
Пути & дороги
Diary Светланы Федотовой

Стр. 3

Движение наружу
Пермские рекламные агентства 
пока не горят желанием 
участвовать в переделе 
рынка «наружки»

Стр. 10

Все ушли на «Транк»
Сбербанк 
пытается получить контроль 
над ходом банкротства 
строительной компании, 
которой принадлежит 
дорогостоящий 
земельный участок 
в центре Перми

Стр. 11

Владимир Долгов: 
Мы продаём то, 
чего в России нет
О роли новых технологий 
в жизни современных людей 
заместитель председателя 
правления банка «Урал ФД» 
Леонид Морозов 
побеседовал с руководителем 
eBay Marketplaces в РФ

Стр. 14-15

Преодолевая барьеры
Вопросы доступности среды 
для маломобильных 
групп населения поставили 
краевых законодателей в тупик

Стр. 21

Баскетболь
От обвинения в казнокрадстве 
политсоветнику губернатора 
Андрею Агишеву 
стало нехорошо

Стр. 22-23

«Лебеди» на закате
Жители Губахи второй раз 
стали зрителями 
удивительного спектакля, 
созданного искусством 
и природой

Стр. 26

Вперёд, в прошлое!
Культурная «движуха» в Перми 
началась ещё до появления здесь 
Марата Гельмана

Стр. 27
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НАМЕРЕНИЯ

«Весь этот комплекс 
будет смотреться круто»
По заверениям будущего инвестора, 
в Перми вскоре появится новый современный аэропорт. 
В чём-то он будет даже лучше столичных

Ю  С

Долгая история с выбором проекта нового здания аэровокзала в аэропорту Большое 
Савино сопровождалась претензиями типа «нам строят, а нас не спросили». В ответ 
была создана рабочая группа из пермских архитекторов и чиновников, внёсших свои 
предложения к проекту, который УК «Аэропорты регионов» готовит к защите на Градо-
строительном совете при губернаторе.  Стр. 8-9

ФОТО HINTAN ASSOCIATES

Геннадий Кузьмицкий: 
Идёт процесс разрушения 
крупнейшего 
оборонного предприятия 
отрасли спецхимии

Экс-директор 
Пермского порохового завода 
представил своё видение проблем 
этого федерального казённого предприятия
 Стр. 4-5



АКЦЕНТЫ
ИНДЕКС

Лица, упомянутые в номере

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Из да тель ский дом 
«Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Игорь Лобанов 
ivl@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () ––

––
––

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания 
и средств массовой коммуникации 
 июля  года, ПИ № –.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.nk.perm.ru

От пе ча та но в ООО «ПрессА»
, г. Березники
ул. Уральских танкистов, д. 
Телефон /факс 8 () ––
Пе чать оф сет ная. Объ ём  п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в ., по факту в .
Ти раж  эк з.
Заказ № 1732

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

Кузьмицкий 
Геннадий .................1, 4
Лапшин 
Дмитрий .....................21
Лейфрид 
Александр .............7, 24
Леонгард Мария ....11
Ложкин 
Александр ..................13
Лукьянов 
Алексей .......................27
Лью Стивен .................8
Лядова Любовь ......23
Лядова Надежда .......7
Маккарти 
Мелисса ......................28
Малыгина 
Ирина ...........................12
Мальмагутова 
Фануза..........................25
Мантуров Денис.......4
Марголина 
Татьяна ............... 20, 21
Матвеев 
Алексей .......................27
Матвеенко 
Валерий .........................2
Мелентьев 
Александр .....................4
Меркушкин 
Николай ......................20
Мильграм 
Борис ............................27
Минниханов 
Рустам ..........................25
Мирошниченко 
Алексей .......................26
Морозов 
Леонид ...................1, 14
Московкин 
Эдуард ..........................20
Муладжанов 
Шод ................................20
Наймушин 
Виктор..........................27
Насекина 
Евгения .......................20
Небогатикова 
Елена ...............................8
Нелюбин 
Владимир ..................23
Нечаев 
Александр ..................19
Овчинников 
Анатолий ......................3
Ощепков 
Олег ....................... 10, 27
Пак Зиновий ...............4
Пастухова 
Наталья .......................20
Перескоков Лев ......12
Пичкалёв 
Анатолий ...................26
Пономарёв 
Сергей ..........................24
Попов Алексей ........20
Попов Олег ...............18
Пореченков 
Михаил .......................28
Праудин 
Анатолий ...................27
Путин Владимир .....4
Ремпель 
Евгений .......................23

Рогожникова 
Ольга ............................20
Рогозин Дмитрий ....5
Романов 
Александр .....................3
Рыбкин Олег ............27
Рыболовлев 
Дмитрий .....................25
Сагитов Салават .....25
Сайфутдинов 
Руслан ..........................24
Сапиро Евгений .....17
Сергеев Михаил .....20
Си Омар ......................28
Симанова 
Галина .................. 18, 19
Скоморохов 
Михаил .......................27
Стрелков 
Евгений .......................27
Сухих 
Валерий .............. 20, 23
Тарасенко 
Виктор..........................13
Тарновецкий 
Анатолий ......................9
Тетерин Сергей ......27
Тимганова 
Рамзия .........................24
Токарева Элина ......22
Тоту Одри ..................28
Третьяков 
Александр ..................23
Туранов Сергей ......20
Тутушкин 
Александр ..................20
Тушнолобов 
Геннадий ...................20
Урнов Марк ..............20
Файзуллин 
Радик ............................24
Федотова 
Светлана ........................1
Филенко 
Евгений .......................27
Фисюк Юрий ............20
Харичев Игорь ........20
Хомяков 
Валерий ......................20
Христенко 
Виктор.............................4
Хромов Николай ....27
Чагин Юрий .............25
Чебыкин Вадим .....23
Черешнев 
Валерий .........................2
Чиркунов Олег .......27
Шагап Андрей .........12
Шакуля Борис ............4
Шамарин 
Сергей ............. 8, 13, 21
Ширяева Лилия .....20
Шишкина Вера ........21
Шостина Наталья ...27
Шперкина Елена....25
Шубин Игорь ...........27
Эйсфельд 
Дарья .............18, 19, 20
Эльмалех Гад ...........28
Югов Алексей ..........24
Яборов Андрей........20
Яковлев Алексей .......3
Якутин Юрий ...........20
Яшин Николай ........20

ФОРСМАЖОР

«Происходит просто-напросто попытка 
«рейдерского захвата» имущества РАН 
горсткой чиновников»
Коллектив Пермского научного центра 
Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) 
выступил с открытым письмом в адрес депутатов 
Государственной думы и членов Совета Федерации 
Федерального собрания РФ от Пермского края

Письмо было написано на внеочеред-
ном собрании научного центра 28 июня. 
Как поясняют авторы, причиной обра-
щения стало «неожиданное внесение в 
Госдуму закона о коренной реорганиза-
ции государственных академий».

«Уважаемые господа!

Члены Президиума Пермского научного 
центра УрО РАН, учёные пермских науч-
ных институтов, входящих в систему РАН, 
серьёзно обеспокоены беспрецедентной 
попыткой Министерства образования и 
науки РФ осуществить радикальную рефор-
му всей системы академической науки 
в стране в режиме «чрезвычайной опера-
ции», подготовленной втайне от научного 
сообщества…
Вызывает полное недоумение, почему 
столь важный и серьёзнейший по своим 
последствиям документ необходимо вно-
сить в Федеральное собрание в пожарном 
порядке и пытаться принять его немед-
ленно сразу в трёх чтениях. Уже приходит-
ся сталкиваться с мнением, что происхо-
дит просто-напросто попытка «рейдерского 
захвата» имущества РАН горсткой чиновни-
ков Минис терства образования и науки РФ 
во главе с министром Д. В. Ливановым.
Необходимо отметить, что предлагаемый 
законопроект, в случае принятия, может 
иметь самые негативные последствия 
и для науки в Пермском крае. Пермский 
научный центр, получивший признание 
как эффективно работающий координиру-
ющий орган развития научных исследова-
ний в регионе, просто перестанет существо-
вать, как и всё Уральское отделение РАН.
В этих условиях мы обращаемся к вам с 
настоятельной просьбой голосовать за то, 
чтобы отложить рассмотрение вносимого 
правительством законопроекта до момен-
та, пока он не получит должной оценки со 
стороны академической общественности и 
широких кругов экспертов. Надеемся так-
же, что эти оценки будут приняты во вни-
мание при решении дальнейшей судьбы 
данного законопроекта». 

Связаться с председателем Пермско-
го научного центра УрО РАН, дирек-
тором Института механики сплошных 
сред Валерием Матвеенко и депута-
том Госдумы, членом президиума РАН 

Валерием Черешневым «Новому ком-
паньону» не удалось, поскольку 1 июля 
они находились на внеочередном засе-
дании президиума РАН, как раз посвя-
щённом скандальному законопроекту.

«Мы и без указки сверху постоянно заботимся 
о благосостоянии России»

Виталий Демаков, директор института экологии и генетики микроорга-
низмов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН:

— Я не представляю себе, как чиновники будут управлять имуществом 
наших учреждений, как они будут рассчитывать финансирование научных 
исследований... Мы и без указки сверху постоянно заботимся о благососто-
янии России, стремимся предложить что-то полезное для экономики. Такое 
отношение к науке оскорбительно, более того — оно губительно и приведёт к 
разрушению российской науки.
Вызывает беспокойство, в частности, судьба пяти научных лабораторий, 

которые расположены в здании бывшей церкви Марии Магдалины. Епархия 
настаивает на возвращении этого здания верующим. Мы не против, но лишь в 
случае, если нам выделят другое подходящее помещение. Однако если нашим 
имуществом, в том числе зданиями, будут управлять люди, далёкие от науки, 
наши интересы не будут защищены.

«То, что не удалось сделать 
ни самодержцам, ни большевикам, 
ни генеральным секретарям, 
сейчас делается одним росчерком пера»

Александр Барях, директор Горного института, доктор технических 
наук, профессор:

— Я думаю, что принятие этого закона, по сути дела, — умерщвление Рос-
сийской академии наук, которой в следующем году исполнится 290 лет. Все 
фразы о слабой эффективности научных учреждений остаются лишь фразами.
Я могу сказать, что наш институт на каждый рубль бюджетных денег при-

носит 4–5 рублей внебюджетных. Мы отлично оснащены за счёт этих средств. 
Мы построили наши здания, не взяв ни копейки из бюджета. А сейчас всем, 
что мы сделали, будут распоряжаться какие-то чиновники.
Мы, по сути, лишаемся всего. То, что не удалось сделать ни самодержцам, 

ни большевикам, ни генеральным секретарям, сейчас делается одним росчер-
ком пера. И сама процедура этой реформы, так, как она затеяна — без обсуж-
дения, в таком скоропалительном порядке... Понятно, что это попытка просто 
захватить всё. Это рейдерский захват.
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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, жара и 
фестивали сильно изну-
рили население Пер-
ми, когда-то состоявшее 
из пермяков и пермячек. 
Потрепали, прямо скажем. 

Депутаты Законодательного собрания 
Пермского края тоже сломались: отсут-
ствие кворума — это ли не показатель 
размягчения воли, упадка духа, кото-
рый если чего и алчет, так это холодно-
го мохито под кондиционером.
Впрочем, расслабляться было рано — 

в минувшую субботу увеселительные 
мероприятия достигли своего пика. В 
разных концах края прошли события, на 
которых надо было быть обязательно: 
в Барде — общероссийский Сабантуй, в 
Красном Ясыле — завершение первого 
фестиваля камнерезов, в Перми — авиа-
шоу «Крылья Пармы», в Губахе — откры-
тие художественной выставки «Вечные 
ценности», которую подготовила гале-
рея «Марис-арт», в Кунгуре — «Небес-
ная ярмарка», в Березниках — Rock-line. 
И хоть разорвись!
Примечательно, что общее слабое 

место всех вышеуказанных меропри-
ятий — дороги. Хуже всего ситуация 
с дорогой Орда — Красный Ясыл. Её 
совсем нет, причём уже не первый год. 
Вернее, там имеется полоса препят-
ствий, после которой нужно ехать сра-
зу в шиномонтаж. Не каждый, проехав-
ший однажды по этой дороге, решится 
повторить заезд. Отказались от этой 
затеи даже бойкие екатеринбургские 
туроператоры, которые до того, как 
увидели состояние дорожного полот-
на, готовы были возить сюда туристов 
автобусами.
Вот и губернатор Виктор Басаргин, 

посетивший в мае Орду, не рискнул дое-
хать до камнерезов, ограничился устны-
ми пояснениями Василия Бережанско-
го, собственника карьеров с уникальным 
поделочным камнем, который москов-
ская компания активно перемалывает в 
строительную смесь («Нам бы этого на 
400 лет хватило, а они за четыре года 
перемололи», — как сказал один камне-
рез), и главы Ординского района Григо-
рия Банникова.
Последний, кстати, открытие перво-

го фестиваля камнерезов проигнориро-
вал. Закрытие — тоже. Из Москвы люди 
приехали, из Башкирии, из Кунгура, 
из Перми, а главы района не было, не 
говоря уж про краевых чиновников. «Вы 
уж там сами как-нибудь», — как бы ска-
зали они.
Те же, кто сумел добраться до Крас-

ного Ясыла, не пожалели! Увидели 
легендарных камнерезов, в том чис-
ле в работе: Виталий Гнатюк давал 

мастер-класс прямо на поселко-
вой площади. Съездили в заброшен-
ный Фёдоровский карьер, где добыва-
ли селенит ещё в позапрошлом веке. 
Посетили уникальный музей бывше-
го комбината «Уральский камнерез», 
который, кстати, наконец-то привели в 
божеское состояние — вытерли пыль, 
расставили таблички. Можно было не 
только походить по мастерским, но и 
купить работы, в том числе великой 
Фаины Овчинниковой. Как сказал один 
питерский искусствовед, скупивший 
сходу у неё весь товар, который был 
в наличии: «У нас это бы стоило раз в 
15 дороже».
Но не в деньгах дело. Камнерезу 

Сергею Нечаеву предлагали огромные 
тысячи за работы, что выставлены в его 
мастерской, но нет, не может — всё, что 
он делает, на год вперёд скупил столич-
ный коллекционер. А Анатолий Моисе-
евич Овчинников, самый титулованный 
камнерез и, по сути, главное действую-
щее лицо пермского камнерезного про-
мысла, на заказ вообще не работает. Тво-
рит в своё удовольствие и только для 
тех, кто ему нравится.
Тем, кто не доехал до камнерезно-

го фестиваля, но хотел бы знать, что 
там происходило, советую посмотреть 
фильм, который там был снят режиссё-
ром Александром Романовым и Алексе-
ем Яковлевым и по горячим следам уже 
выложен на Youtube.
На остальных событиях в тот день 

мне побывать не удалось, но сабантуй в 
Барде запомнился фотографией губерна-
тора Басаргина в тюбетейке, фестиваль 
«Крылья Пармы» — огромным коли-
чеством посетителей и, соответствен-
но, многокилометровыми парковками 
по обочинам дорог, а открытие выстав-
ки в Губахе, посвящённое 20-летию 
ОАО «Метафракс», — аншлагом. Люди 
тоскуют по настоящему искусству.
Проведя эту неделю, по сути, в доро-

ге, хочу, дорогой дневник, рассказать об 
одной народной инициативе. Когда на 
трассе возникают пробки, всегда пол-
но умников, которые чешут по обочи-
не, тем самым удлиняя время ожида-
ния для законопослушных водителей. 
Никто и никогда за это их не штрафо-
вал и этому виду жлобства не препят-
ствовал, а как хотелось бы! «Вы уж там 
сами как-нибудь», — как бы говорят нам 
в ГИБДД. Но в субботу на пути к Чусов-
скому мосту, на пути этих «хитрожо-
пиков» встал чёрный Ford Focus — он 
занял обочину, но двигался вместе с 
потоком, тем самым препятствуя нару-
шению правил дорожного движения. От 
имени всех, кто чтит ПДД, — большое 
ему спасибо! ■

С  Ф

DIARY ЦИТАТЫ

Пути & дороги

«А вообще такая жара — это справед-
ливо. С такими законами, коррупцией и 
мракобесием у нас и климат должен быть 
как в Африке».

Из твиттера Ксении Собчак, 28 июня 2013 года

Курорт «Усть-Качка» в очередной раз пополнил свою копилку наград. На этот 
раз сразу две золотые медали в номинациях «Лучший курорт регионального 
значения» и «Лучшие технологии санаторно-курортного лечения» на Всерос-
сийском форуме «Здравница-2013» — одном из самых значимых в санатор-
но-курортной отрасли мероприятий. Главной задачей форумов «Здравница» 

остаётся объединение усилий всех регионов страны, всех санаторно-курортных орга-
низаций, независимо от их ведомственной принадлежности, по сохранению и разви-
тию санаторно-курортного комплекса России.
Напомним, что с 2007 года ЗАО «Курорт «Усть-Качка» входит в состав одной из 

крупнейших российских сетей «AMAKS Hotels & Resorts» («АМАКС Хотелс энд Ризотс») 
и осуществляет свою деятельность под её торговой маркой. Богатый практический 
опыт работы в гостиничном бизнесе, профессиональный менеджмент, прочная дело-
вая репутация российской национальной гостиничной сети, экономическая состоя-
тельность и профессиональное управление собственными объектами — всё это позво-
лило начать новую эпоху в жизни курорта.
Сегодня «Усть-Качка» — это не просто курорт регионального значения — это бренд 

Пермского края. Столь крупных и динамично развивающихся рекреационных комплек-
сов в России совсем не много. Ежегодно свыше 40 тыс. человек посещают курорт.
Поздравляем ЗАО «Курорт «Усть-Качка» и управляющую компанию «АМАКС» с 

достойной наградой!

Золото 
Усть-Качки

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ре
кл
ам
а

«Страшно, что допросы и обыски 
становятся нормой в России. 
Это удар по нашему социальному капиталу»
Сергей Гуриев, экономист, в 2004-2013 годах — ректор Российской эконо-

мической школы:
— После отъезда из России я посмотрел фильм «Ханна Арендт» — про ключевой эпи-

зод биографии великого политического философа Ханны Арендт. В 1961 году она писала 
для журнала New Yorker репортаж о процессе над Адольфом Эйхманом, одним из руково-
дителей СС, отвечавшим за «окончательное решение еврейского вопроса». На основании 
этих репортажей Арендт написала свою самую знаменитую книгу о «банальности зла».
Арендт пыталась понять, почему этот человек, не производивший впечатления 

социопата, фанатика или даже антисемита, совершил такие ужасные преступления. На 
суде Эйхман говорил, что он всего лишь делал свою работу и выполнял приказы. Клю-
чевой разгадкой для Арендт стали как раз слова Эйхмана о том, что он не думал о том, 
что он делает. Арендт написала, что многие преступления — в том числе и страшные 
преступления против человечества — были совершены нормальными людьми просто 
потому, что они «отказались думать». Именно в этом и заключается «банальность зла».
Работа людей, отказавшихся думать, имеет серьёзные долгосрочные последствия 

для нашей страны. Я много писал о том, насколько для развития экономики и общества 
важен так называемый социальный капитал — насколько люди готовы сотрудничать 
друг с другом, действовать в интересах других людей и всего общества. Основной пока-
затель социального капитала — доверие к незнакомым людям. До допросов я всегда раз-
говаривал с людьми, пытаясь понять, что мы могли бы вместе сделать, чем мы могли 
бы помочь друг другу. Именно из такого общения и возникают новые идеи и проекты.
На допросах надо вести себя совсем наоборот.
Напротив вас сидит процессуальный противник, допрос — это игра с нулевой сум-

мой. Всё то, что хорошо для него, — плохо для вас. Ни в коем случае нельзя гово-
рить больше того, что спрашивают, пытаться помочь собеседнику. Допросы — луч-
ший способ разрушить доверие. Неудивительно, что десятилетия советской жизни 
создали общество, которое всего боится. Поэтому страшно, что допросы и обыски ста-
новятся нормой в России. Это удар по нашему социальному капиталу, который будет 
иметь долгосрочные последствия — поколение людей, которые будут считать нор-
мой недоверие и страх. Даже после того как репрессивная машина рухнет, недоверие 
и страх исчезнут не сразу — нам ещё долго придётся учиться доверять друг другу.

