительными тенден-
циями современных европейских и рос-
сийских городов.

— Какие в целом существуют тен-
денции и возможности совершен-
ствования городского электрическо-
го транспорта?

— Стоит отметить, что важны как 
комфорт пассажира с технической точ-
ки зрения, так и культура обслужива-
ния в салоне. В первую очередь сегодня 
приоритет должен отдаваться обновле-
нию подвижного состава, который обя-
зательно должен быть низкопольным, 
а значит, удобным для пассажиров, и 
особенно для людей с ограниченны-
ми возможностями. Также необходимо 
оборудовать подвижной состав достой-
ными системами отопления, особен-

но на Урале, где приходится работать 
в сложных климатических условиях. 
Само собой, салон должен быть доста-
точно хорошо освещён, чтобы не было 
полумрака.
И, конечно, отдельное внимание важ-

но уделять культуре обслуживания. 
Должна быть громкоговорящая установ-
ка, чтобы чётко объявлялись останов-
ки и до пассажира доводилась основная 
информация.
Также сейчас в Екатеринбурге и дру-

гих городах мы устанавливаем системы 
видеоконтроля в салонах подвижных 
составов. Это обеспечивает безопасность 
пассажиров и стимулирует персонал. 
Это те детали, из которых и складыва-
ется уровень обслуживания пассажиров.
Также нужно модернизировать и 

транспортную инфраструктуру. Так, 
например, трамвайные пути должны 
быть закрыты и обособлены от общего 
потока, чтобы трамвай не пересекался с 
другими видами транспорта. Это улуч-
шит скорость передвижения.
Для троллейбуса нужно внедрять 

выделенные полосы с обязательной 
фиксацией и применением мер адми-
нистративного воздействия на нару-
шителей, которые мешают движению 
общественного транспорта, создавая 
проблемы для пассажиров.

— Какие проблемы стоят наибо-
лее остро перед отраслью?

— Главная проблема — это суще-
ственный износ подвижных соста-
вов. Хотя нам уже второй раз удаётся 
добиться от президента РФ программы 
софинансирования по приобретению 
трамваев, троллейбусов и автобусов. Но, 
к сожалению, этих средств недостаточ-
но. Нам бы хотелось, чтобы эта програм-
ма стала долгосрочной и была рассчи-
тана минимум на 10 лет. Это позволило 
бы нам полностью обновить подвиж-
ной состав на более современный и 
энергоэффективный.

— Такая ситуация с износом транс-
порта сложилась по всей стране?

— В основном да, но надо заметить, 
кстати, что Пермь по обновлению элек-
трического транспорта находится на 
лидирующей позиции. Насколько я 
знаю, здесь закупили сначала 45 трам-
ваев, а затем (по программе софинанси-
рования) — 46 троллейбусов.
Однако в Перми, так же, как и во мно-

гих других регионах, необходимо при-
водить в надлежащее состояние марш-
рутную сеть. Это существенно скажется 
на объёмах пассажироперевозок. Элек-
трический транспорт должен заходить 

во все жилые массивы и быть прибли-
женным к местам проживания жителей 
мегаполисов.

— На конференции обсуждались 
возможности развития трамвайной 
и троллейбусной сети, а также были 
представлены и модернизированные 
подвижные составы — экобус и трол-
лейбус с автономным ходом. Каковы 
перспективы этих видов транспорта?

— Я уверен, что это отличная аль-
тернатива троллейбусам, зависящим 
от уличных контактных опор и сете-
вой паутины, которые не украша-
ют города. Современные яркие низко-
польные энергоэффективные экобусы 
и электробусы очистят города от лиш-
него нагромождения инженерной 
инфраструктуры.

— Каким будет транспорт через 
20 или 30 лет?

— Я думаю, уже через 30 лет обяза-
тельно произойдёт переход на электрон-
ное взаимодействие. Так, для трамвая 
будут внедрены современные техни-
ческие решения, которые практически 
полностью исключат управление техни-
кой человеком. Такой опыт уже есть.
Кроме того, повсеместно будут вне-

дрены системы электронной оплаты.
Также на улицах наших городов будет 

полностью установлена система видео-
контроля. Это позволит не допускать 
нарушений.
В целом, будущее мы видим за элек-

тротранспортом. И мы будем работать 
над тем, чтобы он стал приоритетным 
во всех российских городах. ■
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ОБЩЕСТВО

П
ризнаки уголовщины в дей-
ствиях Курцына усмотрели 
сотрудники отдела по борь-
бе с организованной пре-
ступностью из управления 