Из последней авторской колонки, forbes.ru, 1 июля
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ПОДОПЛЁКА

Геннадий Кузьмицкий: 
Идёт процесс разрушения 
крупнейшего оборонного предприятия 
отрасли спецхимии
Экс-директор Пермского порохового завода (1992–2007) 
представил «Новому компаньону» своё видение проблем 
этого федерального казённого предприятия

Т  В

— Геннадий Эдуардович, в «Но-
вом компаньоне» (№21 от 25 июня 
2013 года) было опубликовано интер-
вью с нынешним генеральным дирек-
тором ФКП «Пермский пороховой 
завод» (ППЗ) Борисом Шакулей, где он 
фактически обвиняет вас и вашу преж-
нюю команду в создании на заводе 
«противоправной системы». Причём 
это уже третий руководитель ППЗ за 
последние шесть лет, который, попа-
дая под уголовную ответственность, 
отсылает общественность к событиям, 
начиная с 1995 года. Неужели «систе-
ма», созданная вами — последним по 
счёту генеральным директором ФГУП 
«Завод им. Кирова» и первым гене-
ральным директором ФКП «Пермский 
пороховой завод», — непобедима?

— Если ситуацию не мифологизиро-
вать, то точкой отсчёта новой истории за-
вода им. Кирова было создание в 2004 году 
на базе ФГУП казённого предприятия. 
Напомню, что казённые предприятия соз-
давались по прямому указанию президен-
та РФ Владимира Путина, занимался этим 
делом непосредственно министр оборон-
ной промышленности Зиновий Пак. Мы 
два года готовили материалы, консуль-
тировались с зарубежными экспертами, 
в частности, в США, где действуют казён-
ные предприятия, выполняющие государ-
ственный оборонный заказ.
Смысл смены статуса заключался в 

том, чтобы не утратить уникальные оте-
чественные технологии по производству 
порохов и смесевых твёрдых топлив, 
а также защитить сами предприятия 
от возможного банкротства, поскольку 
казённые предприятия выводились за 
рамки действия закона «О банкротстве». 
Казённым предприятиям бесплатно в 
бессрочное пользование передавалась 
земля, на которой они размещались, 
государство помогало решать эконо-
мические вопросы. Основной задачей 
казённых предприятий является обеспе-
чение национальной безопасности.
В 2004 году благодаря смене статуса 

Пермскому пороховому заводу удалось 
выйти из процедуры банкротства, кото-
рую тогда инициировало «Пермэнерго». 
И не просто выйти, а вернуть в полном 
объёме денежные средства практически 
всем нашим кредиторам — 540 млн руб. 
Никто не верил, что такое возможно.

— За счёт чего?
— 200 млн руб. изыскали сами, а 

340 млн руб. мы получили от государства 

при переходе в казённое предприятие. 
Причём мы перечислили «Перм энерго» 
долги буквально на следующий день 
после поступления федеральных денег 
на счёт, не оставив себе ни копейки.
Последующие проверки выявили 

только одно нарушение — пороховой 
завод переплатил лишние 10 млн руб. 
налогов. То есть заявил одну сумму, а 
потом в процессе деятельности погасил 
её быстрее, чем это требовалось.
На 1 января 2007 года ППЗ уже имел 

прибыль более 1 млрд руб. Мы даже 
написали в министерство официальное 
письмо (там как раз обсуждались дота-
ции оборонно-промышленному ком-
плексу), что нам ничего не надо от госу-
дарства, что у нас достаточно прибыли, 
чтобы формировать, как и положено, 
фонды социального развития, техничес-
кого перевооружения и т. д.
Но нам не простили, что мы ста-

ли казёнными. Меня уволили в мае 
2007 года, как раз через 10 дней после 
того, как в Пермь приехал представи-
тель министерства и вручил заводу 
денежный приз и памятный знак за то, 
что он занял второе место в соревнова-
нии на лучшее предприятие отрасли.

— Это была инициатива феде-
рального уровня? Кто «командовал 
парадом»?

— Не хочу называть фамилии, но это 
были местные бизнесмены. Они напра-
вили письмо в министерство, в котором 
капитан милиции (после она стала майо-
ром, а потом ушла из органов) написала 
примерно следующее: «В настоящее вре-
мя я расследую уголовное дело относи-
тельно индивидуального предпринима-
теля, работающего с заводом им. Кирова. 
Поэтому считаю целесообразным рас-
смотреть вопрос о соответствии занимае-
мой должности директора предприятия».
Это было первое моё увольнение. Тог-

да Владимир Путин поручил руководи-
телю «Оборонпрома» Денису Мантурову 
разобраться в ситуации. На завод при-
была комиссия Минобороны России, 
посмотрела, не нашла оснований для 
принятия столь кардинальных мер и 
сделала вывод: принятие решения о сме-
не руководства может привести к срыву 
оборонного заказа и другим неблагопри-
ятным для предприятия последствиям. 
Это заключение передали министру про-
мышленности и энергетики РФ Виктору 
Христенко. Несмотря на это главе госу-
дарства доложили, что комиссия не пре-

доставила в установленный срок необ-
ходимые документы проверки и что в 
отношении бывшего руководителя пред-
приятия ведутся следственные действия 
по уголовному делу (не уточняя, что это 
за дело и в отношении кого).

— Но вам же удалось доказать 
свою невиновность и восстановиться 
в должности...

— Да. Но после этого меня уволили 
второй раз — с формулировкой «по соб-
ственному желанию», которого я, разу-
меется, не изъявлял. Я снова попытал-
ся сопротивляться, но мне предъявили 
«докладную записку», адресованную 
главе государства, и сказали: «Ты дума-
ешь, найдётся человек, который пойдёт 
и будет докладывать президенту, что 
здесь написано неправильно? Не най-
дётся. Твой вопрос закрыт навсегда». 
В этот раз инициатором увольнения 
уже было министерство.

— И вы знаете причины этой 
инициативы?

— Догадываюсь. В то время за долж-
ность директора завода уже стали пла-
тить деньги.

— Большие?
— Суммы разные называли. Мне их 

никто не озвучивал, поэтому конкрети-
зировать не буду. Хотя формально всё 
решалось на конкурсах.

— Похоже, конкурсы не слишком 
удались: их победители заканчива-
ют свою карьеру на пороховом заво-
де, мягко говоря, бесславно...

— В первом «победил» Александр 
Мелентьев. Завершилась его деятель-
ность на ППЗ уголовным делом, в кото-
ром фигурировал вексель на 10 млн руб. 
По версии следствия, средства завода 
Александр Мелентьев похитил в сгово-
ре с неустановленными лицами в пери-
од с 28 января по 22 февраля 2008 года.
Второй конкурс тоже прошёл не без 

«изюминки» — в ходе подтверждения 
его итогов Министерство обороны РФ и 
представитель Военно-промышленной 
комиссии проголосовали против канди-
датуры Марка Гершевича. Хотя всё было 
сделано для того, чтобы он победил, в 
том числе были изменены конкурсные 
условия. Первоначально в них значи-
лось, что претендент на должность ген-
директора должен не менее пяти лет 
работать на руководящей должности и 
иметь первую форму допуска секретнос-
ти. Поскольку Марк Гершевич ничем, 
кроме частного предприятия по произ-

водству сыра, не руководил, в услови-
ях конкурса появились пункты: год на 
руководящей должности и вторая фор-
ма допуска.
Новый директор получил конкрет-

ные указания сделать так, чтобы на 
завод пошли государственные субси-
дии. Поэтому за полгода вместо при-
были и показателей эффективности по 
документам были сформированы убыт-
ки. А сейчас там руководители замета-
лись, поскольку дотации на компенса-
цию затрат с этого года закончились. 
Теперь если убыточен, значит, плохо 
работаешь. Если раньше за убыточность 
деньги давали, теперь затраты компен-
сировать никто не будет.
В октябре 2011 года Минпромторг 

России освободил Гершевича от зани-
маемой должности в связи с утратой 
формы допуска к сведениям, состав-
ляющим гостайну. Незадолго до это-
го Главное следственное управление 
ГУ МВД по Пермскому краю возбудило 
в его отношении уголовное дело по ста-
тье «злоупотребление должностными 
полномочиями».
Самое интересное, что, когда появи-

лось уголовное дело, стали искать, кто 
поставил Марка Гершевича на долж-
ность руководителя ППЗ, а протокола 
нигде нет. И до сих пор так и не могут 
найти протокол комиссии по утвержде-
нию его кандидатуры.
С уголовным делом гендиректора 

Бориса Шакули до конца ещё не разобра-
лись, но, как видно, и у него тоже возник-
ли проблемы. Получается любопытно: 
третий конкурс — третье уголовное дело.
Говорят, когда на завод приеха-

ли представители министерства, что-
бы лишить Шакулю формы допуска к 
секретным материалам, то документа 
просто не обнаружили.
На вопрос, как можно было руководи-

телем оборонного предприятия назна-
чить человека без формы допуска секрет-
ности, теперь ищут ответ. После, правда, 
появилась информация, что форма вроде 
бы есть, но не такая, как требуется.
Похоже, сейчас условия конкурса 

таковы, что любой желающий может 
возглавить оборонное предприятие.

— Как могло получиться, что 
шесть лет крупнейшее предприя-
тие России по производству поро-
хов и смесевого твёрдого топлива 
практически не имеет легитимного 
руководства?
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— В последнее время на ППЗ подби-
рают не руководителя, который отвечает 
за всё, а временного управленца под кон-
кретные задачи. На завод приходят даже 
не топ-менеджеры, а «рулевые». Зачем 
здесь нужен топ-менеджер — он же 
вопросы задаёт? А «рулевому» позвонил, 
продиктовал курс, он и повернул «штур-
вал» в нужном направлении. А посколь-
ку матрос не принимает решений, то и 
ни за что не отвечает. Самое печальное, 
что предприятие приходит в упадок.

— Но сегодняшнее руковод-
ство отчитывается, что завод при-
ступил к реализации программы 
техперевооружения...

— Там есть два важных проекта — 
реконструкция производства смесево-
го твёрдого топлива и реконструкция 
действующего производства баллистит-
ных порохов. Если проектом смесево-
го топлива занимаются профессионалы, 
то второй делает организация, никогда 
этим делом не занимавшаяся. Некото-
рые предложения по реализации проек-
та обсуждаются экспертами.
Так вот, умышленно или неумыш-

ленно, в производстве порохов плани-
руется использовать немецкую техноло-
гию производства пироксилина (одна из 
основных фаз). Нитроузлы проектиру-
ют швейцарцы. Похоже, большая часть 
проекта делается на основе импортного 
оборудования.

— А что НИИ ПМ?
— Институт вообще не участвует в 

разработке, хотя как соисполнитель обя-
зан был участвовать.
Даже если мы получим эти проек-

ты, то реализовать их, я считаю, будет 
сложно. Можно смело сказать, что по 
баллис титным порохам 100 млн руб., 
которые выделены на проект, будут 
просто выброшены на ветер. В нём 
не просто нет ничего революционно-
го — подобные вещи делать в принципе 
непродуктивно.

— И всё-таки, с чем вы связы-
ваете сложность реализации этих 
проектов?

— Представьте, что значит поменять 
технологию. При производстве поро-
хов даже когда просто меняется завод-
поставщик, необходимо проводить 
целый ряд испытаний, вплоть до лёт-

ных. А тут — технология, которую надо 
отрабатывать. А если она не пойдёт на 
немецком оборудовании, кто будет кон-
сультировать? Партнёры из Германии 
нас будут учить, как делать порох?
Вот почему я говорю, что в течение 

шести лет предприятие фактически дви-
жется в направлении разрушения. Все 
разговоры о том, что кто-то производ-
ство пытается модернизировать, пустые.

— Может, в связи с вышеописан-
ными обстоятельствами до модерни-
зации просто руки не доходят?

— Просто не знают, как это делать. 
Хотя по тем же баллиститам на заво-
де ещё в 2002 году была разработа-
на программа «Пороха XXI века». Для 
её реализации мы в своё время купи-
ли отечественную технологию, а сейчас 
применить её никто не даёт, предпочи-
тая приобретать за рубежом.
Более того, в 2009 году группа спе-

циалистов разработала документ под 
названием «Концепция структурных 
преобразований промышленности спец-
химии», где сформулировано, как эта 
промышленность должна выглядеть, 
какое оборудование требуется, какие 
технологии используются. Сегодня 
делается всё возможное, чтобы эта рабо-
та не дошла до людей, принимающих 
решения. Полагаю, по этой причине во 
время визита в Пермь вице-премье-
ра Дмитрия Рогозина было сделано всё 
для того, чтобы он не попал на Перм-
ский пороховой завод, хотя в программе 
визита на это был изначально заплани-
рован целый день.
Более того, из всей группы разработ-

чиков под концепцией рискнул подпи-
саться только я, хотя это плод коллек-
тивного труда. Мы отдавали документ 
на экспертизу в Академию Генераль-
ного штаба, было получено положи-
тельное заключение. Но на этом всё 
закончилось.
Я предлагал возглавить работу над 

концепцией достаточно известному 
человеку. Он сказал: «Всё здорово, но я 
заниматься этим не буду». А на вопрос, 
почему, пояснил, что сейчас у оборон-
щиков и без того масса проб лем, систе-
ма ГЛОНАСС не идёт, а тут какая-то 
концепция, не до того. К тому же может 
случиться, что её вдруг примут.

«Если я её не реализую, меня убьют. 
Если у меня всё получится, финал будет 
тот же, так как найдётся очень мно-
го желающих сказать, что это сделали 
они», — пояснил нынешние правила 
игры мой собеседник, называть которо-
го не хочу.
Поэтому концепция лежит и ждёт 

своего часа.
— Думаете, этот час придёт?
— Мы над этим работаем. Мы наста-

ивали на проведении выездного засе-
дания Комитета по обороне в Перми, 
в рамках краевого Законодательного 
собрания. Пока не получилось. Но мы 
будем настойчивы.
Основная задача — объяснить, что 

происходит на заводе на самом деле. Не 
для того, чтобы сказать, что кто-то пло-
хой, а кто-то хороший. А для того, чтобы 
продемонстрировать тенденции, негатив-
ные для безопасности страны в целом.
Я не скажу, что ситуация критиче-

ская, завод работает. Это такой меха-
низм, который так просто не слома-
ешь. Но с каждым днём она становится 
все хуже. И виной тут не бывший ген-
директор Кузьмицкий и его команда. 
Уже семь лет предприятие ведут к упад-
ку совершенно другие люди. И никак не 
могут остановиться. Завод не надо «спа-
сать», его не надо гробить.

— Нынешнее руководство сообщи-
ло, что есть решение «расказёнить» 
ППЗ...

— Во-первых, пока нет такого зако-
нодательного механизма, который бы 
позволял из федерального казённо-
го предприятия сделать акционерное 
общество. А во-вторых, даже если каким-
то образом превратить пороховой завод 
в АО, то он будет обанкрочен в течение 
ближайшего года, а то и раньше. Потому 
что защиты от закона «О банкротстве» у 
него уже не будет.
А людям, которые такие решения 

принимают, которые о «расказёнива-
нии» говорят, я посоветовал бы быть 
осторожнее. Не дай бог об этом услы-
шит глава государства, по указанию 
которого такие заводы создавались.
Я просто знаю, какова была реак-

ция президента, когда ему сказали, 
что изделия, кольцом стоящие вокруг 
Москвы, больше не будут производить-

ся. Человек, который имел неосторож-
ность это сообщить, уже давно не име-
ет никакого отношения к оборонной 
промышленности.

— Возможно, все проблемы заво-
да — в «разборках» двух федераль-
ных структур — Минпромторга Рос-
сии и «Ростехнологий», которые 
никак не могут поделить между 
собой этот актив? И акционирование, 
по большому счёту, нужно для того, 
чтобы передать ППЗ госкорпорации, 
которая отвечает за оборонку...

— Действительно, в «Ростехнологии» 
передаются только акционерные общес-
тва. Сейчас получилось, что 15 казён-
ных предприятий в Минпромторге, а в 
госкорпорации около 500 предприятий, 
и там нет ни одного производителя поро-
хов. Получается, они могут сколько угод-
но надувать щёки, а без пороха — никуда.
Они действительно хотели бы лишить 

ППЗ статуса казённого. Но если это прои-
зойдёт, в процесс вмешаются уже другие 
действующие лица. «Ростехнологиям» не 
дадут денег для того, чтобы выкупить 
завод или заплатить все его долги — они 
слишком велики для бюджета.
Я думаю, что на самом деле завод 

просто никому не нужен. Иначе почему 
уже шесть лет никто ничего не может 
сделать для его стабилизации? Если бы 
он был кому-то действительно нужен, 
корпоративная война уже нашла бы 
своё завершение. Так не воюют. Просто 
одни жулики выгоняют других. На их 
место приходят следующие.