уголовного розыска ГУ МВД России по 
Пермскому краю. Старший оперупол-
номоченный Антон Леонтьев засвиде-
тельствовал на допросе в Мотовили-
хинском районном суде Перми: в начале 
августа 2012 года поступила информа-
ция о том, что Курцын показал осведом-
лённость об иске к Кудрявцеву. Бизнес-
мен уверял, что лично знаком с судьёй 
Татьяной Варакшиной и может решить 
вопрос в пользу Кудрявцева. Вызванный 
в полицию предполагаемый потерпев-
ший подтвердил эти оперативные све-
дения. В середине августа Кудрявцеву 
разъяснили последствия подобных дей-
ствий, и он согласился участвовать в 
оперативном эксперименте.
Вечером 21 августа на встрече возле 

отеля «Жемчужина» Курцын получил от 
Кудрявцева конверт, куда были вложе-
ны 250 тыс. руб. — аванс оговорённой 
взятки. Вся операция скрытно записыва-
лась на аудио- и видеоаппаратуру.

«При задержании Курцын выбросил 
конверт, начал махать кулаками и при-
шлось его положить на землю. Мы дис-
лоцировали Курцына в отдел полиции 
№4 Мотовилихинского района, где было 
возбуждено уголовное дело. Он поста-
вил под сомнение честь и достоинство 
судьи, якобы требовавшей взятку в 500 
тыс. руб. А также говорил о сотрудниках 
ЭБ и ПК (Управление экономической без-
опасности и противодействия корруп-
ции — М. Л.), якобы готовых за 1 млн 
руб. возбудить уголовное дело против 
Рейтеровича», — доложил старший лей-
тенант Леонтьев.
Из доказательств, собранных отде-

лом по расследованию преступлений 
на обслуживаемой территории Мото-
вилихинского района СУ Управле-
ния МВД России по Перми и прозву-
чавших на заседаниях районного суда, 

рисуется занимательная картина. Если 
верить бумагам, председатель прав-
ления Пермской торгово-промышлен-
ной палаты Кудрявцев 24 мая 2010 года 
заключил с неизвестным ему Борисом 
Рейтеровичем, ранее судимым за гра-
бёж и хулиганство, договор займа на 1,5 
млн евро под ежемесячное вознаграж-
дение в 1,7%. Деньги не были возвраще-
ны в условленный срок — «до 24 октя-
бря 2011 года». И в начале 2012 года 
нигде не работающий кредитор вчи-
нил состоятельному должнику иск на 
2,1 млн евро (или 87,8 млн руб.), напра-
вив заявление в Дзержинский район-
ный суд Перми.
К тому времени у профессора Кудряв-

цева уже имелись проблемы. Принадле-
жащее ему ООО НПП «Тривектр» оказа-
лось на грани банкротства. На заседании 
Мотовилихинского районного суда Пер-
ми называлась стоимость этого химиче-
ского завода — около 1 млрд руб. Пере-
числялось арестованное имущество, в 
том числе и квартира в центре Перми. 
Потерпевший с иронией сообщил, что 
ему приписывают счета за границей с 
вкладами в $50 млн. На процессе по уго-
ловному делу Курцына упоминался и 
круизный теплоход Кудрявцева стои-
мостью 8 млн руб., пришвартованный 
на Каме. В своих показаниях подсуди-
мый особо отметил: «Я способен за пару 
часов работы на компьютере узнать 
о человеке почти всё». Надо полагать, 
перед общением на палубе речного 
теплохода бизнесмен Курцын не мог не 
заметить: по земле хозяин передвигает-
ся на внедорожнике Lexus с персональ-
ным водителем.

«На сегодня я фактически являюсь 
руководителем ООО «Уральский консал-
тинговый центр». Оказываю юридиче-
ские услуги, делаю переводы... Первое, я 
посоветовал Кудрявцеву отложить про-
цесс в Дзержинском суде — заболеть, 
например. Считаю, что Павел Геннадье-
вич воспользовался моим советом. Я не 
раз помогал людям... Дело похоже на 

Багина... Пришли к логическому концу, 
завели уголовное дело на Багина. Там 
работали и Екатерина Александровна, и 
Павел Васильевич», — после этих слов 
подсудимый Курцын указал на своих 
адвокатов Мокерову и Некрасова.
Реальный потерпевший Кудрявцев 

заявил на слушаниях уголовного дела 
Курцына: складывалось впечатление 
о его осведомлённости про неизвест-
ные самому ответчику обстоятельства 
сомнительного иска Рейтеровича (под-
робности «дела Багина» — в выносе).

«Он говорил, что знаком с судьёй 
Варакшиной, встречался и договорил-
ся с ней. На третьей нашей встрече Кур-
цын предложил схему. До вынесения 
решения — 250 тыс. руб., потом — ещё 
250 тыс. руб. Якобы так сказала сама 
судья», — поведал профессор Кудрявцев.
Очередное заседание по рассмотре-

нию иска Рейтеровича стоимостью 2,1 
млн евро было назначено на 27 авгу-
ста 2012 года. За месяц до этого заме-

ститель директора ООО «Уральский 
консалтинговый центр» Курцын купил 
авиабилеты на 21 августа с семьёй в 
Испанию. До вылета из аэропорта Боль-
шое Савино оставались считаные часы, 
когда он направился в другой конец 
Перми к Кудрявцеву — за деньгами. 
Да вместо отдыха на солнечном пляже 
задержанному с поличным бизнесмену 
пришлось ночевать на шконке Пермско-
го изолятора временного содержания.
На предварительном следствии и в 

суде Курцын пытался заверить: судью 
Варакшину не знает, а деньги взял себе 
за юридические услуги. На вопрос гособ-
винителя Владимира Боголюбова о том, 
каким образом он намеревался консуль-
тировать из Испании, бизнесмен с неза-
конченным высшим образованием от 
«какой-то академии» отчеканил: «Дис-
танционно! У меня что, телефона нет?»
Сторонам 21 мая будет предоставле-

на возможность выступить в судебных 
прениях. ■

КАЗУС

Курцын на смех
Вместо отдыха в Испании 
топ-менеджер Уральского консалтингового центра 
отправился за решётку

М  Л

В Мотовилихинском районном суде Перми 17 мая завер-
шилось судебное следствие по скандальному делу. «Не 
помню, в каком институте Санкт-Петербурга учился. 
Академия какая-то... Обучался заочно... Юриспруденция. 
Там не было специализации», — ответил подсудимый 
Андрей Курцын на вопрос судьи Татьяны Журавлёвой. 
«Два курса... Посчитал, что это мне не нужно, если голова 
на месте», — заявил он на вопрос прокурора Владимира 
Боголюбова. 39-летний бизнесмен предстал перед судом 
как обвиняемый в покушении на мошенничество, совер-
шённом против бывшего председателя правления Перм-
ской торгово-промышленной палаты Павла Кудрявцева. 
По версии полиции, Курцын под видом взятки для заме-
стителя председателя Дзержинского районного суда Пер-
ми Татьяны Варакшиной пытался завладеть суммой в 
500 тыс. руб.

Уголовное преследование пермского предпринимателя Дмитрия Баги-
на было начато 12 мая 2011 года. А прекращено за отсутствием события пре-
ступления 17 августа 2012 года — накануне задержания Курцына. Полиция 
не нашла в действиях подозреваемого Багина никакого криминала при будто 
бы имевших место сделках по купле-продаже долей уставного капитала ООО 
«Техническая диагностика Бургас». В 2011 году прокурор Свердловского рай-
она Перми Вадим Плоских дважды отменял постановления о возбуждении 
уголовного дела — в связи с неустановлением события преступления. Однако 
на расследовании против Багина настояла, в том числе своими письменны-
ми указаниями, начальник следственной части (СУ) ГСУ краевого главка МВД 
РФ Татьяна Осиновских. Между прочим, адвокат Екатерина Мокерова прежде 
служила следователем под командованием полковника Осиновских и счита-
ется её близкой подругой.
Почерковедческие экспертизы выявили подделку подписей Багина в доку-

ментах, представленных со стороны потерпевших Людмилы Марышевой 
(Гулоглу) и Юрия Горбунова. Кроме того, на день принятия пермской поли-
цией заявления о возбуждении уголовного дела потерпевшая Марышева сме-
нила фамилию на Гулоглу, поскольку ещё 12 июня 2010 года уехала из Рос-
сии в Турцию и 30 июля 2010 года вышла там замуж. «Поэтому поданное... 
10.02.2011 г. заявление в органы внутренних дел неустановленным лицом, не 
знавшим о факте смены фамилии, фактически является анонимным. Учиты-
вая изложенное, уголовное дело №3319 возбуждено с нарушением ч. 7 ст. 141 
УПК РФ, т. е. незаконно», — пришёл к выводу старший следователь СЧ ГСУ кра-
евого главка МВД РФ капитан Антон Сулимов.

«Также явно противоречат здравому смыслу и показания Курцына, соглас-
но которым он 15.01.2010 г. осознанно продал Багину 100% уставного капитала 
ООО «Техническая диагностика Бургас» за 102 183 руб., считая сделку выгодной. 
А спустя несколько месяцев в мае-августе 2010 г. уговорил Гулоглу и Горбуно-
ва купить у Багина 66,64% уставного капитала... за 14 000 000 рублей, т. е. в 210 
раз дороже. При этом объективные экономические факторы для невероятного 
роста стоимости доли ООО «Техническая диагностика Бургас» отсутствовали. 
Объяснения Курцына, учитывая его большой опыт ведения бизнеса, в том чис-
ле в указанной сфере, и занимавшего должность руководителя ООО «Техниче-
ская диагностика Бургас» о глупой недооценке им стоимости доли при прода-
же Багину в январе 2010 г. оцениваются следствием критически», — говорится 
в постановлении о прекращении уголовного дела.
Разобравшись с явно заказным делом против Багина, полиция выделила 