— А где государство?
— Нигде. Мне кажется, в этой ситу-

ации ответственность за предприятие 
должна взять на себя Военно-промыш-
ленная комиссия при правительстве РФ. 
Через постановление правительства 
назначить руководителя на год с кон-
кретной задачей — подготовить гра-
мотного и компетентного генерального 
директора и сформировать новую коман-
ду. Потому что «старых» уже нет. Все 
разговоры о том, что кто-то из прежней 
команды пытается на предприятие вер-
нуться… Кто и, главное, зачем? Произо-
шла смена поколений, я не узнаю уже 
90% работающих в цехах заводчан. Надо 
просто остановить чехарду «рулевых», 
которые мелькают, как в калейдоскопе. ■

ФОТО ТАЛГАТ ТАИРОВ
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КОНЪЮНКТУРА

Приоритетные инвестиционные 
проекты пермской группы ком-
паний «ЛУКОЙЛ» презентовал 
представитель президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» Александр Лейфрид.
Группа предприятий «ЛУКОЙЛ» в При-

камье объединяет 19 организаций, пред-
ставляющих собой все циклы нефтяной 
индустрии, от добычи нефти и газа, их 
научного сопровождения, до переработ-
ки сырья и сбыта нефтепродуктов. В них 
трудится 20 тысяч человек. Кроме того, 
нефтяной комплекс обеспечивает рабо-
той около 20 тыс. жителей региона, кото-
рые заняты, в том числе, в подрядных и 
сервисных организациях.
Добыча углеводородов растёт из года в 

год, несмотря на то, что нефтяные место-
рождения разрабатываются на террито-
рии края с 1929 года. В частности, еже-
годный рост добычи нефти, как сообщил 
Александр Лейфрид, составляет от 3 до 
4% (в 2012 году добыто 99 млн баррелей).
Стратегия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», тре-

тьего по объёмам добычи предприятия 
в «ЛУКОЙЛе», направлена на дальней-
шее увеличение добычи углеводородного 
сырья. Так, по словам руководителя, объ-
ёмы добываемой нефти должны вырасти 
с 99 млн до 114,7 млн баррелей к 2021 
году. Добыча газа за этот же период уве-
личится с 1 млрд 143 млн. до 1 млрд 800 
млн кубометров в год.
Топ-менеджер подчеркнул, что в 2013 

году инвестиционный фонд составит $1 
млрд 284 млн. Основные инвестиции будут 
направлены в бурение, реконструкцию и 
строительство объектов инфраструктуры.
Для нефтяников основной показа-

тель — прирост запасов углеводородно-
го сырья. В прошлом году в геологоразве-
дочные работы инвестировано $38 млн. 
Успешность геологоразведочных работ, 
по словам Александра Лейфрида, была 
стопроцентной. В 2012 году были откры-
ты два новых месторождения: им. Суха-
рева и Проворовское, получен прирост 
запасов в количестве 100 млн баррелей.
В 2013 году на геологоразведочные 

работы будет направлено $46 млн.
Александр Лейфрид, представи-

тель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае:

— Для поддержки сырьевой базы в 
рамках стратегии нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» разработана долгосрочная 
программа, которая предполагает работу 
на действующих участках и приобрете-
ние новых. Одно из перспективных направ-
лений — Соликамская депрессия, в том 

числе — Верхнекамское месторождение 
калийных и магниевых солей. За последние 
годы здесь открыто 12 месторождений, 
из них 10 находятся в разработке, добы-
ча с них составила 488 млн баррелей в год.
Новые технологии, за счёт кото-

рых приращивается добыча, представи-
ла директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг «ПермНИПИнефть» Надежда 
Лядова. Это бурение новых эксплуата-
ционных скважин разного назначения и 
различных по конструкции. В частности, 
особое внимание было обращено на мно-
гоствольные скважины. Применять мно-
гоствольное бурение, по словам специа-
листов, «заставила жизнь».
Новое направление для нефтедобыва-

ющего предприятия и института — интел-
лектуальные технологии при эксплуата-
ции скважин. Нефтяники поясняют, что 
намерены по новому подойти к понима-
нию, что такое эксплуатация месторожде-
ний, как она должна происходить. В част-
ности, в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» создан 
центр сопровождения бурения. Он позво-
ляет «собрать» воедино геологические, 
технологические службы, создать единое 
информационное сопровождение, макси-
мально полно обрабатывая всю поступа-
ющую информацию.
Нефтяная компания особое внимание 

уделяет использованию попутного нефтя-

ного газа (ПНГ) в рамках постановления 
правительства РФ, которое обязало обе-
спечить уровень переработки в 95%.
Одно из крупнейших событий в работе 

по данному направлению в этом году — 
ввод в строй газопровода на Яйвинской 
ГРЭС, которая на основании подписанно-
го соглашения будет потреблять 240 млн 
кубометров сырья в год.
Ещё один потребитель — газокомпрес-

сорные станции. За пять месяцев текуще-
го года уровень использования ПНГ на 
месторождениях предприятия составил 
80%. Специалисты «ЛУКОЙЛ-Перми» обе-
щают выйти на уровень 95% в середине 
2014 года.
Александр Лейфрид перечислил круп-

ные стратегические проекты пермских 
предприятий «ЛУКОЙЛа» на ближайшую 
перспективу. Для «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» это строительство комплекса 
переработки нефтяных остатков, рекон-
струкция установки гидроочистки дизель-
ных топлив, реконструкция блока гидро-
деароматизации.
Большой инвестиционный проект есть 

в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазперера-
ботка» — строительство второй линии 
для переработки попутного нефтяного 
газа, строительство дожимной компрес-
сорной станции для подключения к ГТС 
ОАО «Газпром» и реконструкция установ-
ки сероочистки газа от сероводорода.
Газоперерабатывающий завод должен 

принимать полностью весь газ «ЛУКОЙЛ-
Перми», переработка увеличится с 560 до 
1 млрд 460 млн. куб м, мощности по пере-
работке ШФЛУ вырастут до 1 млн 700 
тыс. куб. м в год.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» реа-
лизует стратегию повышения эффектив-
ности сбытовой сети. В Пермском крае 
предприятие решает задачу расшире-
ния сервисных услуг, повышение качества 
обслуживания. В других регионах, осо-
бенно в Свердловской области, приоритет 

в строительстве новых автозаправочных 
комплексов.
Многочисленные вопросы к докладчи-

ку продемонстрировали заинтересован-
ность аудитории, основной состав кото-
рой представляли аналитики российских 
и американских банков.
Ильдар Давлетшин, аналитик банка 

«Ренессанс Капитал» заметил, что очень 
много приходится слышать о росте добы-
чи на старых месторождениях в Северной 
Америке, а успехи российских компаний 
остаются в тени. «Довольно необычное 
ощущение от того, что добыча ведётся 
уже 80 лет, и неожиданно в последние 
годы мы наблюдаем рост добычи в этом 
регионе. Эта поездка показывает, что 
есть большой потенциал и в старых реги-
онах», — порадовался он.
Андрей Гайдамака, директор 

по инвестиционным проектам ОАО 
«ЛУКОЙЛ»:

— Совсем недавно «ЛУКОЙЛ» разместил 
еврооблигации на $3 млрд. Здесь сегодня 
собрались люди, которые либо писали отчё-
ты по этому поводу, либо покупали эти цен-
ные бумаги. За счёт открытости на рынке 
мы имеем возможность привлекать допол-
нительные финансовые средства для инве-
стирования в новые проекты. «ЛУКОЙЛ» 
одним из первых среди российских компаний 
ТЭК вышел на международный финансовый 
рынок, разместив свои акции на Лондонской 
фондовой бирже. И вот в таких поездках 
акционеры, представители инвестиционно-
го сообщества, что называется, «живьём» 
могут увидеть, что такое «ЛУКОЙЛ», 
какие у компании перспективы, за счёт чего 
мы планируем развиваться.

«Мы сегодня показали самые круп-
ные инвестпрограммы, которые реали-
зует в Пермском крае «ЛУКОЙЛ», их эко-
номическую эффективность. Надеюсь, 
что мы оправдаем надежды инвесто-
ров», — подвёл итоги визиту Александр 
Лейфрид.

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО

Стратегия на перспективу
Пермь посетила делегация акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и представителей инвестиционного сообщества
Гостям продемонстрировали производственные площад-
ки ведущих предприятий нефтяной отрасли Прикамья: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт». В институте «ПермНИПИнефть» их 
познакомили с последними разработками отраслевой науки. 
Визитёров впечатлила видеоконференция, в ходе которой под-
разделение института — Центр исследования керна и пласто-
вых флюидов, расположенный в Кунгуре, показал высокотехно-
логичные методы работы.

реклама



ИНФРАСТРУКТУРА
НАМЕРЕНИЯ

«Весь этот комплекс 
будет смотреться круто»

Окончание. Начало на стр. 1

Н
ынешний аэропорт Боль-
шое Савино имеет одну 
взлётно-посадочную поло-
су, способную принимать 
все типы воздушных судов. 

Здание аэровокзала площадью 3,5 тыс. 
кв. м было введено в эксплуатацию ещё 
в 1960-х годах и рассчитано всего на 
500 тыс. человек в год, тогда как по ито-
гам 2012 года пассажиропоток составил 
994 050 человек, а за первые пять меся-
цев 2013 года — 385 тыс. человек.
Ещё в 2011 году транспортная про-

куратура указала на малые площа-
ди вокзала, что нарушает Федеральные 
авиационные правила. Согласно им, 
терминал на каждого пассажира должен 
иметь 1,7 кв. м в чистой зоне. В терми-
нале Большого Савино одновременно 
могут находиться не более 270 пассажи-
ров на вылет и не более 230 на прилёт. 
Таким образом, в аэропорту невозможно 
обслуживание нескольких рейсов одно-
временно и приём современных судов 
типа Boeing-767, вместимость которо-
го — 300 человек.
Площадь нового терминала составит 

25 тыс. кв. м с возможностью расшире-
ния до 30 тыс. кв. м. До 2015 года «Аэро-
порты регионов» намерены инвести-
ровать в Большое Савино 3,7 млрд руб. 
К этому времени должен быть введён в 
эксплуатацию новый пассажирский тер-
минал, оснащённый пятью телетрапа-
ми. При этом параллельно будет про-
ведена реконструкция существующего 
здания.
К 2015 году компания планирует 

построить две одноуровневые стоян-
ки: на 600 машиномест для пассажи-
ров и на 250 машиномест для сотрудни-
ков аэропорта и площадку для автобусов 
в 1 тыс. кв. м. На втором этапе общий 
объём инвестиций составит более 
8 млрд руб. К этому времени компания 
построит многоуровневую стоянку на 
400 машиномест, 4-звёздочную гости-
ницу на 150 номеров площадью 14 тыс. 
кв. м, офисное здание на 8 тыс. кв. м, 
VIP-терминал. В итоге новый аэропорт 
будет соответствовать стандарту «С» по 
классификации международной ассоци-
ации воздушного транспорта ИАТА.

Аэропорт сможет принять 2 млн 
пассажиров в год, пропуская 1200 пас-
сажиров в час: 700 — на внутренних 
воздушных линиях, и 500 — на между-
народных. Площадь на одного пассажи-
ра — не менее 1,7 кв. м.

«Новый компаньон» уже сообщал об 
итогах выездного заседания рабочей 
группы, которое состоялось 23 мая в 
Екатеринбурге (см. №17 от 28 мая). Тог-
да, после экскурсии по аэропорту Коль-
цово, который находится в управлении 
«Аэропортов регионов», ощущение было 
таково: после регистрации пассажирам 
здесь есть чем заняться — в отличие от 
Большого Савино.
После презентации двух проек-

тов рабочая группа тогда постанови-
ла: оба недотягивают, но за основу 
возьмём идею английской компании 
Hintan Associates, чьей «фишкой» заяв-
лено использовании в интерьерах зда-
ния аэровокзала древесины — цельной 
или в качестве обшивки стали. («Этот 
материал производит тёплое впечат-
ление», — пояснил архитектор Стивен 
Лью.) Из второго проекта, предложенно-
го российской компанией Nefaresearch, 
архитекторы почерпнули идею созда-
ния зимнего сада. Оба разработчика 
предоставили и возможности для буду-
щего расширения аэропорта.
Представителям УК «Аэропорты реги-

онов» указали на необходимость разра-
ботать проект планировки всей окру-
жающей территории, не ограничиваясь 
гостиницей и парковкой. Профессор 
МААП, бывший главный архитектор 
Перми Сергей Шамарин тогда заявил: 
«Мы приучены видеть концепцию не в 
фасаде, а в том, как туда подъехать, как 
сделать шоссе Космонавтов. Что будет с 
площадью, с тем мусором, который мы 
имеем сейчас? Там теплотрасса, вспу-
ченная дорога, а мы вдруг обстраива-
ем здание гостиницей, парковкой, а ту 
часть, самую впечатлительную, мы не 
увидели».

«Это не претензия, мы просто гото-
вим вас к Градсовету», — пояснил дирек-
тор НФ «Западно-Уральский институт 
пространственного развития» Григорий 
Колесниченко.

«Появляется аэровокзал. Это велико-
лепный повод, чтобы решить эту проб-

лему. Были ли расчёты и попытки обна-
ружить, что вдруг левый поворот в 
аэропорт неэффективен и нужно коль-
цо? А проект планировки и зонирования 
территорий решает эти вопросы», — раз-
вил свою мысль Шамарин.
Почётный архитектор России Олег 

Горюнов провёл краткий ликбез для 
разработчиков: «Есть Градостроитель-
ный кодекс, через который вам не 
перепрыгнуть. Та земля, за граница-
ми аэропорта — если она скуплена, то 
единственный способ изъять её — про-
ект планировки межевания. Нужно, что-
бы в момент ввода аэропорта проблема 
транспорта была решена».
По итогам обсуждения архитекторы 

посоветовали либо отказаться от дерева 
вообще, либо не подменять его поддел-
кой и использовать натуральную древе-
сину: «Иначе весь вкус пропадёт, кислое 
станет солёным», — пояснил Горюнов.
Зимний сад был признан более 

явным признаком «лесного края», чем 
древесина. В итоговом протоколе значи-
лось: принять за основу вариант архи-
тектурного бюро Hintan Associates, но 
поднять входной козырёк; в интерьерах 
применить концепцию зимнего сада; 
представить на следующее заседание 
рабочей группы виды аэропорта с точки 
зрения человеческого роста.
Спустя почти месяц члены рабочей 

группы выслушали презентацию руко-
водителя департамента мастер-пла-
нирования УК «Аэропорты регионов» 
Алексея Богатырёва уже в Перми. Здесь 
планировалось «отшлифовать» её для 
защиты проекта на Градостроительном 
совете при губернаторе.
Алексей Богатырёв, руководитель 

департамента мастер-планирования 
УК «Аэропорты регионов»:

— У нас есть протокол, в котором 
решили продолжать работу по проекти-
рованию. Нас как инвесторов это раду-
ет. Козырёк мы подняли, виды терминала 
готовы. Большепролётные балки в некото-
рых местах заменим на стальные. Будут 
привлечены местные деревообрабатыва-
ющие компании, которые предоставят 
деревянную отделку терминала. На мой 
взгляд, терминал будет гармонично впи-
сываться в общий имидж Перми и репре-
зентативно представлять сам город.

Небольшая заминка возникла по впи-
сыванию в интерьер зимнего сада: эти 
работы, с точки зрения этапности, уже 
входят в отделку, потому говорить о них 
пока рано. 
Особое внимание было уделено реше-

нию вопроса с землёй.
Алексей Богатырёв:
— Сегодня ещё не до конца сформиро-

ван участок земли. Нужно выходить с 
вопросами по внесению изменений в пла-
нировку прилегающей территории. У нас 
же есть Пермь и Пермский район. Вопрос 
развития надо вписывать в общий ген-
план Пермского района. Будем с ними 
взаимодействовать.
На помощь коллегам пришла член 

рабочей группы, главный архитектор 
Пермского района Елена Небогатикова, 
которая пояснила, что генплан Савин-
ского сельского поселения пока не при-
нят, поэтому ещё не поздно вписать в 
него аэропорт с развитием прилегаю-
щей территории.
Завершая встречу, члены рабочей 

группы постановили, что их работа не 
должна закончиться после градсове-
та. В пользу этой идеи высказался и. о. 
министра архитектуры и градострои-
тельства Пермского края Дмитрий Боро-
дулин, пояснив, что застройщику нуж-
но регулярно отчитываться группе о 
проделанной работе и о возникших 
проблемах.
Дмитрий Бородулин, и. о. минис-

тра архитектуры и градостроитель-
ства Пермского края:

— Со стороны инвесторов представле-
ны все необходимые материалы. Ни у кого 
не осталось вопросов, что мы тот или 
иной документ не получили или вы какую-
то информацию от нас скрыли. Но мы все 
свои имена так или иначе под вашим про-
ектом поставили. И я боюсь, чтобы в ста-
дии проектирования ваш проект не пре-
вратился в «коробку». Так часто бывает, 
особенно когда бюджетные деньги тра-
тятся — здесь надо сэкономить, здесь 
убрать...
Алексей Богатырёв согласился с 

доводами министра, отметив, что ни о 
какой «коробке» не может быть и речи: 
у компании богатый опыт реализации 
подобных проектов в других российских 
регионах.

«Нужно, чтобы такой социально зна-
чимый объект был публичен. Я думаю, 
члены рабочей группы заинтересованы 
в том, чтобы проект шёл нормально», — 
резюмировал Бородулин. Алексей Бога-
тырёв в ответ заверил: «Весь этот ком-
плекс будет смотреться круто. Когда 
построится».
Стивен Лью, архитектор лондон-

ского бюро Hintan Associates:
— Я благодарен участникам рабочей 

группы за конструктивное и эффектив-
ное взаимодействие. В ходе совместных 
встреч и обсуждений мы получили ряд 
предложений от пермских коллег, которые 
учли при доработке проекта, что позволи-
ло сделать его более целостным, учитыва-
ющим местную специфику. Считаю, что 
благодаря совместной работе сегодня у нас 
получился современный красивый и удоб-
ный аэровокзал. Когда он будет построен, 
жители Перми сами смогут оценить это 
по достоинству. ■

ФОТО CЕРГЕЙ КОПЫШКО
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ИНФРАСТРУКТУРА

«В Перми появится всё то, что должно быть 
в современном аэропорту»

Алексей Богатырёв, руководитель департамента мастер-планирова-
ния УК «Аэропорты регионов»:

— Взаимодействие с пермской рабочей группой было нам очень полез-
но. Мы пришли в новый регион, естественно, отношение к нам насторожен-
ное. Люди обычно до принятия решения присматриваются, думают. Этот 
процесс мы вместе и прошли. Появился определённый момент доверия, мы 
ближе познакомились. Даже то, что мы приглашали рабочую группу в Ека-
теринбург, показало, что мы не только обещаем на бумаге. Кроме того, нам 
подсказали, как правильно подготовить проект к представлению на Градо-
строительном совете при губернаторе, ведь об одних и тех же вещах можно 
говорить по-разному, даже с точки зрения профессии. Помогли с генпланом.
Я думаю, эта «волна» в СМИ, которая идёт вокруг аэропорта и нас, спрово-

цирована теми, кто конкурс не выиграл. Но если любого пассажира свозить в 
их аэропорты и наши, то он сделает однозначный выбор.
В Перми вскоре появится новый уровень обслуживания: пусть небольшой 

аэропорт, но современный, в каких-то моментах даже лучше, чем столичные.
Для нас пермский аэропорт — это и расширение портфеля проектов, и раз-

витие бизнеса. Ведь аэропорт — это нормальное предприятие, которое долж-
но зарабатывать деньги. И чем выше уровень обслуживания пассажиров, тем 
лучше баланс компании.
В Перми появится всё то, что должно быть в современном аэропорту: 

цивилизованные комфортабельные залы ожидания, кафе, магазины, бары, 
цветы, такси, «маршрутки»... Нужно, чтобы человек сразу же сдал багаж и 
проходил все процедуры налегке.
После завершения строительства аэровокзал мы не бросим, а будем посто-

янно улучшать обслуживание с новыми технологиями, как мы делаем в 
других наших аэропортах. Простой пример: установим сканеры обуви, что-
бы не приходилось несколько раз раздеваться и одеваться, — это же впе-
чатление от обслуживания, это настроение человека, отправляющегося в 
путешествие.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На «Азоте» началась 
ремонтная кампания

В филиале «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» дан старт плановым капитальным 
ремонтам. Работы пройдут в период с июня по октябрь. Запланирован-
ный объём средств на капитальные вложения и ремонты филиала «Азот» в 
2013 году составит около 2 млрд руб., что на 28% превышает уровень прош-
лого года.

В июне запланированы работы на азотно-воздушной и азотно-кислородной стан-
циях в цехе переработки газов. В первой половине июля ремонты начнутся в цехах 
крепкой азотной кислоты и водоустойчивой аммиачной селитры, во второй полови-
не — в цехах высших алифатических аминов и нитрит-нитратных солей. Среди основ-
ных мероприятий — чистка оборудования, ремонт компрессоров, планово-предупре-
дительный ремонт динамического оборудования, устранение выявленных дефектов, 
проведение экспертизы промышленной безопас ности и др.
Масштабные работы пройдут в основных производственных цехах — 1А, 1Б — и 

в цехе карбамида. В цехе 1Б предстоит модернизация паровой турбины и вакуум-
вытяжки компрессора синтез-газа, замена конвективного пучка вспомогательной 
печи, межступенчатых холодильников и подогревателя питательной воды. В цехе 1А 
также будет произведена замена подогревателя питательной воды. В цехе карба-
мида замене на усовершенствованный аналог подлежит испаритель первой ступени 
дистилляции и конденсатор первой ступени дистилляции.
Анатолий Тарновецкий, главный инженер филиала «Азот» ОАО «ОХК 

«Уралхим»:
— Успешное проведение мероприятий в рамках ежегодной ремонтной кампа-

нии позволит повысить безаварийность работы производства, обеспечить ста-
бильность технологических режимов основных цехов предприятия и создаст тех-
нические возможности для увеличения производительности. Высокая квалификация 
наших специалистов и серьёзные инвестиции, направленные на капитальные ремон-
ты, обеспечат высокую безопасность производства, качество и экологичность 
продукции.

На природоохранные 
мероприятия 
«Азот» и ПМУ 
направили в 2012 году 
120 млн руб.

Филиал «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в Пермском крае и ОАО «Минераль-
ные удобрения» (ПМУ, является аффилированным лицом и входит в груп-
пу лиц ОАО «ОХК «Уралхим») опубликовали отчёты в сфере окружающей 
среды за 2012 год.
Минувший год для обоих предприятий в целом характеризуется сни-

жением нагрузки на окружающую среду как благодаря природоохранным меропри-
ятиям, так и в результате модернизации производственных мощностей. Подробную 
информацию об этом можно получить в экологических отчётах предприятий, кото-
рые будут разосланы по почте в государственные и муниципальные органы власти, 
общест венные организации, вузы Пермского края и другие учреждения. Также любой 
желающий может получить экоотчёт, обратившись в пресс-службу филиалов «Азот» и 
ПМУ.
За 2012 год «Азот» и ПМУ направили на природоохранные мероприятия 120 млн 

руб. На 2013 год предприятия холдинга «Уралхим» в Пермском крае запланировали 
серьёзное увеличение этих расходов.
Филиал «Азот» в 2012 году сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-

ру по сравнению с 2011 годом на 3%. Сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
сокращён на 5%. Образование отходов снижено на 25,6% от лимита. Все выбросы осу-
ществляются в пределах установленных нормативов.
На ПМУ объём выбросов в атмосферу в 2012 году незначительно увеличился, что 

связано с ростом объёма выпускаемой продукции. Однако важно отметить: превыше-
ний установленных нормативов не зафиксировано. Сбросов загрязняющих веществ в 
открытые водоёмы ОАО «Минеральные удобрения» не производит: очистку и утилиза-
цию стоков на договорной основе осуществляет сторонняя организация. Объём сточ-
ных вод на ПМУ в 2012 году уменьшился по сравнению с 2011 годом на 18%.
Оба предприятия ведут свою деятельность в соответствии с международными стан-

дартами качества и экологического менеджмента. В 2012 году специалисты Bureau 
Veritas Certifi cation — компании, которая является мировым лидером в тестирова-
нии, проверке и сертификации систем менеджмента качества, — провели на заводах 
сертификационный аудит. В результате было подтверждено соответствие интегриро-
ванной системы менеджмента филиала «Азот» требованиям ISO (ГОСТ Р ИСО) 9001-
2008, ISO (ГОСТ Р ИСО) 14001, OHSAS 18001, ГОСТ 12.0.230. На ОАО «Минеральные 
удобрения» также получено положительное заключение по итогам надзорного аудита 
Систем менеджмента качества и экологии на соответствие требованиям международ-
ных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
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ПРАВИЛА ИГРЫ

Движение наружу
Пермские рекламные агентства пока не горят желанием 
участвовать в переделе рынка «наружки»

М  З

В 
соответствии с изменени-
ями в федеральном зако-
не «О рекламе», до 1 января 
2014 года органам местного 
самоуправления предстоит 

утвердить схему размещения реклам-
ных конструкций. В основу этой схемы 
в Перми лягут комплексные проекты 
территориального размещения реклам-
ных конструкций, которые должны 
быть разработаны для всего города.
Так, администрация Перми объяви-

ла аукцион на разработку пилотного 
проекта территориального размещения 
рекламных конструкций на перехо-
де Стахановская — Чкалова. Начальная 
цена контракта — 1,4 млн руб. Аукци-
он состоится 1 июля, после чего ком-
пания-победитель должна будет в тече-
ние 50 дней разработать документацию. 
На участие в торгах подали заявки три 
компании.
Следующим шагом станут торги по 

размещению рекламных конструкций 
на основе разработанного комплекс-
ного проекта. Они запланированы на 
октябрь. Новый порядок размещения 
рекламных конструкций на основе схе-
мы, по словам начальника управления 
по развитию потребительского рын-

ка администрации Перми Ахсо Ареке-
евой, позволит увеличить доходы по 
результатам всех торгов до 174 млн 
руб. (в 2012 году доход от размещения 
наружной рекламы в бюджете города 
составил 119 млн руб.).
Сейчас в Перми рекламные конструк-

ции имеют около 30 компаний. Чинов-
ники предполагают, что владельцы 
рекламных носителей будут заинтере-
сованы в том, чтобы самостоятельно 
разработать проекты размещения кон-
струкций на своих участках, согласовать 
их с администрацией Перми и потом 
участвовать в торгах. Таким образом, 
они смогут попытаться сохранить дей-
ствующие точки в итоговой схеме.
Однако пока мэрия не получила ни 

одного заявление на разработку проекта. 
В случае если желающие так и не поя-
вятся, администрация Перми будет обя-
зана сделать комплексные проекты за 
свой счёт. Денег в бюджете, по словам 
Ахсо Арекеевой, на эти работы пока не 
предусмотрено.
Следующей территорией, на кото-

рой мэрия планирует объявить аукци-
он на разработку комплексного проекта 
размещения рекламы, станет централь-
ный планировочный район. «Мы ждём 

согласований с Министерством куль-
туры Пермского края, так как в центре 
много объектов культурного наследия. 
Когда эта территория будет выставле-
на на аукцион, непонятно», — отметила 
Арекеева.
Другим значимым изменением на 

рынке рекламы является предоставле-
ние права устанавливать предельные 
сроки действия договоров на монтаж 
и эксплуатацию всех рекламных кон-
струкций. Если раньше договор заклю-
чался только на пять лет, то сейчас 
регион вправе установить срок договора 
от пяти до десяти лет.

«Скорее всего, конструкции будут 
устанавливаться на срок пять лет, как 
это было и раньше, так как после этого 
времени они устаревают. Но мы примем 
любое решение правительства Пермско-
го края», — прокомментировал ново-
введение заместитель главы админи-
страции Перми Виктор Агеев.
Ещё одной новацией стала отмена 

судебного порядка демонтажа реклам-
ных конструкций. Впрочем, админис-
тративный порядок уже был принят в 
Перми решением Пермской городской 
думы. Так, в 2010 году было демонтиро-
вано 1,8 тыс. незаконно установленных 

конструкций, столько же — в 2011 году, 
в 2012-м — 3,6 тыс., за пять месяцев 
2013-го — 2 тыс. рекламных носителей, 
причём 1,6 тыс. из них — в доброволь-
ном порядке.
Как прокомментировали в управля-

ющей компании «РиоГранде», произво-
дящей «наружку», на рекламном рынке 
сейчас «никто ничего не знает, игроки 
находятся в ожидании».

«Такое чувство, что в администра-
ции тоже толком не понимают вектора 
развития, нет чёткой позиции, сроков. 
Мы толком не знаем о нововведени-
ях федерального законодательства и 
участвовать в разработке проектов не 
планируем. Опасения вызывает толь-
ко то, что с улиц города могут исчез-
нуть билборды. Требования к ним 
установлены такие жёсткие, что мно-
гие существующие конструкции им 
не соответствуют. Они будут демон-
тированы. И начнётся борьба за уста-
новку сити-бордов», — отметил пред-
ставитель компании, не пожелавший 
представиться.
В конце 2013 года схема размеще-

ния рекламных конструкций должна 
быть принята постановлением адми-
нистрации Перми. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

У пермской мэрии осталось менее полугода, чтобы разра-
ботать схему размещения рекламных конструкций в соот-
ветствии с федеральным законодательством. Управление 
по развитию потребительского рынка администрации 
Перми предложило участникам рекламного рынка само-
стоятельно сделать комплексные проекты размещения 
рекламных носителе, чтобы сохранить в итоговой схеме 
нужные бизнесу места. Однако желающих тратить сред-
ства на проекты пока не нашлось. Некоторые рекламщики 
полагают, что в условиях «препарирования рынка» проще 
диверсифицировать бизнес.

Олег Ощепков, директор рекламной группы «Озон»:
— Важно, чтобы новая схема не нанесла урон в целом этому сектору малого 

бизнеса. Бизнес должен остаться эффективным и при этом не нарушать восприя-
тие культурных точек города.

Рынок наружной рекламы давно пытаются препарировать, повлиять на него. 
Законодательная активность в секторе стабильности, конечно, не добавляет. 
Есть более прогнозируемые ниши, и многие бизнесмены в сфере рекламы переста-
ют заниматься «наружкой», ищут способы диверсифицировать бизнес.

Администрация Перми объявила аукцион на разработку пилотного про-
екта территориального размещения рекламных конструкций на перехо-
де Стахановская — Чкалова. Начальная цена контракта — 1,4 млн руб.
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Сбербанк сокращает число своих 
отделений в Пермском крае

В Пермском головном отделении Западно-Уральского банка Сбербанка России 
пройдёт реорганизация. С 1 июля в его составе вместо существующих 13 отде-
лений останется восемь.
Так, в результате объединения Нытвенского, Верещагинского и Очёр-

ского отделений будет создано Верещагинское отделение с цент ром управ-
ления в г. Верещагино и с территорией обслуживания объединённых 
отделений.
В результате объединения Чайковского, Осинского и Чернушинско-

го отделений будет создано Чайковское отделение с центром управления 
в г. Чайковском с территорией обслуживания объединённых отделений за 
исключением Уинского и Октябрьского районов Пермского края. Уинский 
и Октябрьский районы будут включены в зону обслуживания Кунгурского 
отделения.
Добрянское отделение ликвидируется. Управленческие функции по терри-

тории обслуживания отделения передаются напрямую в Пермское головное 
отделение.
В Сбербанке заявляют, что изменение структуры его Пермского головно-

го отделения не скажется на работе офисов и специалистов банка на местах и 
«нацелено на оптимизацию управленческих функций внутри банка».

У банкротства «Транка» есть очевидный 
политический подтекст. Наиболее 
ликвидным активом разорившейся 
компании является земельный учас ток 
рядом с гимназией №17

Торговый центр «Семь пятниц» 
стал победителем рейтинга тор-
говых центров России 2013 года 
в номинации «Действующий 
торговый центр».

Рейтинг торговых центров России про-
водится ежегодно Российским сове-
том торговых центров. Жюри оценива-
ет торговую (торгово-развлекательную) 
недвижимость и уровень управления 
объектами в соответствии с рядом требо-
ваний, предъявляемым к объектам современной торговой и торгово-развлекательной 
индустрии. 
ТЦ «Семь пятниц» решением жюри Всероссийского рейтинга в 2013 году при-

знан победителем в категории «Малые торговые центры». Церемония награждения 
состоялась 18 июня в «Экспоцентре» на Красной Пресне, в рамках мероприятия RCSC 
Shopping Center’s Day.

Ре
кл
ам
а

ТЦ «Семь пятниц» 
признан лучшим в России
среди малых торговых центров

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
АРБИТРАЖ

Все ушли на «Транк»
Сбербанк пытается получить контроль над ходом банкротства 
строительной компании, которой принадлежит 
дорогостоящий земельный участок в центре Перми

Ф  А

Краевой арбитраж на днях признал банкротом скандаль-
но известную строительную компанию «Транк». Вопрос 
о назначении конкурсного управляющего пока остаётся 
открытым. Ожидается, что его кандидатура будет опреде-
лена в середине июля.

К
ак следует из решения суда, 
общая сумма задолженно-
сти «Транка» перед органи-
зациями и частными лица-
ми, внесёнными в реестр 

требований креди торов, составляет око-
ло 800 млн руб. — без учёта нескольких 
десятков исков, которые ещё не рассмо-
трены. В деле участвуют около 150 кре-
диторов, крупнейшим из которых явля-
ется Сбербанк.
Активы «Транка» сводятся к праву 

аренды земельного участка, располо-
женного в центре Перми, рядом со зда-
нием гимназии №17. Кроме того, на 
балансе предприятия находится недо-
строенный жилой комплекс «Щерба-
ковский» в Орджоникидзевском райо-
не Перми. Однако почти все квартиры в 
нём проданы, так что выручки от реали-
зации недвижимости явно не хватит на 
расчёты со всеми кредиторами.
Решение о введении конкурсного 

производства в отношении ООО «Транк» 
было принято спустя 17 месяцев после 
того, как предприятие попало под арби-
тражное наблюдение, — своеобразный 
процедурный рекорд. По законодатель-
ству, на внешнее наблюдение отводит-
ся не более семи месяцев. Исключения 
допускаются лишь в тех случаях, ког-
да суду необходимо рассмотреть требо-
вание кого-то из крупных кредиторов. 

В ситуации с «Транком» таким креди-
тором оказался Сбербанк, на принятие 
итогового решения по иску которого 
потребовался год.
Другим нюансом дела «Транка» ока-

залось то, что назначенный в январе 
2012 года на должность арбитражного 
управляющего «Тран-
ка» Андрей Котель-
ников так и не про-
вёл ни одного 
собрания кредито-
ров. Сам Котельни-
ков объяснил это 
тем, что финансовая 
документация «Тран-
ка» изъята следственными органами в 
рамках уголовного дела, по которому 
проходит бывший директор и основной 
владелец предприятия Вадим Горбу-
нов, подозреваемый в хищении средств 
дольщиков. Отсутствие финансовой 
документации также не позволило арби-
тражному управляющему подготовить 
заключение о наличии признаков пред-
намеренного банкротства «Транка».
По высказанному Котельниковым 

мнению, суду следовало бы отложить 
решение вопроса о банкротстве «Тран-
ка» до тех пор, пока не будут устранены 
обстоятельства, препятствующие про-
ведению первого собрания кредиторов. 
Напомним, именно это собрание впра-

ве решать вопрос о кандидатуре арби-
тражного управляющего, который будет 
вести банкротство.
Как и ожидалось, основным оппонен-

том Андрея Котельникова оказался Сбер-
банк. На суде его представители заявили, 
что Котельников не может быть утверж-
дён арбитражным управляющим «Тран-
ка» из-за нарушений, допущенных при 
проведении банкротств других пред-
приятий. В качестве своего кандидата в 
управляющие банк предложил Марию 
Леонгардт, которая считается одним из 
наиболее компетентных в регионе специ-
алистов по ведению дел о банкротствах.

Итоговое решение суда вряд ли пол-
ностью устроило обе стороны. Тезис бан-
ка о якобы допущенных Котельниковым 
нарушениях арбитраж посчитал недока-
занным. Менять Котельникова на Леон-
гардт суд также не стал, решив, что вопрос 
о новом управляющем должен сначала 
быть рассмотрен на собрании кредиторов.
Ходатайство Андрея Котельнико-

ва с просьбой отложить рассмотрение 
вопроса о банкротстве «Транка» до тех 
пор, пока следствие не вернёт докумен-
ты, также было отклонено. Арбитраж-
ному управляющему указали на то, что 
для проведения собрания кредиторов 
было вполне достаточно имеющихся в 
его распоряжении данных.

Что же касается основного кадрового 
вопроса, то суд всё-таки сохранил функции 
арбитражного управляющего за Котель-
никовым, попутно возложив на него обя-
занность в кратчайшие сроки провести 
собрание кредиторов «Транка». Информа-
ция о результатах этого собрания должна 
быть представлена суду до 19 июля.
По итогам этого собрания должен 

окончательно проясниться вопрос о 
соотношении голосов кредиторов. В слу-
чае, если Сбербанку удастся прове-
сти Марию Леонгардт в арбитражные 
управляющие, той неизбежно придётся 
столкнуться ещё с одним конфликтом 

интересов.
У банкротства 

«Транка» есть очевид-
ный политический 
подтекст. Наиболее 
ликвидным активом 
разорившейся компа-
нии является земель-
ный учас ток рядом 

с гимназией №17. По мнению руковод-
ства и родителей учеников, публично 
поддержанному высокопоставленными 
федеральными чиновниками, эту землю 
было бы целесообразно использовать 
для развития образовательного учреж-
дения. Для кредиторов «Транка», в том 
числе и находящегося под госконтро-
лем Сбербанка, вероятно, оптимальным 
стал бы совсем другой вариант — про-
дажа права аренды земли с тем, чтобы 
использовать вырученные деньги для 
расчётов по обязательствам строитель-
ной компании. Рыночная стоимость 
права аренды спорного земельного 
участка по самым скромным оценкам 
сейчас составляет около 200 млн руб. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Виктор Басаргин подписал 
соглашение о строительстве 
жилья на Бахаревке
В рамках Петербургского международного экономического форума состоя-
лось подписание соглашения между Пермским краем, ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию», ОАО «Группа компаний «ПИК» и 
администрацией Перми при координации со стороны Федерального агент-
ства по строительству и ЖКХ (Госстрой) по реализации проекта жилищной 
застройки микрорайона Бахаревка.
Срок освоения участка на Бахаревке — 10 лет. Общая площадь участка по 

адресу ул. Карпинского, 140 составляет 129 га. Проект комплексной застройки 
включает 976 тыс. кв. м жилья экономкласса для 32,5 тыс. жителей.
В соответствии с условиями, которые предусматривает государствен-

ная программа «Доступное жилье», квартиры будут реализовываться по 
цене не более 30 тыс. руб. за 1 кв. м. В микрорайоне планируется постро-
ить четыре школы и шесть детских садов, подземные паркинги, торговый 
центр, магазины и офисные помещения на первых этажах жилых зданий.
Проектом предусмотрено строительство панельных и монолитных 

жилых домов экономкласса с встроенно-пристроенными помещениями по 
ранее применённым в регионе проектам. Этажность застройки — 6, 9, 12, 
25 этажей. Предусматривается чистовая отделка квартир и помещений обще-
го пользования. Общая экономическая ёмкость проекта — 39,6 млрд руб.
Напомним, в Перми определены две площадки под строительство жилья 

экономкласса в рамках госпрограммы «Доступное жилье» — в микрорайонах 
Бахаревка и Лёвшино.

«Строительные проекты» займутся 
возведением жилья во Фролах и Лобаново

Состоявшийся 28 июня аукцион на застройку участка во Фролах выиграла 
компания «Основа-Плюс», входящая в состав ГК «Строительные проекты».
Начальная цена права заключения договора безвозмездного срочного поль-

зования составляла 32,4 тыс. руб. за 1 кв. м площади жилого помещения. Шаг 
аукциона — 400 руб., сумма задатка — 54,6 тыс. руб. По условиям аукциона, 
минимальный объём жилой площади в застройке должен составить около 
12 тыс. кв. м.
На данном земельном участке будет реализован проект по строительству 

малоэтажного жилья экономкласса. Минимальный объём общей площади 
жилых домов в застройке участка составляет 11 976 кв. м. Срок безвозмездно-
го срочного пользования земельным участком составляет три года со дня под-
писания акта приёма-передачи участка.
Ирина Малыгина, директор по инвестициям ГК «Строительные 

проекты»:
— В рамках освоения данного земельного участка планируется возвести 

порядка 20 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Общая сумма инвестиций в про-
ект, по предварительным прогнозам, составит около 600 млн руб. Мы сочли 
участие в «голландском аукционе» достаточно интересными для нашей компа-
нии, так как на сегодняшний день такие аукционы являются одним из эффек-
тивных механизмов, позволяющих снизить стоимость жилья для конечного 
потребителя.
В сентябре 2012 года ГК «Строительные проекты» также стала победителем 

аукциона фонда «РЖС» по продаже права аренды земельного участка площа-
дью 28,3 га в селе Лобаново (Пермский район). В рамках проекта по комплекс-
ному освоению этого участка будет возведено не менее 30 тыс. кв. м жилья.

«Кортрос» предложил краевым властям 
за квартал №179 вместо квадратных метров 
«живые» деньги
Как сообщил 8 июня министр по управлению имуществом и земельными 
отношениями Пермского края Андрей Шагап, решение по заключению кон-
тракта на застройку квартала №179 в Перми до сих пор не принято.