в отдельное производство материал о признаках заведомо ложного доноса 
со стороны заявителей. За бывшим подозреваемым признано право на реа-
билитацию, включая письменное извинение прокурора и компенсацию иму-
щественного, морального вреда за незаконное уголовное преследование. 
Выходит, нынешний подсудимый Курцын поработал на стороне мнимых 
потерпевших «крайне бессмысленно, глупо и нелепо». Или «курам на смех», 
толкуют словари.
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П
онятно, что издавать такой 
труд — дело хлопотное, 
затратное и ответствен-
ное. Нужно представить 
пермский бренд не толь-

ко достойно с точки зрения визуальной 
культуры, но и безупречно с научной 
точки зрения. По этому поводу были 
различные мнения: кто-то считал, что 
работа Власовой не вполне соответству-
ет каноническому труду первооткры-
вателя феномена Николая Серебрен-
никова, сомнения приводили к мысли 
о дополнительных экспертизах... Так 
или иначе, но никто в мире не работал 
с пермской деревянной скульптурой 
так придирчиво и тщательно, как Ольга 
Власова.
Поэтому руководство Пермской госу-

дарственной художественной галереи 
приняло решение: пора издавать! С этой 
целью началась работа со столичным 
издательством «Арт-Волхонка», специа-
лизирующимся на альбомах произведе-
ний искусства.
Работа была непростой: для начала 

издатели отвергли большинство фото-
графий, присланных галереей, и настоя-
ли на специальной съёмке. В результате 
нескольких фотосессий и тщательного 

отбора в книге выступает «сборная» из 
пермских и московских фотографов.
Коллекция пермской деревянной 

скульптуры отражена в фотографиях 
полностью — как те произведения, кото-
рые представлены в экспозиции, так 
и те, что хранятся в запасниках. Совре-
менные снимки дополнены архивной 
фотографией, и изображения «перм-
ских богов» помещены в прекрасный 
визуальный контекст пермских пейза-
жей, запечатлённых фотохудожником 
Валерием Заровнянных. Многие рабо-
ты показаны в выразительных дета-
лях. Понятно, что книга получилась не 
просто большой, а очень большой — и 
тяжёлой.
Главная часть текста — это подроб-

ный каталог: каждый экспонат прону-
мерован, озаглавлен, указано его проис-
хождение, возраст; наконец, составлено 
описание с указанием многочисленных 
деталей, технологии изготовления и 
степени сохранности. Однако суть книги 
не только в подробном учёте коллекции: 
несколько солидных статей полностью 
и всесторонне раскрывают суть феноме-
на пермской деревянной скульптуры.
Основную часть текста написала та 

же Ольга Власова. По её мнению, перм-

ская деревянная скульптура — принад-
лежность широкого мирового явления, 
называемого барокко. Следы русско-
го барокко в самобытных «пермских 
богах» искусствовед находит весьма 
убедительно.
Вообще очерк «Храмовая скульпту-

ра из собрания Пермской государствен-

ной художественной галереи», что назы-
вается, исчерпывающий и может быть 
озаглавлен «Всё, что вы хотели знать 
о пермской деревянной скульптуре». 
Однако он исследует это явление «само 
в себе», тогда как остальные три очер-
ка, опубликованные в книге, посвяще-
ны включению пермской деревянной 
скульптуры в широкий смысловой, гео-
графический и исторический контекст.
Искусствовед из Русского музея 

Никандр Мальцев в очерке «Пермская 
деревянная скульптура» подходит к 
предмету исследования феноменоло-
гически: он говорит о связи «пермских 
богов» с пермским звериным стилем, с 
традициями коми, манси и других наро-
дов Русского Севера.
Известный пермский историк Геор-

гий Чагин в своей статье «Пермская зем-
ля — Великая Пермь» рассказывает о 
местах, откуда происходят экспонаты 
коллекции. При этом учёный-путешест-
венник отступает от строгого научно-
го стиля и страстно призывает прило-
жить усилия к сохранению того, что 
ещё осталось от наследия пермской ста-
рины. Наконец, искусствовед из Калу-
ги Василий Пуцко (один из самых авто-
ритетных специалистов по деревянной 
скульптуре) пишет о пермской деревян-
ной скульптуре в контексте европейской 
классической традиции.
Словарь терминов, подробная 

библио графия, указатель географиче-
ских названий и карта — всё это делает 
издание одновременно и по-научному 
исчерпывающим, и популярным, 
доступным и интересным очень широ-
кому кругу читателей. ■

EX LIBRIS

Большая книга про «пермских богов»
В Пермской государственной художественной галерее 
состоялась презентация альбома-каталога 
«Пермская деревянная скульптура конца XVII — начала ХХ века
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Монография искусствоведа Ольги Власовой о пермской 
деревянной скульптуре и ею же составленный каталог 
этой коллекции — многострадальные рукописи. Создан-
ные не один год назад, они неоднократно дорабатывались 
в связи с новыми данными, полученными в ходе изуче-
ния феномена, а вот до полноценного издания дело всё 
как-то не доходило.