«От инвестора поступило ещё одно предложение, более выгодное для 
Пермского края, — отметил Шагап, отказавшись, впрочем, раскрыть подробно-
сти. — Квадратные метры в 2018 году — это далёкая перспектива. Предложе-
ние компании выражается в рублях».
В беседе с «Новым компаньоном» генеральный директор ЗАО «Ренова-

СтройГруп-Пермь» Станислав Киселёв подтвердил, что компания подготовила 
новое предложение: «Раньше оно предполагало возможность расчёта квадрат-
ными метрами, теперь мы предполагаем оплату арендных платежей «живы-
ми» деньгами».
Напомним, конкурс по отбору инвесторов на застройку площадки 9,6 га в 

квартале №179 (ограничен улицами Революции, Куйбышева, Глеба Успенско-
го и Комсомольским проспектом) был объявлен в марте 2013 года. На участие 
в нём поступила только одна заявка от компании «Кортрос» (бывшая «Рено-
ва-СтройГруп»). Согласно инвестиционному предложению, озвученному ком-
панией, 10 тыс. кв. м жилья по итогам реализации проекта будет передано 
ОАО «Пермагростройзаказчик». Рыночная стоимость этого объёма, по оцен-
кам девелопера, составляет 600–620 млн руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
НАМЕРЕНИЯ

«Профессионально 
и с совестью»
Эксперты обсудили 
архитектурную концепцию 
многофункционального комплекса 
«Астра»

Комплекс «Астра» планируется 
возвес ти в самом центре Пер-
ми — на месте бывшей табач-
ной фабрики. Квартал, ограни-
ченный Тополевым переулком, 

улицами Советской, Куйбышева и Петро-
павловской, имеет огромное количество 
ограничений при застройке, и создать 
проект, удовлетворяющий требовани-
ям нормативных актов, при этом архи-
тектурно привлекательный и потен-
циально окупаемый, было непростой 
задачей. На презентации «Астры» архи-
тектор Антон Барклянский получил 
завидную порцию похвалы от коллег-
архитекторов, представителей власти и 
общественности.
Квартал расположен так, что «сквозь» 

него с эспланады открывается вид на 
символ Перми — здание кафедрального 
собора (галереи). Закрыть этот вид никак 

нельзя. С трёх сторон квартал обрам-
ляют уже существующие здания, два из 
которых представляют историческую 
ценность и охраняются государством. 
Это торговые пассажи XIX — начала 
XX веков, реконструкция которых являет-
ся обязанностью инвестора — это более 
5,5 тыс. кв. м. Вписать новые здания в 
ландшафт следовало так, чтобы вернуть 
стилистику места, её живость и влияние 
на городскую среду.
Решение по реконструкции помеще-

ний и кварталу в целом, к слову, уже 
прошло согласование в Пермском крае-
вом центре охраны памятников (КЦОП). 
Председатель Пермского отделения Все-
российского общества охраны памят-
ников истории и культуры Лев Переско-
ков также сообщил, что считает проект 
удачным и не нарушающим требования 
законодательства.

«Получил приглашение на презентацию жилого комплек-
са «Астра» и к удивлению обнаружил, что это не банальный 
старт продаж, а некое обсуждение архитектурной концепции. 
На моей памяти это первый случай коммуникации застрой-
щика с местным сообществом по поводу проекта будущего 
здания... Достойно всяческой похвалы само по себе желание 
наладить реальные связи с общественностью», — поделил-
ся в своём блоге в «Живом журнале» член комиссии по земле-
пользованию и застройке Перми Денис Галицкий. Даже столь 
сдержанная похвала от известного своим критическим скепти-
цизмом общественника — дело чрезвычайно редкое. Инвес-
тору — компании «Кострос» («Ренова-Стройгруп») — и в самом 
деле было чем поделиться.
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Высотные» ограничения в центре Перми 
сняты

На пленарном заседании Пермской гордумы 25 июня депутаты едино-
гласно поддержали предложение своего коллеги Алексея Дёмкина отло-
жить введение параметра строительства «разрешённая высота» в цент-
ральном планировочном районе. Согласно решению, льготный период 
для застройщиков, которые уже имеют утверждённые градостроительные 
планы с высотой зданий более шести этажей, будет продлён до 1 июля 
2014 года.
Как пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры Перми, 

всего в центральном планировочном районе было выдано 39 градпланов 
земельных участков. В связи с ограничениями высотности отменено три, 
24 градплана были выданы повторно с изменением параметров проектов; 
12 градпланов, которые остались без изменений, в соответствии с приня-
тым решением гордумы, теперь могут быть реализованы.

Пермские думцы готовы 
выделять земельные участки 
под промышленные производства 
без торгов

На пленарном заседании Пермской гордумы 25 июня заместитель главы 
администрации Перми Виктор Агеев озвучил предложение мэрии расши-
рить перечень участков, которые предоставляются без проведения торгов. 
В качес т ве аргумента чиновник отметил, что средств для разработки про-
ектов планировок промзон в городском бюджете не предусмотрено. А без 
таких проектов выставлять участки на аукционы невозможно.
Депутаты поддержали принятие проекта в первом чтении, поправки к нему 

будут приниматься до 3 сентября.
На сегодняшний день у администрации Перми имеются две заяв-

ки на предоставление земельных участков — от ОАО «Гипсополимер» и 
ООО «Синергия-Лидер». 

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Наконец, нужно было обойти один из 
главных камней преткновения едва ли не 
в любом проекте: найти компромисс меж-
ду полётом архитектурной мысли и эко-
номическими интересами инвестора.
Архитектор Барклянский блестя-

ще справился со всеми задачами. Как 
заметил на обсуждении проекта почёт-
ный архитектор России Олег Горюнов, 
«Антон подошёл к делу профессиональ-
но и с совестью». Рассказывая о проек-
те, Барклянский продемонстрировал глу-
бокое погружение в исторический аспект 
квартала и заботу не только о будущих 
жильцах и арендаторах коммерческих 
помещений комплекса, но и о пермяках, 
которые будут просто гулять рядом.
Предусмотрено возвращение «истори-

ческих функций» зданиям торговых рядов, 
создание пешеходных зон, озеленение. 
Новый комплекс органично вплетается в 
контекст окружающей среды за счёт цвето-
вых решений, а также диагональных силу-
этов кровли, которая словно продолжает 
линии крыш соседних, более низких домов.
Конечно, как только зашёл разговор о 

высотности, собравшиеся эксперты подис-
кутировали всласть. Самая высокая точка 
комплекса визуально находится фактиче-
ски на линии крыши здания Законодатель-
ного собрания, при этом непривычно резки-
ми выглядят острые углы кровли. Понимая 
необходимость инвестора получить «на вы-
ходе» приемлемый объём квадратных 
метров, эксперты спросили: нельзя ли чуть 
«сгладить» линии кровли, тем самым сни-
зив этажность, но не потеряв в объёме?
За архитектора вступился представи-

тель инвестора — генеральный дирек-
тор компании «Строй Регион Холдинг» 
Станислав Киселёв, пояснив, что дело 
тут уже не в экономике. Действитель-
но, можно было найти не менее, а то и 
более «объёмные» решения, но тут уже 
Барклянский был непримирим. Создавать 
«диалог» между окружающими здания-
ми, при этом ликвидировать визуальный 
«провал» при взгляде на квартал с даль-
них точек можно лишь так, заявил Барк-
лянский, и инвестор согласился.
Как водится в творческой среде, мне-

ния среди архитекторов разделились. Сер-
гей Шамарин назвал острые углы кровли 
«горами штата Монтана», которые, по его 
мнению, «не для нас». В то же время архи-
тектор Виктор Тарасенко, который, к сло-
ву, вместе с Барклянским создавал проект 
комплекса «Жемчужина», с решениями 
коллеги согласился: «Я рад, что работа 
попала к Антону Барклянскому. Он хоро-
ший архитектор с замечательным вкусом».
Другое дело — какой вид примет эта 

заметная со всех точек кровля после того, 
как в ходе исполнения будет решать-

ся вопрос кондиционирования помеще-
ний. Очень не хотелось бы допустить, что-
бы красивые фасады были обезображены 
хаотично висящими кондиционерами, а 
сама кровля — жестяными трубами вытя-
жек. Согласившись, что вопрос действи-
тельно существует, и он не из простых, 
Станислав Киселёв пообещал «взять на 
карандаш» это замечание, как и некото-
рые другие, поступившие в ходе обсуж-
дения проекта. Хотя, по большому счёту, 
этих замечаний немного.
Эксперты предложили подумать об 

организации пространства между ком-
плексом «Астра» и зданием по улице Куй-
бышева, а также обратить внимание на 
тот факт, что территория сложна с точки 
зрения геологии — местность эта неког-
да была заболочена, и вода в подвалах 
пассажей — обычное дело.
Также руководитель КЦОП Александр 

Ложкин предложил подумать над разум-
ным соотношением жилых и коммерче-
ских помещений в «Астре». «Надо сделать 
так, чтобы приходящие в столь краси-
вое и привлекательное место люди не 
были разочарованы тем, что их «никто 
не ждёт». Но этот баланс наверняка воз-
никнет по самым прозаичным причинам: 
престижное расположение вкупе со все-
ми сложностями проекта сделают стои-
мость 1 кв. м в «Астре» неизбежно высо-
кой, и инвестору придётся серьёзно 
поработать над вопросами окупаемости. 
Это значит, что в магазинах, кафе и ресто-
ранах тут недостатка не будет.
В целом участники дискуссии оста-

лись удовлетворены как проектом, так 
и самим фактом его обсуждения. Пер-
вый заместитель председателя Пермской 
городской думы, один из идеологов ново-
го пермского генплана Аркадий Кац не 
скрывал удовлетворения и всячески под-
чёркивал, что в данном случае «мы видим 
воплощение главных принципов мастер-
плана: внимание к окружающей среде, 
исторической застройке, подходы к озе-
ленению, разумный баланс экономиче-
ской рациональности и интересов горо-
да, при этом современное решение». Да 
и сам факт того, что перед реализацией 
проекта инвестор пошёл на обществен-
ное обсуждение и пообещал учесть все 
замечания — тоже реализация принципа 
открытости и публичности, заложенного 
в мастер-плане, заметил Кац, тем самым 
выступив солидарно с Денисом Галицким.
Остаётся теперь дождаться 2015 года — 

срока, когда «Кортрос» обещает явить пер-
мякам обновлённую и наполненную новым 
содержанием «Астру», — и лично убедить-
ся в том, что «теоретическая» презентация 
и практическое воплощение проекта друг с 
другом не расходятся.

ОАО «Соликамск бумпром»

выставило на продажу 
торговый комплекс 

«Виктория» (кафе-магазин) 
по адресу: г. Соликамск, 
ул. Молодёжная, 19б 
и земельный участок 
для эксплуатации 
и обслуживания 
объекта торговли 

и общественного питания. 
Площадь здания — 470,7 кв. м, 

площадь земельного 
участка — 1360 кв. м. 
Цена договорная.

выставило на продажу 
нежилое помещение 

(гостиница «Бумажник») 
по адресу: г. Соликамск, 
ул. Молодёжная, 19. 
Площадь помещения 
составляет 136 кв. м, 
количество этажей — 1. 
Цена договорная.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 

8-912-487-66-78, 8 (34253) 6-47-58. Ре
кл
ам
а

  , №  () Н 



— Владимир, есть предприятия, 
существующие десятки и даже сот-
ни лет, — взять хотя бы Ивановскую 
мануфактуру, Ижорские заводы, 
Бабаевскую кондитерскую фабрику. 
На их фоне eBay, созданный в Кали-
форнии в 1995 году, а в России поя-
вившийся только пару лет назад, 
выглядит совсем юным.

— Да, eBay существует только 18 лет, 
и если для других направлений это 
лишь время начала, то в интернете это 
уже вечность. Если оглянуться назад, с 
той эпохи в интернете, кроме eBay, поч-
ти никто и не выжил: Аmazon, Yahoo — и 
на этом список можно закрывать. Apple 
в то время ещё не был интернет-компа-
нией, Мicrosost  вообще не рассматривал 
интернет в качестве серьёзного бизнеса. 
А eBay, возникнув 18 лет назад, остался 
верен своим принципам и традициям.
Что такое eBay? Очень необыч-

ная модель площадки: не чистый 
e-commerce, не продажа своих собствен-
ных товаров, а место, где покупатель 
встречается с продавцом. 
Казалось бы, очень новая, революцион-

ная идея, пока не посмотришь на историю 
человечества и не увидишь, что во все её 
периоды торговля и 
подобные экономи-
чес кие взаимодей-
ствия между людьми, 
городами, народами 
двигали и развива-
ли цивилизацию. 
И устроено это было 
очень просто: брели 
по дорогам караваны, 
вечером приходили 
в укреплённое место, 
а на следующее утро 
устраивалась ярмарка, 
где и проходило взаи-
модействие продавцов с покупателями.
Точно такая же схема заложена в 

основе eBay: это то самое защищённое 
место, наиболее безопасное для торго-
вых сделок обеих сторон — покупате-
лей и продавцов. Единственное отли-
чие в том, что оно находится в некоем 
виртуальном пространстве. Хотя про-
даются и покупаются абсолютно фи- 
зичес кие товары. Поэтому eBay — это 
место, где встречается покупатель с про-
давцом и где обеспечиваются безопас-
ность и честность сделки. И это то глав-
ное, что не удалось повторить никому. 
Когда кто-то пытался дублировать 

такую модель в других странах, основ-
ной акцент был сделан на сайт, трафик 
и другие технические стороны. И всег-
да упускался системообразующий эле-
мент — создание центра доверия.

— Что такое eBay в России? Сохра-
нены ли все преимущества и прин-
ципы eBay для бизнеса в России?

— eBay в России — российское юри-
дическое лицо, которое на 100% при-
надлежит материнской компании. Буду-
чи по факту стартапом, по объёмам и 
результату это уже совсем не стартап, 
так как сегодня мы получаем в день 
свыше 30 тыс. заказов из России, а по 
итогам прошлого года россияне совер-
шили покупки на eBay на сумму более 
$400 млн.
Чем мы привлекательны? Конечно, 

ценой, так как она из первых рук всег-
да ниже. Хотя основным положитель-
ным фактором, с моей точки зрения, 
является даже не цена, а возможность 
выбора.
Мы недавно провели простой экспе-

римент: запустили один и тот же поис-
ковый запрос «красное платье» на рос-
сийские магазины и «Яндекс.Маркет», 
который является агрегатором многих 
товарных предложений в России и на 
eBay. Что выдали российские магази-
ны? У кого-то нашлось 800 предложе-
ний, у кого-то — 1,5 тыс. «Яндекс.Мар-
кет» показал 3,5 тыс. предложений. eBay 

выдал 270 тыс., причём все это можно 
доставить в Россию.
Когда есть два порядка разницы в 

количестве выбора, тогда даже цена 
становится не так важна. eBay даёт воз-
можность колоссального выбора. Наш 
слоган: «Если это можно купить — это 
можно купить на eBay».

— Чем отличается eBay десяти-
летней давности от eBay се годняш-
него?

— eBay изначально создавался как 
аукционная торговая площадка, на кото-
рой люди смогут продавать ставшие им 
ненужными вещи. Предположим, купил 
я однажды бензопилу, превратил окру-
жающий лес в пустыню и теперь хочу 
от неё избавиться. 
С годами ситуация поменялась кар-

динально. Точнее, идеология сохрани-

лась, так как базовые принципы соз-
дателя этого бизнеса Пьера Омидьяра, 
который до сих пор принимает участие 
в жизни компании, остались неизмен-
ными: «В основном все люди добропо-
рядочны», «Каждый может внести свой 
вклад» и «В открытом общении люди 
проявляют свои лучшие качества».
Но сегодня 70% товаров, которые 

продаются на eBay, — это новые вещи 
в заводской упаковке, то есть это уже 
не аукцион, а фиксированные продажи. 
Аукционная модель до сих пор работает, 
но составляет меньше трети всех про-
даж, и обычно только на коллекцион-
ных вещах, что вполне оправданно.

— Сама платформа осталась 
прежней?

— Неизменной осталась идеология. 
По-прежнему есть аукцион. Но в какой-
то момент, когда стали понятны тех-
нологические ограничения той плат-
формы, которая работала только как 
аукцион, её переделали и ввели поня-
тие фиксированной цены.
Если говорить о самой компании, 

то eBay Inс. сегодня — это вертикаль-
но интегрированная компания элек-
тронной коммерции. Это система, кото-

рая обеспечивает все 
необходимые ком-
поненты для того, 
чтобы твой бизнес в 
интернете развивался 
и рос: есть торговая 
площадка eBay или 
Marketplaces, платёж-
ная система PayPal, 
которая принадлежит 
eBay, есть Magento — 
компания, которая 
делает софт для раз-
работки интернет-
магазинов, и компа-

ния GSI, которая занимается логис тикой 
в области интернет-коммерции. 
Бизнес последней строится на сле-
дующем: если вы что-то производи-
те или продаёте, но ничего не понима-
ете и не хотите понимать в on-line и 
e-commerce, то приходит GSI, предостав-
ляет склад, выясняет, какой у вас товар, 
цены и желаемые условия, и после это-
го в ваших обязанностях остаётся толь-
ко одна вещь: получая сообщение, что 
товар заканчивается, подвозить его на 
склад. Это те четыре компонента, из 
которых выстраивается интернет-биз-
нес полного цикла.
А принципы всё те же: защита поку-

пателя, защита продавца. Это осталось 
неизменным.

— eBay присутствует во всем мире. 
Где он развивается быстрее?

— Соединённые Штаты дают более 
50% заказов, Европа — порядка 20%, 

Азия — чуть больше 20%, и оставшиеся 
несколько процентов приходятся на все 
остальные страны.
Если говорить об относительных 

изменениях, то у азиатского региона 
самые большие темпы роста продаж — 
более 100% на протяжении последних 
лет. Америка отстаёт незначительно — 
95% роста. Россия находится только в 
самом начале этого процесса.
Мы надеемся, что к концу года Рос-

сия перестанет быть только площад-
кой для трансграничной торговли и 
уже появятся продавцы из России. Что-
бы это стало возможным, нам с нашей 
стороны надо сделать дополнительные 
шаги, так как взаимодействие с продав-
цами требует в России генерации неко-
торых бумаг, актов выполнения работ, 
счетов-фактур. Надеемся, что уже к кон-
цу года мы сможем урегулировать все 
формальности.
Кроме того, в мае PayPal получил 

лицензию НКО на деятельность в Рос-
сии. Таким образом, решение этих двух 
вопросов позволит российским продав-
цам получать деньги за то, что ты про-
даёшь, непосредственно на счета в рос-
сийских банках.

— Правильно ли я понимаю, что 
одно из конкурентных преимуществ 
eBay — это то, что копировать этот 
бизнес практически невозможно?

— Да. Есть и второе. Меня регу-
лярно спрашивают, кто является кон-
курентом eBay в России, и я говорю: 
«Никто». Как это возможно, когда в 
интернете столько продавцов той же 
электроники, одежды?.. А дело в том, 
что те, кто работает в России в облас-
ти электронной коммерции, продают 
то, что в России есть. Мы продаём то, 
чего в России нет. И не факт, что будет. 
Поэтому мы не являемся конкурента-
ми никому.

— Google, Yahoo, Apple, Facebook… 
Как позиционируется eBay среди 
них?

— Из всех перечисленных никто не 
является прямым конкурентом. Ближе 
всех Facebook, но это чисто социальная 
сеть без всяких настроек e-commerсe.
Я сейчас скажу страшную вещь: пер-

вая социальная сеть в мире была постро-
ена много лет назад, и это не Facebook 
или какая-нибудь другая известная пло-
щадка. Ведь что такое социальная сеть, 
если посмотреть на это алгоритмичес-
ки? Это общение многих со многими. 
Модель eВаy — это связка многих про-
давцов и многих покупателей. У меня 
есть очень сильное подозрение, что пер-
вую социальную сеть изобрёл, сам не 
подозревая этого, Пьер Омидьяр мно-
го лет назад, когда даже такого терми-
на не было.