Только в ночь с 18 по 19 мая можно оказаться в магической атмосфере выставоч-
ных залов абсолютно бесплатно. Пермяки могли посетить не только уже полю-
бившиеся выставки, но и побывать на открытии новых.
Пермская государственная художественная галерея, Музей древности, Дом 

Мешкова (краеведческий музей) и Музей современного искусства PERMM ста-
ли основными местами, где с 18.00 до 01.00 пермякам были представлены теа-
тральные постановки, танцевальные мастер-классы, экскурсии, лекции и многое 
другое. Каждый из них встречал гостей в своих особых исторических традициях.
Так, галерея радовала слух классической музыкой и даже продемонстрирова-

ла обратную сторону нескольких картин.
Дом Мешкова встречал гостей русскими романсами и военной музыкой. Глав-

ным мероприятием здесь стал торжественный губернаторский бал в традици-
ях XVIII века. А его маленькие гости пускали под надзором отважного моряка 
бумажные кораблики в бассейне, установленном во дворе Дома Мешкова.
Музей древности привлёк посетителей необычным тестом. Здесь решили 

выяснить, насколько же солёными могут быть уши. Для этого потребовалось 
приложить бумажные индикаторные полоски к уху, после чего окунуть их в спе-
циальный раствор. Таким образом, подтвердилось, что у большинства пермяков 
уши всё-таки «солёные».
Музей современного искусства PERMM открыл свои двери для любите-

лей фотографии. Проект Best from Russia завоевал многие сердца ещё с откры-
тия выставки. На первом этаже была установлена сцена, на которой выступали 
музыкальные коллективы. На втором этаже прошёл зажигательный брейк-джем, 

потеснивший лекции об искусстве. А на «Чердаке» дети мастерили себе музы-
кальные инструменты, а после громким парадом маршировали по всему музею.
Подытожил музейный праздник красочный салют.

АКЦИЯ

В Перми прошла Музейная ночь ФОТО АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВА
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П
охоже, что драматург и 
режиссёр не знакомы с 
остроумным принципом 
директора театра Владими-
ра Гурфинкеля: к писателю 

нужно относиться как к мёртвому. Если 
постоянно думать о том, что же скажет 
автор романа, это будет очень мешать. 
Никто же не беспокоится о том, что ска-
жет Шекспир по поводу очередной трак-
товки «Ромео и Джульетты».
Однако найдётся немало зрителей, 

которые под этим утверждением не 
подпишутся, более того — оскорбятся. 

Ведь очень многие из тех, кто побывал 
на премьере, испытали радость узнава-
ния чего-то очень любимого — если не 
романа Иванова, то хотя бы собственной 
молодости.
Этот спектакль — именно о молодос-

ти. Его авторы, ровесники Алексея Ива-
нова, от души высказались по пово-
ду 1990-х годов, которые для героев 
спектак ля, а также для многих из тех, 
кто присутствовал в зале, стали време-
нем личных драм, прекрасных ошибок 
и прочих душераздирающих событий 
юности.

Самое время вспомнить о том, что 
само слово «юный» на старославянском 
языке значит «унылый», то есть «страда-
ющий». Юность — время острых душев-
ных переживаний, когда жить тяжело, а 
вспоминать потом сладостно.
В этом смысле между оболтусами из 

10 «В» и их учителем географии Викто-
ром Служкиным нет разницы — все они 
очень молодые люди. На сцене на про-
тяжении почти четырёх часов проис-
ходит примерно то, о чём говорится в 
песне группы «Чиж и Ко» «Вечная моло-
дость»: этот влюблён в ту, а она встреча-
ется с тем-то, а тот, хоть и женат, завёл 
роман...
Всё путается вокруг героя: его дру-

зья и подруги несколько раз меняют-
ся партнёрами, сам он при этом мечет-
ся от жены к подруге, а потом к другой 
подруге, а потом влюбляется в девоч-
ку. Иванов — а вслед за ним и Гаше-
ва с Невежиной — открывает читате-
лю-зрителю истину, которую многие 
стараются не замечать: есть в жизни 
большой и важный период, когда эти 
метания — главное.
Авторы спектакля, видимо, почув-