Издательский дом «Компаньон» и банк «Урал ФД» представляют совместный проект — эксклюзивные интервью с ведущими российскими экспертами

Владимир Долгов: 
Мы продаём то, чего в России нет
О роли новых технологий в жизни современных людей 
заместитель председателя правления банка «Урал ФД» Леонид Морозов 
побеседовал с руководителем eBay Marketplaces в РФ

РАЗВОРОТ

«Нельзя привести в пример ни одной 
успешной компании, у которой бы 
в причинах её создания стояло 
только простое и понятное желание 
просто заработать денег. В то время 
как компании, которые с самого 
начала создавались для того, чтобы 
поменять мир к лучшему, не только 
выживали, но и становились успешными»

Публикуется с сокращениями. Полная версия — на сайте ufd-pb.ru.
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Мы теперь прекрасно знаем, что есть 
соцсети общего уровня, где нет ника-
ких ограничений (например, «ВКонтак-
те»), есть нишевые (LinkedIn позицио-
нируется как сеть для профессионалов). 
На самом деле eBay создал такую нише-
вую сеть людей, интересующихся элек-
тронной коммерцией, соединив про-
давцов и покупателей и образовав 
устойчивые связи через интернет.

— Чем может быть интересен eBay 
для состоятельного клиента?

— Тем, что там можно купить прак-
тически всё, что хотите. Есть вещи, кото-
рых в России нет.
Ведь почему Россия — хорошая стра-

на для развития электронной коммер-
ции в любом её виде? Потому что в Рос-
сии есть два фактора, на первый взгляд, 
негативных, но которые, по сути, явля-
ются двигателями электронной коммер-
ции: это большая территория и плохая 
логистика. Они создают ту ситуацию, в 
которой невозможно обеспечить одина-
ковый ассортимент в каждой точке стра-
ны. Как минимум просто не довезти.
Есть и ещё одна важная вещь. Напри-

мер, сейчас практически не осталось плё-
ночных фотокамер, так как это не вос-
требовано массовым потребителем. Но 
есть единицы профессионалов, которым 
необходим какой-то очень редкий объек-
тив (например, они занимаются макро- 
или спортивной съёмкой). И такая 
потребность — это человек 200 по всей 
стране. Понятно, что никто из торговцев 
такие объективы не повезёт, потому что 
спрос на них непредсказуем.
И здесь приходит на помощь eBay: 

всё что угодно, любые вещи. То, что 
удовлетворит любого человека. Главное 
только — не потеряться, так как выбор 
слишком большой.

— А есть ли какие-то узкие места в 
вашей деятельности?

— На что мы пока не можем повли-
ять, так это на сроки поставки. К сожале-
нию, Почта России, как и почты других 

стран, крайне нетороплива. Но у продав-
ца есть право выбрать способ доставки. 
И если это очень дорогой, редкий, хруп-
кий товар, то лучше предпочесть кого-то 
из курьерских перевозчиков.
В России ещё добавляется таможен-

ное регулирование. Каждый житель 
может ежемесячно покупать импорт-
ный товар для собственного потребле-
ния на сумму до 1000 евро.

— Можно ли сказать, что своей 
деятельностью eBay меняет мышле-
ние людей, раздвигает их рамки вос-
приятия привычного, даёт возмож-
ность пользоваться новым ресурсом?

— Жизнь меняется очень быстро. 
На протяжении только одного наше-
го поколения мир стал совсем дру-
гим. Электронная коммерция 10–15 лет 
назад — это большой компьютер, у 
экрана которого ты сидел непрестанно. 
Теперь в eBay достаточно большой про-
цент покупок осуществляется с мобиль-
ных платформ, то есть люди делают 
это уже на ходу. И теперь вопрос нали-
чия мобильного приложения — это 
не «надо — не надо», а «как вы без это-
го живёте?».
Мир меняется очень быстро, а ком-

пьютерные и информационные техно-
логии — это такая штука, изменение 
которой вряд ли можно назвать посту-
пательным, это крутой рывок вверх.
И конечно, мы постоянно проводим 

образовательные мероприятия, такую 
своеобразную «евангелизацию» ауди-
тории. Человек, начиная пользоваться 
новыми товарами, привыкает к другому 
качеству жизни, использует более пере-
довые технологии.
И хотя, по последним данным, в Рос-

сии сегодня 20–25 млн людей имеют 
опыт покупок в интернете (но это в зна-
чительной части не заказы в интернете, 
а покупка товаров/услуг через сайт, воз-
можно, даже через телефонный звонок), 
только у единиц есть опыт приобрете-
ния того, что они не видят, оплачивая 

вперёд кредитной картой. За рубежом 
круг этих людей более значителен, и он 
постоянно растёт.
В России рост электронной коммер-

ции тоже существенен — 30% ежегод-
но. И этот темп, как говорят аналитики, 
сохранится ещё несколько лет. Всё боль-
ше людей приходят в интернет, понимая, 
что ассортимент того, что есть в прода-
же, не ограничивается товаром магазина 
на углу, мир немножко больше.

— eBay возник как аукционная 
площадка, теперь это вертикально 
интегрированная компания, предла-
гающая бизнес-решения. Какими вы 
видите дальнейшие перспективы?

— Вероятно, со временем всё больше 
и больше будет корпоративных клиентов.
Возможно, eBay будет обслужи-

вать бизнесы, которые ещё не приш-
ли в интернет: те, которые пока ничего 
не делают в этой области, считая, что у 
них есть большая сетка по стране и нет 
смысла «заходить» в ту область, в кото-
рой они ничего не понимают. И это пре-
красное решение для перспективы тако-
го рода организаций.
Кроме того, всегда есть те, кто хочет 

расширить географию: предположим, у 
них все хорошо в своём регионе, но мир 
значительно больше.
Плюсом к этому постоянно возни-

кают новые компании, начинающие 
свой бизнес с нуля. Если это старта-
пы, предлагающие высокотехнологич-
ные решения, то обычно люди, кото-
рые инициируют их и сосредоточены 
на придумывании и реализации чего-
то, не готовы тратить время и создавать 
структуры для продаж. Вот для этих 
категорий бизнеса решения, предлагае-
мые eBay, могут быть очень кстати.

— И напоследок наш традицион-
ный вопрос. Как необходимо дей-
ствовать и что предпринимать, что-
бы будущее было успешным?

— Самое основное — максимально 
глубоко понимать то, чем ты занима-

ешься, и постоянно следить за измене-
ниями, которые происходят, за тренда-
ми, которые появляются. Потому что, 
если бы лет 10 назад кто-то сказал, что 
человек «переселится» в виртуальный 
мир и большая часть информацион-
ной жизни будет происходить внутри 
телефона, планшета и компьютера, это 
бы показалось странным. А сейчас это 
реальность.
Основной вопрос, который мучит 

меня: почему 20 лет назад, живя в этом 
огромном городе, мы созванивались с 
друзьями, у которых не было домашне-
го телефона, а был только рабочий, дого-
варивались о встрече через две недели в 
определённом месте — и все приезжа-
ли. А сегодня, в эпоху мобильных теле-
фонов, это невозможно. И сегодня, если 
ты вдруг не опоздал на встречу, назна-
ченную тобою же, ты можешь смело 
считать себя героем.
Жизнь стала совсем другой. Смо-

треть за этим, понимать, что из это-
го можно получить, к чему это может 
привести, даже не в масштабах всего 
человечес тва, а в масштабах твоего соб-
ственного дела, — это необходимо и 
очень важно.
Ну и если говорить о том, что нуж-

но делать для того, чтобы добить-
ся успеха... Если посмотреть на всю 
историю последнего времени, то, ско-
рее всего, нельзя привести в пример 
ни одной успешной компании, у кото-
рой бы в причинах её создания стоя-
ло только простое и понятное желание 
просто заработать денег. В то время 
как компании, которые с самого нача-
ла создавались для того, чтобы поме-
нять мир к лучшему, не только выжи-
вали, но и становились успешными. 
Потому что идея Пьера Омидьяра, ког-
да он писал первую платформу для 
eBay, была отнюдь не заработать денег, 
а сделать жизнь людей лучше. Ведь что 
может быть лучше, чем безграничный 
выбор! ■

РАЗВОРОТ

Некоторые особо ценные предметы, 
проданные на аукционе eBay
1. 340-летняя рукопись Шекспира «Prince of Tyre», пережившая Великий лондон-
ский пожар в 1666 году (£5 млн);

2. Самолёт Grumman Gulfstream II ($4,9 млн);
3. Жёлтый McLaren F1 1993 года ($1,7 млн) — в мире существует в единствен-
ном экземпляре;

4. Бейсбольная карточка Хонуса Вагнера (Honus Wagner) 1909 года ($1,65 млн);
5. Курорт Даймонд Лейк в западном Кентукки, США ($1,2 млн);
6. Ferrari Enzo ($975 000, декабрь 2005 года);
7. Бита известного бейсболиста Джо Джексона «Black Betsy» ($577 610);
8. Партия в гольф с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом ($425 000).

Необычные предметы, 
проданные на аукционе eBay
В июне 2005 года жительница штата Юта (США) Кэролайн Смит продала 

право навсегда вытатуировать чью-либо рекламу на своём лбу за $15 тыс. 
Этим предложением воспользовалось популярное виртуальное казино Golden 
Palace.

50000-летний мамонт был выставлен на продажу в 2004 году немецким вла-
дельцем из-за недостатка места для его хранения и был продан за £61000. Экс-
перты подтверждают, что это один из наиболее сохранившихся скелетов мамон-
та в мире, содержащий 90% оригинальных костей.
Вода, которая, как утверждалось, осталась в чашке Элвиса Пресли, которую он 

взял с собой на концерт в Северной Каролине в 1977 году, была продана за $455.
Калифорнийский город Бриджвилль трижды выставлялся на аукцион. 

В 2002 году он был продан за $1,77 млн, но после осмотра «приобретаемого 
товара» покупатель отказался от сделки. В 2006 году другой владелец выста-
вил его на аукцион за $1,75 млн. В 2007 году очередной владелец в течение 
нескольких месяцев пытался продать его за $1,3 млн.

  , №  () Н 



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Региональные налоги: 
«с ног на голову»

Если говорить о региональной эко-
номической политике, то налицо три 
основные проблемы. Во-первых, рос-
сийская система налогообложения «сто-
ит на голове». На Западе, даже бывшем 
«нашем», ключевой налоговый уро-
вень — местный. Именно в нём «заши-
ты» потребности образования, медици-
ны и всей социальной сферы.
Во всём мире главное требование к 

муниципальному налогу — не его раз-
мер, а собираемость. Поэтому там суще-
ствует муниципальное законодатель-
ство, в России такого понятия просто нет.
Дальше идёт региональный уровень 

с менее собираемыми налогами, воз-
можно, большими по объёму. Наверху 
«пирамиды» — федеральный уровень, 
довольно мощный, который занимает-
ся исключительно федеральными про-
блемами.
В России всё наоборот: главные нало-

ги — федеральные, немного региональ-
ных, а при словах «муниципальные 
налоги» среднеста-
тистический чинов-
ник просто начинает 
хохотать.
Отечественная 

налоговая систе-
ма по-своему очень 
логична: её приду-
мывали под выбо-
ры 2000 года. Тог-
да после лозунга «Берите суверенитета 
сколько хотите!» потребовались рыча-
ги, с помощью которых всё, что разва-
лилось, можно было собрать воедино. 
Недаром Алексей Кудрин главным успе-
хом тогдашнего правительства счита-
ет создание налоговой дисциплины. Но 
при этом он признаётся, что успех сосед-
ствует с «провалом»: регионы при этой 
системе перестали проявлять какую-
либо инициативу. В результате сложи-
лась ситуация, при которой экономиче-
ская политика в стране осуществляется 
только на федеральном уровне.
Между тем чтобы система воспроиз-

водила себя, нужны рентабельные вло-
жения и дополнительные источни-
ки дохода. Сегодня экономика является 
инфляционной, и, если прибыль не пре-
вышает инфляцию, считайте, что вы 
разорились. Отсюда возникают две про-
блемы.

Первая — софинансирование испол-
нения президентских указов. При суще-
ствующей системе откуда на это возь-
мутся деньги? Регионам их придётся 
занимать. Поскольку никто региональ-
ного дефолта не допустит, деньги в кон-
це концов каким-то образом всё равно 
поступят из федерального бюджета. То 
есть при софинансировании мы допу-
скаем частный капитал, частные банки в 
сферу государственных финансов с воз-
можностью получать доход, не ударив 
палец о палец. Это настолько прибыль-
ная, настолько выгодная идея, что на её 
реализацию готовы все.
Ещё одна задача — привлечение 

инвестиций в регион. Сейчас это клю-
чевая идея Минэкономразвития Рос-
сии. На это работают все департаменты 
министерства, предпринимаются меры 
для активизации деятельности корпо-
раций развития, а их уже создано око-
ло 70. К примеру, корпорация «Север-
ный Урал», осуществляющая проекты, 
которые отдельно взятый регион оси-
лить не может, а на федеральный бюд-
жет надежды нет.

Баланс 
региональных элит

В политической сфере для региональ-
ной политики важны два пункта. Пре-
жде всего это взаимодействие законо-
дательных органов власти. Последние 
поправки к закону о выборах ослабят 
«вертикаль», но принципиально ничего 
не изменят: мы и раньше избирали тех, 
кого надо было избрать.
На самом деле главная беда России 

в том, что её элита не структурирова-
на. Государство в одночасье продекла-
рировало: «Старая элита нам не нужна, 
мы создаём новую». А всякая новая эли-
та вообще не может быть структуриро-

вана по определению. По этой причине 
она физически не способна себя контро-
лировать. Её контролирует либо высшая 
власть в лице, по сути, диктатора, либо 
внешние механизмы. Внешних меха-
низмов в России нет, поскольку граж-
данское общество значительно моложе 
нового российского государства.
В США, к примеру, сдерживающую 

роль для политической элиты и биз-
нес-элиты играют партии, которые, по 
сути, являются механизмом по сбо-
ру денег на выборы. Никаких дру-
гих функций они не выполняют. Если 
какой-то политик начнёт «зарываться», 
ему перестанут давать деньги. К нему 
прибежит партийный босс и скажет: 
«Ты больше не политик, мы выдвигаем 
другого». Если бизнес начнёт выходить 
за рамки установленных правил игры, 
ему намекнут, что существуют, к при-
меру, квоты.

Почему в России нет реальных пар-
тийных механизмов? Нам не нужен 
механизм сдержки двух групп за неи-
мением собственно этих групп. У нас 
единая элита: наши политики и бизнес-
мены — одного поколения, одной куль-
туры, чаще всего близко знакомые друг 
с другом. Им не нужны механизмы 
согласования их интересов, они и так 
между собой договорятся.
Безусловно, конкурентная борь-

ба внутри самой элиты идёт, но она 
не способствует формированию систе-
мы. Структурирование — это появле-
ние отдельных элитных кланов в бизне-
се, достаточно могущественных, чтобы 
защищать свои права по отношению к 
государству. Кроме того, это появление 
отдельных элитных кланов чиновни-
ков. Они есть и сейчас, но не отделены 
друг от друга. У нас либо «полное госу-
дарство», либо «полный бизнес».
Именно поэтому все отечествен-

ные партии создаются под лидера. Есть 
лидер — есть партия, нет лидера — нет 
партии. Согласитесь, трудно вспомнить 
имя представителя какой-либо пар-
тии в США, политиков никто не знает, 
поскольку они играют лишь коммуни-
кационную роль между двумя основны-
ми видами кланов.
У нас эту проблему должно решить 

время. А вот хватит ли нам его — не 
знаю.

«Вертикаль» 
и «ручное управление»

Большую роль в региональной поли-
тике могут играть законодательные 
органы власти, поскольку «вертикаль» 
на этом уровне отменена в 1993 году. 
Сегодня отсутствие взаимодействия 
между федеральным законодательным 
органом власти и региональными пар-

ламентами очень 
сильно мешает. Каж-
дый регион «варит-
ся в своём соку», не 
зная, что делается на 
других территори-
ях, что происходит в 
Совете Федерации в 
Москве.
Необходимо 

выстраивать систему взаимодействия, 
хотя бы самую простую, информацион-
ную. Сегодня сама власть понимает, что 
отсутствие взаимодействия — это плохо. 
Если все решения принимать в Москве, 
то из «самолёта» может получиться 
«пароход».
В первом варианте закона «О госу-

дарственном стратегическом планиро-
вании» пункта о согласовании страте-
гических планов регионов и Федерации 
не было в принципе. Если этот доку-
мент доведут всё-таки до ума, то через 
него можно будет решать вопросы и при 
отсутствии прямой вертикали. Планы 
различные, один не является следстви-
ем другого, нужны процедуры согласо-
вания.
Если механизмы реализуются, всё 

сработает, то у регионов появится воз-
можность хоть какие-то предложения 
предоставлять центру по собственной 
инициативе. Получится или нет, неиз-
вестно, возможны разные варианты.

Госаппарат попал 
под «интенсификацию»

Президент РФ Владимир Путин про-
вёл несколько совещаний на тему путей 
интенсификации развития страны. Пер-
вое совещание с министрами прошло 
7 мая, где был сформулирован посыл — 
интенсивно развивать сам государствен-
ный аппарат. Присутствующие были 
озадачены. Но в России есть ритуал, 
который не меняется последние 300 лет: 
когда первое лицо что-то говорит, все 
потом его поддерживают. Но министры 
были очень озадачены.
Если сделать то, о чём говорил глава 

государства, то, во-первых, резко сокра-
тится объём коррупции, во-вторых, рез-
ко поменяются требования к чиновни-
кам. Интенсивная работа — это работа 
на конкретный результат на каждом эта-
пе. Представляете — дорожная служба 
или водоканал вдруг начнут работать с 
конкретным результатом... Ведь это зна-
чит, что надо действительно проложить 
трубы, а не бумажку написать, что они 
будут проложены. Министры удивились 
и огорчились.
Совещание 7 июня прошло уже без 

присутствия министров, в более узком 
составе. Это значит, что президент наме-
рен продолжать реализовывать свою 
идею, но в то же время не собирается 
воевать с правительством. Более того, 
оказалось, что вице-премьеры тоже 
ничего не хотят менять. Они хотят 
делать так, как делают сегодня, то есть 
сохранить ситуацию, когда основным 
инструментом государственного реше-
ния является сам документ. Вам напи-
сали — вы написали, и все довольны. И 
что интересно, даже попытки объеди-
нить позиции не возникло.
А 10 июня силовые министры обсуж-

дали ту же самую тему. Причём апри-
ори понятно, что силовые министры к 
майским президентским указам никого 
отношения не имеют, кроме одной пози-
ции, касающейся развития вооружён-
ных сил. Совещание закончилось с тем 
же результатом.
Вывод таков: Путин собирается госап-

парат всё-таки интенсифицировать, а 
его представители точно не собираются 
этого делать.
Дальше возможны два варианта раз-

вития ситуации. Первый, самый реаль-
ный, — чиновники объяснят прези-
денту, что они интенсифицировались. 
Сейчас система информационных пото-
ков отсутствует, поэтому есть возмож-
ность, что они его в этом убедят.
Но если убедить не удастся, появляет-

ся вопрос: какое количество чиновников 
будут искренне помогать главе государ-
ства в интенсификации? Ведь интенси-
фикация означает давление одной груп-
пы чиновников на всех остальных. Если 
этих людей окажется мало, то всё просто 
«взорвётся». Если этих людей окажется 
много и если эти люди ещё окажутся и 
компетентными (что в принципе мало-
вероятно), то реформирование пройдёт 
тихо и без «взрывов». Чем компетент-
нее будут люди, помогающие президен-
ту, чем в большей степени они способ-
ны будут контролировать остальных, 
тем больше вероятность, что админи-
стративная реформа состоится. ■

ЭКСПЕРТ

Если все решения принимать в Москве, 
то из «самолёта» может получиться «пароход»

Из выступления на заседании Депутатского клуба, Пермь, 14 июня 2013 года
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Главная беда России в том, 
что её элита 
не структурирована
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З
а четыре года моего предсе-
дательствования в Законо-
дательном собрании два-три 
случая отсутствия кворума 
я пережил. Срыв пленарно-