ствовали, что им грозит некий «пере-
бор» по части личных разборок и 
«мелко травчатой бытовухи», и попы-
тались подчеркнуть линию учениче-
ства и роли учителя в становлении 
личности. Отсюда — длинный финал с 

выпускным вечером, песней о том, как 
«учитель нас проводит до угла», и пыл-
кими мужскими объятиями Служкина 
и бывшего хулигана Градусова, которо-
го учитель сделал человеком. Попытка, 
достойная уважения; но напоминание 
о том, что уже и так понятно, несколь-
ко назойливо, а спектакль и без того 
длинноват.
Сергей Детков, один из самых вос-

требованных актёров труппы, впервые 
примеривает роль ироничного рефлек-
сирующего интеллигента, не героя, не 
карьериста, сознательно уходящего в 
обыденность жизни от решения боль-
ших задач. Получается это у актёра 
очень органично, но несколько черес-
чур, по-киношному. Увы, в театре нет 
крупных планов, и Служкин порой теря-
ется там, где должен быть в центре 
действия.
У прочих актёров — большие пробле-

мы с очеловечиванием их персонажей. 
Оказалось, что человеческий материал 
«Географа» совсем не так уж прост. Каза-
лось бы, множество персонажей, у каж-
дого свои «изюминки», одно наслажде-
ние переносить их на сцену! Но лишь 
только персонажу даётся определе-
ние — например, «строгая завучиха» или 
«одинокая женщина, ищущая мужа», как 
актёры начинают мыслить и действо-
вать штампами. Появляется карикатура 
на грани вульгарности.

ПРЕМЬЕРА

Такая вот вечная молодость...
Главным героем спектакля 
«Географ глобус пропил» в Театре-Театре 
стала... группа «Чиж и Ко»

Ю  Б

Нет никакого сомнения, что инсценировка романа Алексея 
Иванова «Географ глобус пропил» в Театре-Театре сделана 
с большой любовью и уважением к оригиналу, и неправы 
те, кто, покидая премьеру после первого отделения спекта-
кля, ехидно утверждал, что «Мильграм отомстил Иванову». 
Откуда же взялось это мнение? Парадокс в том, что именно 
оттуда и взялось. Стремление сделать спектакль как можно 
ближе к роману, передать все его нюансы и сохранить всё, 
что важно для Иванова, — от рассуждений о природе свя-
тости до теории «горнозаводской цивилизации» — сыгра-
ло с авторами, драматургом Ксенией Гашевой и режиссё-
ром Еленой Невежиной, злую шутку: они катастрофически 
перегрузили спектакль. Он стал тяжеловат и назойлив, а 
для тех, кто не читал роман, — ещё и непонятен.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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Конечно, разные актёры справляют-
ся с профессиональными трудностями 
по-разному. Татьяна Синёва, играющая 
завуча Розу Борисовну, не нашла в своей 
героине ничего человеческого вплоть 
до того момента, как она признаёт-
ся, что прекрасная школьница Маша — 
её дочь. До этого по сцене разгулива-
ет живой шарж, сборник стереотипных 
представлений о недалёкой стервозной 
училке-начальнице.
А вот Ксения Данилова, играющая 

Сашеньку Рунёву, душевную подру-
гу главного героя, выдаёт отменный, 
очень профессиональный перформанс, 
за что и получает порцию аплодисмен-
тов прямо посреди спектакля.
С упоением играют свои роли молодые 

актёры — «старшеклассники». Наконец-то 
актёрский курс, набранный в своё время 
Борисом Мильграмом в Пермском госу-
дарственном институте искусства и куль-
туры, получил работу! А то некоторые 
уже думали менять профессию...

Визуальное оформление спектак-
ля потребовало от Елены Невежиной 
и художника Дмитрия Разумова боль-
шой изобретательности. Понятно, что 
строить на сцене громоздкие советские 
декорации с изображением школьно-
го двора или бурной реки никто не стал. 
Появилось симпатичное видео, напоми-
нающее одновременно картографичес-
кие схемы, детские рисунки и наброски 
путешествующего натуралиста. Всё это 
живо, динамично и создаёт настроение. 
Но фактуры — той самой пермской фак-
туры, которой так дорожили постанов-
щики, — в спектакле всё же не хватает.
Отчасти напомнить о «пермскости» 

происхождения «Географа» должна речь 
героев, особенно школьников. Люсь-
ка Митрофанова, обаятельно сыгран-
ная Любовью Макаровой, эффектно про-
износит сакраментальное «Дак чё?» с 
явным расчётом на то, что зал сейчас 
«грохнет». Но зал не реагирует — пер-
мяки слышат это «Дак чё?» по сто раз в 

день и сами произносят. Для них это не 
аттракцион.
Во втором отделении, когда действие 