го заседания по этой причине — один 
раз. Один раз часть депутатов от Пер-
ми покинула зал, пытаясь «завалить» 
невыгодный, с их точки зрения, вари-
ант областного бюджета. Остальное — 
«бытовуха»: кто-то опоздал на заседание 
или раньше времени его покинул, кто-то 
не согласовал свой отпуск, командиров-
ку, банкет в честь кого-то или чего-то... 
Все срывы носили случайный, точеч-
ный, разнесённый во времени характер. 
Аналогичная ситуация сохранялась и в 
последующих созывах областного и кра-
евого парламента.
Печальный прецедент был создан 

27 июня 2013 года, когда пермские кра-
евые законодатели в третий раз под-
ряд (!) сорвали пленарное заседание: в 
зале присутствовали всего 38 депута-
тов от необходимых для кворума 40. На 
лексиконе одной узкой, но известной в 
широких массах социальной группы это 

называется «беспредел». Который следу-
ет искоренять без излишних церемоний.
За полтора года работы краевого 

парламента второго созыва моё лич-
ное отношение к нему претерпело как 
минимум два изменения. Первое впе-
чатление: «прикормленные» исполни-
тельной властью, на всё с ней согласные 
депутаты. К концу первого года работы 
законодатели показали, что это мнение 
ошибочное. Они постоянно мониторят 
ряд принципиально важных тем — 
дефицит бюджета, налоговые льготы, 
инвестиционную привлекательность 
региона, антимонопольное правопри-
менение... При этом аргументирован-
но «показывая зубы» правительству и 
администрации губернатора. На этом 
позитивном фоне безответственный 
прокол со срывами трёх «пленарок» как 
минимум огорчает.
В чём причины сбоя?
Если присмотреться, то наиболее 

частыми «прогульщиками» являются 
депутаты-CEO (Chief Executive Offi  cer, 
первые лица крупных компаний, пред-
приятий, фирм). Основными причинами 

отсутствия на депутатском месте были 
названы отпуск, командировка, встре-
ча с избирателями, производственная 
необходимость.
С одной стороны, CEO — наиболее 

опытные представители депутатско-
го корпуса, пользующиеся авторитетом 
у избирателей. «Бог, царь и воинский 
начальник» — это о них, особенно если 
SEO возглавляет градообразующую ком-
панию.
Ещё по советской традиции депу-

татский мандат для CEO подобен дво-
рянскому званию. Он является знаком 
прес тижа и пропуском в верхние этажи 
власти для решения, в первую очередь, 
своих корпоративных проблем.
Будем реалистами. Нередко эти 

дейст вия соответствуют известной 
фразе: «Что выгодно General Motors, 
то выгодно США». Но не всегда. Ког-
да интересы края и собственной компа-
нии не совпадают, депутат-CEO, войдя в 
зал пленарных заседаний Законодатель-
ного собрания, должен «через не могу», 
хотя бы чуть-чуть пожертвовать успеш-
ностью своей компании, её финансовы-

ми показателями, личными бонусами 
и... собственным временем!
Если это выше его сил и способнос-

тей, нечего изображать из себя «слу-
гу народа». Ибо «народ» (избиратели) и 
«персонал» (подчинённые) — далеко не 
одно и то же.
Ставя свои корпоративные интересы 

выше краевых, депутат-CEO вольно или 
невольно обманывает своих избирателей. 
И если эта простая мысль до него не дохо-
дит самоходом, то помочь ему обязаны 
коллеги и уполномоченный ими предсе-
датель Законодательного собрания.
Меня удивила избыточная интелли-

гентность этой разъяснительной работы. 
Председатель комитета Елена Зыряно-
ва, правда, предложила «поработать над 
дисциплиной через публичность — раз-
местить список отсутствующих сегодня 
депутатов на сайте или в других откры-
тых источниках». Но этого мало, да и о 
намерениях спикера я не осведомлён.
В порядке обмена опытом. Ког-

да подобная ситуация возникла 18 лет 
назад, я, попросив остаться в зале только 
депутатов, заявил «без протокола» при-
мерно следующее: «Вы в любой момент 
можете меня переизбрать. Но пока это-
го не произошло, защищая свою и вашу 
репутацию, при первом же повторении 
срыва заседания я лично, от своего име-
ни, через все доступные мне средства 
массовой информации красочно опишу 
вашим избирателям, что депутат (фами-
лия, имя, отчество) обманывает их, не 
выполняет даже самые простые соб-
ственные обязательства. И будьте уве-
рены, что вся пресса — от областной до 
многотиражек — бесплатно и с боль-
шим удовольствием донесёт эту инфор-
мацию до адресата».
У этой истории получился «счастли-

вый конец». Чего я пожелаю и нынешне-
му составу пермских законодателей. ■

ВЗГЛЯД

VIP-прогульщики
Нет кворума — нет признаков жизни законодательного органа

В каждой профессии есть свои страхи. Знаю хирургов, 
которым годами в страшных снах видятся забытые и 
зашитые операционные инструменты. Редкий преподава-
тель-мужчина, услышав нежное хихиканье в аудитории, 
нервно не взглянет на ширинку собственных брюк: не 
расстёгнута ли? А для спикера парламента любого уровня 
нет ничего страшнее, чем отсутствие кворума. Нет квору-
ма — нет признаков жизни законодательного органа, сви-
детельства его полезности и, тем более, необходимости. 
Нет кворума — нет уважения трети депутатов (профессио-
нального, личностного) к «первому среди равных» — его 
председателю.

Е  С , 
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П
о словам заместителя гла-
вы Кудымкарского муни-
ципального района Галины 
Симановой, большинство 
поселений района находит-

ся в отдалении от центра района, 90% 
домов — деревянные. Пожарная коман-
да из Кудымкара добирается до места 
примерно полчаса, по этому для опера-

тивного реагирования в ряде поселе-
ний созданы добровольные пожарные 
команды, например, в деревне Москви-
на. Здесь команда основана на частном 
крестьянском хозяйстве, обеспечивает-
ся полностью за свой счёт и существует 
уже полтора года.
По словам депутата Дарьи Эйсфельд, 

в Москвина никто не слышал о зако-

не «О добровольной пожарной охране»: 
«Индивидуальный предприниматель 
Фёдор Васькин за свои средства заку-
пает необходимое оборудование, при-
влекает добровольцев. Фёдор Григорье-
вич и его команда даже не слышали, что 
есть краевой закон о развитии добро-
вольной пожарной охраны, в соответ-
ствии с которым они могут получить 
финансовую поддержку».
Всего в Кудымкарском муниципаль-

ном районе насчитывается 328 добро-
вольных пожарных в 121 поселении, 
которые участвуют в тушении не толь-
ко бытовых, но и лесных пожаров. Для 
содействия добровольцам и решения 
организационных вопросов создан опе-
ративный штаб в составе представите-
лей Министерства общественной безо-
пасности Пермского края, ГУ МЧС по 
Пермскому краю и местного отделения 
Всероссийского общества добровольной 
пожарной охраны, в котором рассма-
триваются проблемные вопросы. Кроме 
того, все добровольцы проходят бесплат-
ную стажировку и профессиональную 

подготовку при подразделениях Госу-
дарственной противопожарной службы.
По мнению начальника Главного 

управления МЧС России по Пермско-
му краю Олега Попова, добровольная 
пожарная охрана — единственный спо-
соб повышать безопасность граждан, 
так как в крае 150 тыс. человек находят-
ся вне зоны покрытия пожарных бригад.
Олег Попов, начальник Главно-

го управления МЧС России по Перм-
скому краю:

— Добровольцы — тот «стакан воды», 
которым можно потушить пожар в 
зачатке. Практика добровольных бригад 
распространена в Европе, например, в Гер-
мании и даже в нищей Хорватии. Но даже 
от Хорватии мы отстали лет на 100. К 
сожалению, пока добровольцы тушат все-
го 0,5% пожаров.
По мнению Попова, поскольку в 

Пермском крае добровольная пожарная 
охрана развивается не слишком успеш-
но, необходимо внести некоторые изме-
нения в сам закон «О добровольной 
пожарной охране».

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Добровольцы — это тот «стакан воды», 
которым можно потушить пожар в зачатке»
Члены комитета краевого Законодательного собрания 
по социальной политике 26 июня посетили Кудымкар, 
на примере которого рассмотрели, как идёт процесс 
создания в муниципалитетах добровольных пожарных команд

Д  П

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Обеспечение уровня пожарной безопасности и миними-
зация потерь вследствие пожаров являются необходимы-
ми факторами устойчивого развития края. Число пожа-
ров в Прикамье снижается (примерно на 200 в год), тем 
не менее количество погибших и травмированных людей 
остаётся стабильно выше, чем в других субъектах Россий-
ской Федерации. Учитывая этот факт, создание доброволь-
ных пожарных команд является необходимой мерой для 
обеспечения безопасности граждан в сельских и город-
ских поселениях. Особенно актуальным этот вопрос ста-
новится в муниципалитетах, являющихся преимуще-
ственно сельскими, как Коми округ.
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Аудитор Контрольно-счётной пала-
ты Пермского края Елена Егорова в сво-
ём докладе также отметила, что этот 
закон является рамочным, поэтому для 
его успешной реализации необходимо 
принятие ряда постановлений прави-
тельства Пермского края, касающихся 
материальной, информационной и кон-
сультационной поддержки доброволь-
ных пожарных команд. По её мнению, 
муниципалитеты неспособны самосто-
ятельно обеспечивать деятельность 
добровольных пожарных команд, поэто-
му для обеспечения безопасности граж-
дан в сельских поселениях необходимо 
увеличение количества профессиональ-
ных пожарных.

«Белые пятна» в законе рождают и 
другие препятствия для успешной дея-
тельности добровольных пожарных 
бригад, например, в части распреде-
ления оборудования и инвентаря. Для 
того чтобы добровольцы могли полу-
чить инвентарь, закупленный для них 
Пермским краевым отделением Обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (ВДПО), каждый доброволец 
и каждая добровольная команда долж-
ны быть учтены в соответствующем 
реестре МЧС. Кроме того, глава каждо-
го сельского поселения, в котором соз-
даётся такая бригада, должен заключить 
договор с пермским отделением ВДПО.
Вопрос о распределении инвентаря 

среди добровольных пожарных поро-
дил множество вопросов среди членов 
комитета. Так, Дарья Эйсфельд сдела-
ла акцент на том, что для небольшой 
суммы в 5 млн руб., которой обеспечи-
ваются добровольные пожарные брига-
ды на уровне края, 10% — это слишком 
маленький процент освоения.
Дарья Эйсфельд, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Средств для обеспечения реали-
зации закона в 2013 году и так немно-
го — всего 5 млн руб., а мы слышим, что 

освоено всего 10%! И это в то время, ког-
да как раз наступил период повышенной 
пожаро опасности. Закон предусматри-
вает финансирование индивидуальных 
средств защиты, комплектов форменной 
одежды, боевой одежды пожарного, сна-
ряжения и т. д. На сегодняшний день все 
средства так и находятся в организации 
«Общественное учреждение «Добровольная 
пожарная команда». Приобретение снаря-
жения осуществлено всего для пяти-шести 
добровольных пожарных команд (!). Нет 
понимания, по какому принципу распре-
деляются средства, какова общая потреб-
ность. Всё это недоработки исполнитель-
ных органов власти на местах.
Непонятными остаются также меры 

материальной поддержки доброволь-
цев. В Кудымкарском муниципальном 
районе единственной льготой для них 
является упрощённая схема уплаты 
земельного налога. Обращаясь снова к 
опыту всё той же Хорватии, Олег Попов 
отметил, что содержание добровольных 
пожарных команд в соотношении 50 на 
50 финансируется регионом и муници-
палитетом: «В своём регионе доброво-
лец тушит бесплатно, в другом — полу-
чает 7 евро в час и оплату гостиницы 
для полноценного отдыха».
Контрольно-счётная палата Пермского 

края определяет сложность с оказанием 
материальной поддержки добровольным 
пожарным бригадам в связи с тем, что 
источником финансирования ДПО явля-
ются собственные средства и пожертво-
вания, а значит, не зная размеров этих 
средств, нельзя определить размеры суб-
сидий для материальной поддержки.
Другой проблемой функционирова-

ния пожарных бригад является отсут-
ствие соответствующих помещений. 
Галина Симанова обратила внимание 
краевых законодателей на то, что сей-
час добровольные пожарные команды в 
Кудымкарском районе располагаются в 
основном в разного рода гаражах, мало 
приспособленных для организации там 
полноценного пожарного депо.

В конце обсуждения было предло-
жено несколько возможных вариан-
тов улучшения состояния доброволь-
ных пожарных бригад в Пермском 
крае. Елена Егорова внесла предложе-
ние о включении добровольных пожар-
ных бригад в Программу финанси-
рования некоммерческих социально 
ориентированных организаций. Дарья 

Эйсфельд заметила, что необходимо 
принять акты, которые бы регламен-
тировали материальную, консультаци-
онную и другую поддержку, предусмо-
тренную законом.
Председатель Земского собрания 

Кудымкарского муниципального райо-
на Александр Нечаев предположил, что 
в первую очередь нужно ответить на 
вопрос, являются ли добровольцы заме-
ной профессиональных пожарных или 
нет: «Пока на уровне субъекта не будет 
точного понимания, муниципалите-
ты не смогут двигаться в правильном 
направлении».
Дарья Эйсфельд:
— К сожалению, мы в очередной раз 

столкнулись с ситуацией, когда существу-
ет закон — надо сказать, очень важный, 
но его реализация находится на крайне 
низком уровне. Между тем мировая прак-
тика показывает, что ключевым звеном 
в осуществлении комплексных мер по обе-
спечению пожарной безопасности являют-
ся именно добровольные пожарные коман-
ды, дружины.
Подводя итоги заседания, председа-

тель комитета Сергей Клепцин отме-
тил, что «появилось больше вопросов, 
чем ответов». В конце заседания комите-
та был принят проект решения, соглас-
но которому правительству Пермско-
го края рекомендуется «рассмотреть 
возможность разработки государствен-
ной программы по поддержке и разви-
тию добровольной пожарной охраны 
с учётом пожеланий муниципально-
го руководства и реальных имеющих-
ся средств», максимально эффективно 
распределить бюджетные средства до 
конца года и активизировать процесс 
регистрации добровольных пожарных 
команд, а органам местного самоуправ-
ления «предусмотреть при разработке 
программ развития территорий меро-
приятия по развитию добровольной 
пожарной охраны». ■

«ВДПО, к сожалению, не нашло 
взаимопонимания с муниципалитетами»

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Пермского края:

— Закон о добровольной пожарной охране существует третий год, но мы 
получаем информацию с мест о том, что в ряде территорий вопрос не сдви-
гается с места, а там, где добровольные бригады создаются, муниципалите-
ты не понимают, как взаимодействовать с краем, собственники не понима-
ют, могут ли они рассчитывать на компенсацию своих затрат. Ведь если эта 
команда организована и выезжает в другое село, они должны получать неко-
торую компенсацию амортизации оборудования, затрат на воду.
Для объединения всех добровольцев края было создано специальное крае-

вое учреждение (ВДПО), которое, как мы увидели, к сожалению, не нашло вза-
имопонимания с муниципалитетами. Поэтому мы считаем, что закон требу-
ет корректировки в соответствии с реальностью, но эта корректировка должна 
проходить не с точки зрения увеличения средств, что маловероятно в связи с 
дефицитом бюджета, а с точки зрения эффективности расходования уже име-
ющихся. Здесь начинаются проблемы.
Дело в том, что алгоритм, предлагаемый ВДПО, крайне непонятен муници-

палитетам. Это выражается, в частнос ти, в счёте к одному из поселений Коми, 
который мы увидели. Вопросы возникли у депутатов по содержанию статьи 
«прочие расходы». Ещё ряд статей вызывает сомнения и требует разьясне-
ния — оплата водителей, ГСМ. 
Вопросы возникают и из-за того, что Коми округ — дотационный регион, 

поэтому он не может потратить 1 млн руб. на создание добровольных бригад. 
На каком основании должны быть перечислены эти средства? Ведь добро-
вольцы сами берут на себя соответствующие обязательства. Понятно, что они 
должны получить оборудование, деньги на которое уже заведены в краевой 
бюджет. Тогда за что поселения должны платить? В этом основной «камень 
преткновения» — непонятны механизмы перечисления. Никто не сомневает-
ся, что требования ВДПО законны, но есть сомнения в размере запрашивае-
мых средств.
Передавая краевые полномочия на местный уровень, мы должны пони-

мать, что для реализации этих полномочий должен быть передан и финан-
совый инструмент, без этого всё остаётся всего лишь благими пожеланиями.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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Виктор Басаргин оказался 
эффективным региональным лоббистом, 
не замеченным на федеральном уровне
«Независимая газета» составила список лучших лоббистов России. Исследова-
ние проводилось по итогам мая. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
оказался в списке региональных лидеров-лоббистов с сильной эффективнос-
тью, где разделил 12-13-е места с губернатором Самарской области Николаем 
Меркушкиным. Списку сильных лоббистов предшествует список очень силь-
ных.
Кроме того, «Независимая газета» составила рейтинг 100 ведущих полити-

ков России, при этом в нём участвуют и представители бизнес-структур.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводит-

ся методом закрытого анкетирования. В июне 2013 года в нём приняли учас-
тие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представите-
ли политических партий. Экспертам задаётся следующий вопрос: «Как бы вы 
оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, прави-
тельстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?» 
В этот список Виктор Басаргин уже не вошёл. Примечательно, что в мае 

«Независимая газета» проводила аналогичный опрос, по итогам которого 
Басаргин попал в группу политиков с сильным влиянием.
В группу экспертов входят Виктор Ермаков (Российское агентство поддерж-

ки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль («Финансовая газета», «Новая 
газета»); Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), Игорь Харичев 
(Центр прикладных избирательных технологий), Михаил Сергеев («Независи-
мая газета»), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк 
Урнов (фонд аналитических программ «Экспертиза»), Юрий Бондаренко (фонд 
«Возвращение»), Александр Тутушкин (аналитик), Сергей Туранов (Агентство 
экономических новостей), Шод Муладжанов (газета «Московская правда»), 
Юрий Якутин (газета «Экономика и жизнь») и другие.

Заканчивается выдвижение кандидатов 
на довыборы в краевой парламент

Как сообщили «Новому компаньону» в территориальной избирательной 
комиссии Соликамского района, о выдвижении своих кандидатур на довы-
борах по округу №13 в краевое Законодательное собрание по состоянию на 
1 июля заявили семь человек.
Среди желающих побороться за мандат — заместитель главы администра-

ции Соликамска Евгения Насекина («Единая Россия»), предприниматель Алек-
сей Попов («Справедливая Россия»), главный врач поликлиники №13 г. Перми 
Андрей Яборов, директор по продажам и логистике ОАО «Соликамскбумпром» 
Юрий Фисюк, психолог Татьяна Дума, руководитель регионального отделе-
ния партии «Защитники отечества» Эдуард Московскин. По спискам ЛДПР 
также выдвинута инженер Наталья Пастухова, однако в настоящее время она 
ещё не предоставила необходимые документы в теризбирком.
Выдвижение кандидатур заканчивается 1 июля.
Напомним, довыборы по округу №13 в краевое Законодательное собрание 

состоятся 8 сентября. Мандат стал вакантным после перехода Геннадия Туш-
нолобова на работу в краевое правительство.