происходит на сплаве, зрителю прихо-
дится изрядно напрягать воображение, 
чтобы побороть визуальную условность. 
Даже тем, кто читал роман и сам ходил 
на сплав, в предлагаемых обстоятельствах 
нелегко мысленно перенестись на берег 
таёжной реки, где происходит драмати-
ческое объяснение Служкина с Машей, 
поскольку актёры находятся в декорациях, 
которые в первом действии «играли роль» 
детской площадки во дворе «хрущёвки».
И всё же сложная и хрупкая конструк-

ция спектакля оказывается рабочей — 
за счёт одного-единственного элемента, 
гениальной находки режиссёра, ставшей 
ключевым камнем этой «постройки», — 
ВИА «Молодость», который постоянно 
присутствует на сцене. При каждой музы-
кальной фразе из песен «Чижа», несущих 
в себе историческую подлинность 1990-х, 
реальность спектакля оживает.

«Вечная молодость», понятно, не зву-
чит: это был бы уже перебор, и без того 
на сцене всё по её тексту, но при зву-
ках «Перекрёстка» и «Похода» лица у 
зрителей меняются: все вспоминают 
собственную молодость. В перерыве 
зрители делились друг с другом лири-
ческими воспоминаниями о тех годах...
Актёр Олег Шапков (солист 

ВИА «Молодость») спел эти песни не про-
сто профессионально и обаятельно, но 
ещё и по-актёрски — в образе. Его лири-
ческий герой стал alter ego Служкина и 
отчасти заслонил его. Именно Шапков 
собрал на премьере больше всего апло-
дисментов — и заслуженно: он отлич-
но понял свою роль и миссию. Благодаря 
ему и песням «Чижа» в спектакле появил-
ся некий код, что-то вроде пароля, кото-
рый резко поделил зрителей на две части: 
тех, кто расшифровал код и почувствовал 
что-то своё, что-то важное, и тех, на ком 
этот код не сработал, — и зритель ушёл, 
недоумевающий и раздражённый. ■

Фильм «Географ глобус пропил», снятый по одноимённому роману Алексея 
Иванова, будет показан в рамках Одесского международного кинофестиваля, 
который пройдёт с 12 по 20 июля. Он также включён в конкурсную программу 
открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» (Сочи, 2-9 июня).
Напомним, ещё в марте продюсер киностудии «Красная стрела» Дмитрий 

Давиденко заявил, что одновременно с «Кинотавром» пройдёт «Кинорынок», где 
директорам кинотеатров объявят даты премьер новых фильмов.

Дмитрий Давиденко, продюсер киностудии «Красная стрела»:
— Фильм пригласили в главный конкурс «Кинотавра» и Одесского международного 

кинофестиваля. Для нас это два престижнейших киносмотра. Ждём высокую оценку 
друзей-кинематографистов, коллег, журналистов.

В Сочи параллельно с кинофестивалем проходит «Кинорынок», на который со всей 
страны приезжают директора кинотеатров, отсматривают новые фильмы, пла-
нируют кинотеатральный репертуар на осень. От этого мероприятия и от отзы-
вов после показа на «Кинотавре» будет зависеть, каким количеством копий выйдет 
фильм в прокат, какие у фильма конкуренты осенью. И прокатчики должны опреде-
литься именно на «Кинорынке» с датой выхода фильма, а мы — с премьерой в Перми.
Фильм «Географ глобус пропил» будет представлен также в рамках 66-го Меж-

дународного кинофестиваля в Каннах, где пройдёт презентация «В фокусе — 
новое российское кино».
Напомним, съёмки этого фильма прошли в прошлом году в Перми и посёл-

ке Усьва (Гремячинский район Пермского края). Одну из главных ролей в нём 
исполнил Константин Хабенский.

КСТАТИ

Прокатная судьба фильма, снятого по роману Алексея Иванова, 
будет решаться в Сочи, Одессе и Каннах

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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«Форсаж-6»

Это уже шестой фильм о приключениях дерзких уличных гонщиков в испол-
нении Вина Дизеля и Пола Уокера, но какая разница? Такие фильмы, как «Фор-
саж», можно продолжать бесконечно. Лишь бы гонки были зрелищными!
После того как Доминик и Брайан побывали в Рио, где они ограбили мест-

ного «вора в законе» и свергли его империю, их команда получила $100 млн, и 
герои оказались разбросаны по всему миру. Но Доминик снова собирает свою 
элитную команду — на сей раз в Лондоне: здесь он должен остановить жесто-
кую криминальную группировку, за это ему и его друзьям обещано полное 
помилование, чтобы они смогли наконец вернуться домой.
Особый подарок для любителей фильмов о быстрых автомобилях: в фина-

ле «Форсажа» появляется в камео Джейсон Стэтхэм — с явным намёком на то, 
что в седьмом фильме франшизы будет действовать ещё и «перевозчик»!

«Эпик»
Один из авторов пер-
вого «Ледникового 
периода» Крис Уэдж в 
последние восемь лет 
не давал о себе знать. 
Оказывается, всё это 
время он делал особен-
ный мультфильм.

«Эпик» — это «Ава-
тар» микромира, дей-
ствие которого проис-
ходит в дебрях травы.
После долгой разлуки юная Мэри Кэтрин возвращается в дом, где отшель-

ником живёт её отец, безумный профессор Бомба. Однако тот совсем не обра-
щает внимания на дочь и одержим лишь одной идеей — изучить скрытый от 
посторонних глаз таинственный лесной мир. Девушка отказывается верить, 
что под ногами человечества идёт вечная борьба между армиями, воюющими 
на сторонах добра и зла. Чудесным образом Мэри Кэтрин уменьшается в раз-
мерах и знакомится с маленькими воинами. Теперь от неё зависит спасение 
не только волшебного лесного, но и реального человеческого мира...

«Я очень возбуждён»
В главных ролях в новой комедии 
Педро Альмодовара снялись его 
любимые артисты — Антонио Банде-
рас и Пенелопа Крус.
Рейс лайнера, совершающего полёт 

в Мексику, начался как обычно: пас-
сажиры пристегнули ремни, а коман-
дир, включив автопилот, спокойно 
уснул. Но прямо над океаном оказа-
лось, что самолёт неисправен, исче-
зает интернет, и все гаджеты разом 

выходят из строя. Всех охватывает страх, ужас, отчаяние. Беспомощные пас-
сажиры и экипаж, оказавшись пред лицом гибели, наконец-то должны стать 
сами собой. Так что несчастным на борту падающего самолёта не остаётся 
ничего, кроме как... петь и танцевать вслед за весёлыми стюардами.

«Пентхаус с видом на север»
После трагического происшествия девушка-фотокорреспондент слепнет. Злая 
на весь мир, она отгораживается от всех, закрывшись в нью-йоркском пентха-
усе. Её единственная отрада — молодой человек, который хоть как-то помога-
ет ей не пасть духом. И вот однажды в квартиру врывается преступник-садист, 
ищущий спрятанные ценности. Героине приходится преодолевать боль и 
страх перед внешним миром, чтобы выжить...
В главной роли — Мишель Монахан.

В кинотеатрах Перми с 23 мая

ИЗБРАННОЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

АФИША

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ АФИШИ  НА САЙТЕ NEWSKO.RU

«Караваю» — четверть века

Ансамбль солистов Пермской филармонии «Каравай» — один из лучших инстру-
ментальных квартетов России. Вот уже 25 лет музыканты «Каравая» не переста-
ют удивлять публику, показывая необычные возможности русских музыкальных 
инструментов, подчёркивая их самобытность изобретательными аранжировками, 
тончайшей нюансировкой, изумительно свежими тембровыми сочетаниями.
В программе юбилейного вечера — популярная классическая, народная, эстрад-

ная музыка, выступления друзей «Каравая» и множество сюрпризов.
Большой зал филармонии, 25 мая, 18.00

Transmigration в галерее
В рамках «Музейной ночи» открылась выставка группы скульпторов Transmigration. 
Входящие в неё художники исследуют новые возможности искусства керамики, 
новые идеи и новые формы, разрушая устоявшиеся представления об этом тради-
ционном материале.

Transmigration — это попытка по-новому осмыслить современное искусство 
керамики, попытка перейти границы времени, пространства и жанров.
На выставке представлены работы Мацумаро Хана, Андрея Белёва, Натальи 

Головкиной, Валентины Перевощиковой, Полины Капитоновой и Надежды Кабано-
вой. Куратор проекта — легендарный пермский художник, пионер пермского аван-
гарда и гражданин мира Мацумаро Хан.

Пермская государственная художественная галерея, до 31 мая

Прогулки по Старой Перми 
с Константином Николаевым

«Пермь: близкое-далёкое» — совместный проект художника Константина Николае-
ва и галереи «Марис-Арт» к 290-летию Перми.
Городской пейзаж Константина Николаева — особенный. Здесь дело не только 

в авторской живописной манере, но и в отношении к выбранной городской натуре, 
предстающей у художника таинственной, тающей во времени. В пейзажах Никола-
ева город сомасштабен и соразмерен своему жителю, он понятен и человечен: нам 
хочется, чтобы город принимал нас, не подавляя, нам хочется любить место, в кото-
ром мы живём...

Галерея «Марис-Арт», 23 мая — 30 июня

«Прогулки по старой Перми», 2013 «У кафедрального собора», 2013