«Я думаю, 
что в Законодательном собрании 
не хватает женщин»
Политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» 26 июня под-
держал кандидатуру Евгении Насекиной в качестве кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Пермского края второго созыва на дополнитель-
ных выборах по одномандатному избирательному округу №13.
Евгения Насекина занимает пост заместителя главы администрации Соли-

камска, где курирует социальный блок.
Евгения Насекина, заместитель главы администрации Соликамска:
— Александровский и Соликамский районы я знаю досконально. Решение пойти 

на выборы согласовано с главой Соликамска.
В ответ на реплику из зала о том, что депутаты по округу №13 «часто берут 

самоотвод», Насекина ответила, что она самоотвод не возьмёт.
«Я думаю, что в Законодательном собрании не хватает женщин», — доба-

вила Евгения Насекина. (В настоящее время среди депутатов краевого парла-
мента насчитывается восемь женщин: Ксения Айтакова, Елена Гилязова, Ири-
на Ивенских, Елена Зырянова, Ирина Корюкина, Ольга Рогожникова, Лилия 
Ширяева и Дарья Эйсфельд.)
Кроме того, на заседании была принята предвыборная программа, с кото-

рой Насекина пойдёт на выборы.
Николай Яшин, заместитель секретаря регионального отделения 

партии «Единая Россия»:
— Программа, конечно, требует доработки применительно к конкретному 

району. Необходимо внести планы по дорожному и капитальному строитель-
ству. Ещё один слабый момент, который нужно учесть, — это ЖКХ.
По словам Яшина, доработкой программы займётся Валерий Сухих. Пред-

выборная программа, взятая за основу, была разработана на базе майских ука-
зов президента России и программы социально-экономического развития 
Пермского края.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С
начала я ставила перед собой 
вопрос: надо ли, чтобы этот 
институт был на уровне 
исполнительной власти? Или 
лучше, чтобы он, как и упол-

номоченный по правам человека, рабо-
тал на парламентском уровне? Но я пре-
красно понимаю, что уполномоченный 
по правам предпринимателей — это 
очень специальный институт.
Права человека определяются по 

постоянным признакам. Ребёнок, жен-
щина, инвалид — это постоянные при-
знаки (половые, этнические и др.), по 
которым общество, государство опреде-
ляет специальные меры поддержки. А 
предприниматель — это переменная. 
Сегодня человек занимается биз-

несом, завтра он может заниматься 
чем-то другим. Сам бизнес — малый 
и средний — в России находится в ста-
дии становления. Появляется необхо-
димость института дополнительных 
гарантий, который будет способствовать 
реализации прав предпринимателей на 
занятие самостоятельной экономиче-
ской деятельностью. Эта специфика при-
водит нас к тому, что высока ответствен-
ность государства за то, чтобы условия 
работы предпринимателей были ком-
фортными. Поэтому, вероятно, сам 
институт бизнес-омбудсмена должен 
быть в тандеме, близко, рядом, вместе с 
органами государственного управления.
Кроме того, сегодня мы видим госу-

дарственную политику, направленную 
на поддержку и развитие малого и сред-
него бизнеса. И то, что сегодня рядом с 
губернатором появляется специальный 
институт, который выступает от имени 
предпринимателей, мне кажется, только 
усилит эту государственную политику.
Для решения проблем предприни-

мателей бизнес-омбудсмен вольно или 
невольно будет обращаться к губерна-
тору как к представителю государства, 
который объединяет в координацион-
ном варианте все надзорные органы, все 
субъекты профилактики преступности и 
т. д. Это позволит системно реагировать 

на жалобы, поступающие от предприни-
мателей.
Но риски в связи с работой бизнес-

омбудсмена в структуре исполнитель-
ной власти, о которых говорили депу-
таты Законодательного собрания, 
конечно, есть. Не случайно же уполно-
моченный — это всегда персонифици-
рованная фигура, это всегда личность. 
И я думаю, что у Вячеслава Белова есть 
опыт самостоятельной работы — и руко-
водителем очень серьёзного государ-
ственного ведомства, и в бизнесе. Состо-
яние независимости, на мой взгляд, 
создаётся не извне, оно внутри человека.
Таким образом, сегодня в Пермском 

крае несколько разных моделей инсти-
тута уполномоченного по тем или иным 
правам. Есть универсальный или общий 
омбудсмен — уполномоченный по пра-
вам человека. Есть три специальных 
омбудсмена — по правам ребёнка, по пра-
вам предпринимателей (в случае, если 
будет принят закон) и по финансам. Они 
разные по принадлежности — есть пар-
ламентский омбудсмен, есть уполномо-
ченный, встроенный в структуру испол-
нительной власти, есть корпоративный 
омбудсмен. Практически весь спектр.
Появилась информация, что в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов субъектам будут даны рекоменда-
ции рассмотреть вопрос о создании ещё 
одного уполномоченного. По сути, мы 
можем пойти по так называемой швед-
ской модели — у них есть несколько 
парламентских омбудсменов и несколь-
ко специальных. Скорее всего, мы приш-
ли к тому, что и у нас может быть ещё 
несколько специальных омбудсменов. 
Но если ситуация будет развиваться в 
этом направлении, то в Пермском крае 
надо принять концепцию защиты прав 
человека и определить концепцию раз-
вития этого института, чтобы это не 
зависело от инициативы того или иного 
субъекта законодательной инициативы, 
а чтобы мы посмотрели в комплексе, 
какая модель защиты прав будет опти-
мальной. ■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оптимальная 
защита
Число омбудсменов в Пермском крае 
может увеличиться до пяти

Депутатам краевого Зако-
нодательного собрания 
предстоит принять закон 
об уполномоченном по 
правам предпринимате-
лей в Пермском крае. Пред-
полагается, что институт 
бизнес-омбудсмена будет 
находиться в структуре 
исполнительной власти, 
выходить непосредственно 
на губернатора. Это будет 
отдельный государствен-
ный орган со своим аппара-
том, что подчёркивает ста-
тус этого института.

Т  М , 
     
    П  
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
рамках гражданского форума 
«Доступная среда — для всех» 
представители министерств 
и ведомств Пермского края, 
муниципалитетов и бизне-

са обсудили роль органов власти в созда-
нии доступной среды в Пермском крае.

«Впервые на одной площадке собра-
лись представители власти, бизнеса, 
маломобильные люди, — констатиро-
вала председатель Пермской краевой 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Вера Шишкина. — У каждо-
го — своя правда. Но, думаю, в Перм-
ском крае можно договориться».
По мнению Шишкиной, ответствен-

ность за создание доступной среды 
должны взять власти.

«Под этой ответственностью я пони-
маю создание нормативных докумен-
тов, которые ответственность возлага-
ют. Например, в министерствах должны 
появиться конкретные люди, отвечаю-
щие за создание доступной среды. Ана-
логичный процесс нужно запустить в 
органах местного самоуправления», — 
пояснила Шишкина.
Этот же тезис выдвинула в рам-

ках одной из секций форума министр 
социального развития Пермского края 
Татьяна Абдуллина, отметив, что сей-
час в крае разрабатывается долгосроч-
ная целевая программа «Доступная сре-
да. Реабилитация и создание условий 
для социальной интеграции инвали-
дов Пермского края на 2014-2017 годы». 
Однако, по мнению Абдуллиной, в пра-
вительстве до сих пор нет чёткого пони-
мания того, кто ответственен за реше-
ние проблем маломобильных групп 
населения. В связи с этим разрабатыва-
ется регламент взаимодействия органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Пермского края.
На серьёзную проблему профессио-

нального уровня управленцев указала и 
уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае Татьяна Марголина.
Сегодня несовершенство федераль-

ного законодательства не даёт воз-
можности в полной мере добиваться 
соответствия зданий строительным нор-
мативам, уверен член Национального 
объединения проектировщиков Сергей 
Шамарин.

«Проектировщики вынуждены выпол-
нять минимальные требования для инва-
лидов — но они либо незаметны, либо 
неказисты. Качество теряется при стро-
ительстве. Автор всегда заинтересован в 
том, чтобы работы были выполнены по 
проекту. А так как заключение договора 
об авторском надзоре не является обяза-
тельным, то строитель не приглашает 
автора, чтобы иметь возможность упрос-
тить проект», — отметил архитектор.

«Для девелопера гораздо проще запро-
ектировать объект, который не обладает 
признаками социально значимого. Для 
него нет требований доступности для 
маломобильных граждан. Потом соб-
ственник вправе переделать его и под 
аптеку», — указал на пробелы в зако-
нах и. о. начальника департамента гра-
достроительства и архитектуры админи-
страции Перми Дмитрий Лапшин.
Кроме того, в зданиях до трёх эта-

жей и площадью до 1 тыс. кв. м соблю-
дение стандартов и норм для удобства 
маломобильных групп не обязательно 
по закону. Такие здания не требуют экс-
пертизы и, соответственно, к ним нель-
зя предъявить претензии за недоступ-
ность.
По итогам форума в профессиональ-

ном сообществе архитекторов, проек-
тировщиков, строителей было принято 
решение обратиться в Госдуму с предло-
жением измененить некоторые положе-
ния в законодательстве.

«Я думаю, что первые результаты по 
созданию безбарьерной среды появят-
ся лет через 10», — предположил Шама-
рин.
В системе образования видимые 

изменения нормативов были закрепле-
ны уже в прошлом году. Как сообщила 
министр образования Пермского края 
Раиса Кассина, с 2012 года проектно-
сметная документация на строитель-
ство новых зданий требует обеспечить 
доступность помещений для мало-
мобильных людей. По её словам, важно, 
чтобы краевые шаги были подхвачены 
мотивацией внутри школ.
Сегодня действует долгосрочная 

целевая программа «Реабилитация 
инвалидов на 2012-2014 годы», на реа-
лизацию которой в бюджете края зало-
жено 30 млн руб. Однако, как отметил 
на форуме губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, «размер проблемы на 
порядок больше»: «Мы отстаём от сосе-
дей. Необходимо разработать норматив-
ную базу и определить приоритеты».
Министерство социального разви-

тия Пермского края подготовило про-
ект новой программы, разработанной 
на основании требований федераль-
ной программы «Доступная среда», что-
бы иметь возможность получить феде-
ральное софинансирование. Программа 
рассчитана на период с 2014 по 2017 
год. В рамках реализации первого эта-
па (2014 год) планируется дать оцен-
ку доступности объектов социальной 
инфраструктуры Пермского края, раз-
работать нормативные правовые акты. 
На второй этап реализации программы 
(2015-2017 годы) намечены мероприя-
тия по созданию условий для обеспече-
ния доступности социальных объектов 

и приоритетных для мало мобильных 
групп населения мест. Финансирование 
будет осуществляться за счёт средств 
бюджета Пермского края, федерально-
го бюджета и бюджетов органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований края. Общая потребность 
финансового обеспечения программы 
из бюджета Пермского края составляет 
86,6 млн руб.

Срок внесения предложений в концеп-
цию долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда» — 1 июля. До 10 июля 
документ планируется внести на обсуж-
дение профильного комитета, чтобы рас-
смотреть вопрос на августовской «пленар-
ке» краевого парламента. К этому времени 
будет подготовлен проект программы с 
финансовыми потребностями, чтобы вне-
сти расходные обязательства в бюджет. ■

ПРОБЛЕМА

Преодолевая барьеры
Вопросы доступности среды для маломобильных групп населения 
поставили краевых законодателей в тупик

М  З

Форум, посвящённый решению проблем маломобиль-
ных групп населения, который прошёл в Перми 21 июня, 
продемонстрировал несовершенство местных правовых 
актов и отсутствие ответственных за решение проблем на 
всех уровнях власти.

Лев Гутман, генеральный директор экспертно-консультационного 
центра «Эврика» (Санкт-Петербург):

— На региональном уровне, не дожидаясь совершенствования федерального 
законодательства, в первую очередь целесообразно разрабатывать и утверж-
дать территориальные строительные нормы, которые утвердит министер-
ство строительства Пермского края. Кроме того, необходимо разрабатывать 
регламенты для подведомственных учреждений министерствам спорта, куль-
туры, здравоохранения. То, что я увидел в Перми, далеко от совершенства, рабо-
ты — непочатый край. Каждый интерпретирует положения нормативных 
документов так, как ему хочется, или так, как позволяют финансы или квалифи-
кация рабочих. Прокуратура следит за этим и штрафует владельцев объектов, 
не обеспечивающих исполнение закона. Но эти меры — не самые эффективные.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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ОБЩЕСТВО

С
удебные слушания 27 июня 
начались с ходатайства Аги-
шева о проведении их в 
закрытом заседании, без при-
сутствия прессы. Такую необ-

ходимость он объяснил наличием в уго-
ловном деле персональных данных, 
а также сведений о состоянии здоро-
вья и имущественном положении. Ког-
да судья Житникова разъяснила пра-
вила ст. 241 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ («Гласность»), обвиняемый 
снял своё ходатайство с рассмотрения.
Затем адвокат Алексей Иванов попро-

сил приобщить ряд документов, в том 
числе распоряжение губернатора Вик-
тора Басаргина о включении Агишева в 
свой общественный политсовет.
Прокурор Элина Токарева высказа-

лась в поддержку полиции, предло-
жившей избрать обвиняемому меру 
пресечения в виде денежного зало-
га на сумму 40 млн руб. «В одно про-
изводство сейчас соединены три уго-
ловных дела о тяжких преступлениях. 
Агишев ранее судим, имеет доли в ком-
мерческих компаниях, поэтому размер 
денежного залога представляется пра-
вильным», — заявила сотрудница над-
зорного органа.
Напомним, следственная часть ГСУ 

краевого главка МВД России возбуди-
ла уголовные дела в отношении бывше-

го гендиректора ООО «Пермрегионгаз» 
Агишева 1 марта 2012 года по призна-
кам злоупотребления полномочиями. 
4 февраля 2013 года было начато рас-
следование по подозрению его в особо 
крупной растрате с использованием слу-
жебного положения. А 26 апреля бывше-
го депутата краевого парламента запо-
дозрили в групповом особо крупном 
мошенничестве, совершённом по пред-
варительному сговору с бывшим гене-
ральным менеджером Пермской реги-
ональной общественной организации 
«Профессио нальный баскетбольный 
клуб «Урал-Грейт» Виталием Вьюговым. 
21 и 24 июня каждому из фигурантов 
предъявили обвинения.
Полиция установила, что 27 декабря 

2005 года Агишев как физическое лицо 
заключил «Соглашение о сотрудничест-
ве в сфере развития спорта высших 
достижений» с Пермским краем. Соглас-
но документу, он лично стал инвесто-
ром «Урал-Грейта» и принял на себя 
руководство этой общественной орга-
низацией, включая кадровую политику, 
принципы взаимоотношений со спон-
сорами и ответственность за результат 
деятельности баскетбольного клуба.
По действующему краевому закону, 

спортивным командам суперлиги, выс-
шей лиги или премьер-лиги с 1 янва-
ря 2008 года оказывалась финансовая 

помощь из бюджета в размере не менее 
50% от расходов на их содержание.
Накануне вступления закона в силу, 

28 декабря 2007 года, президент «Урал-
Грейта» олимпийский чемпион Сергей 
Белов и руководитель краевого агент-
ства по спорту и физической культуре 
Александр Ивонин подписали договор 
на выполнение госзадания. В частнос-
ти, клуб обязался не менее 50% объё-
ма госзадания по участию в баскетболь-
ном чемпионате России среди мужских 
команд суперлиги выполнить за счёт 
собственных и привлечённых денежных 
средств. Агентство поручилось ежеквар-
тально перечислять клубу бюджетные 
деньги в предусмотренных объёмах.

«В феврале 2008 года Агишев А. В., 
осознавая, что занимающий официаль-
ную должность президента... Белов С. А., 
в силу своих собственных качеств, боль-
шого авторитета в спорте и личной 
порядочности, не согласится выпол-
нять явно незаконные указания Аги-
шева А. В., отстранил Белова С. А. от 
управления..., организовал изменения 
в уставы..., в соответствии с которыми 
была введена новая должность гене-
рального менеджера организации... На 
должность... Агишевым был назначен 
полностью ему подконтрольный Вью-
гов В. Ю.», — говорится в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого.
По версии следствия, осенью 2008 года 

у Агишева «возник преступный умысел на 
хищение путём обмана государственных 
денежных средств из бюджета Пермского 
края под предлогом увеличения бюджет-
ного финансирования подконтрольного 
ему» баскетбольного клуба. Для исполне-
ния преступления, сокрытия его следов, 
осложнения контроля за движением похи-
щенных денег Агишев решил использо-
вать подконтрольные фирмы ООО «Типо-
графия «Лазурь» и ООО «Конфиденс».
Единоличным учредителем первой 

выступал сам Андрей Агишев, генераль-
ным директором являлся его брат Алек-
сей Агишев. Вторая компания до 22 

февраля 2009 года была оформлена на 
номинального владельца Светлану Буш-
кову — тёщу Андрея Агишева. Потом 
стала числиться за Дарьей Колмако-
вой — сестрой жены Алексея Агишева.

«Реализуя свой преступный умы-
сел, Агишев А. В. организовал перечис-
ление неустановленным следствием 
лицом с использованием дистанцион-
ной системы «клиент-банк» 01.12.2008 г. 
со счёта ООО «Конфиденс»... в ОАО «Эко-
промбанк»... 20 000 000 руб. с фиктив-
ным назначением платежа «Пожертво-
вание по договору пожертвования от 
27.11.2007 г., сумма 20 000 000» на счёт 
«Урал-Грейта», полагают в полиции. В 
тот же день генеральный менеджер 
клуба Вьюгов купил в Экопромбанке 
два векселя номинальной стоимостью 
по 10 млн руб. каждый. Затем «по указа-
нию Агишева» ценные бумаги были без-
возмездно переданы в ООО «Типогра-
фия «Лазурь» и предъявлены к оплате в 
Экопромбанк. Вырученные 20 млн руб. 
поступили на счёт типографии.
По той же схеме 4 декабря 2008 года 

типография перечислила в банк 20 млн 
руб. как пожертвование «Урал-Грейту». 
Клуб купил векселя, безвозмездно пере-
дал их ООО «Конфиденс», которое про-
дало бумаги банку. ООО «Конфиденс» 
8 декабря повторило знакомые операции.

«В результате организованных Агише-
вым притворных последовательных пла-
тёжных операций в период с 01.12.2008 г. 
по 15.12.2008 г.... была создана види-
мость получения ПРОО «Профессиональ-
ный баскетбольный клуб «Урал-Грейт» 
внебюджетных денежных средств в сум-
ме 60 000 000 руб. под видом пожертво-
ваний», — считает следствие.

«Обманутый в результате указанных 
преступных действий» руководитель 
краевого агентства по спорту Алексей 
Ивонин подписал 19 декабря 2008 года 
дополнительное соглашение с гене-
ральным менеджером Виктором Вьюго-
вым, увеличив объём бюджетных обяза-
тельств перед клубом на 60 млн руб. 

ПРОЦЕСС

Баскетболь
От обвинения в казнокрадстве 
политсоветнику губернатора Андрею Агишеву 
стало нехорошо

М  Л

Отбывающий двухлетний условный срок за незакон-
ное предпринимательство бывший депутат краевого пар-
ламента Андрей Агишев 27 июня опять предстал перед 
Ленинским районным судом Перми. Судья Ирина Житни-
кова, вынесшая 11 декабря 2012 года обвинительный при-
говор, теперь избрала ему меру пресечения как обвиняе-
мому в мошенничестве и двух растратах с общим ущербом 
55,5 млн руб. Потерпевшим по новому уголовному делу 
признан Пермский край. Назначив денежный залог в раз-
мере 10 млн руб., суд отметил: за каждое из этих престу-
плений предусмотрено только лишение свободы.

ЦИТАТЫ

— По части хищения 30 млн руб. бюджетных средств, вменённого мне совмест-
но с Вьюговым, — ложь от начала до конца. Бюджет Пермского края не пострадал 
ни на копейку. Все средства, выплаченные «Урал-Грейту», потрачены строго целе-
вым образом. Ни правительство Пермского края, ни минфин, ни агентство по спор-
ту не заявляли о похищенных миллионах по одной простой причине — хищений 
не было.
Следователь об этом прекрасно знает, даже без запросов в КСП и экспертиз. Он 

знает, что ответом экспертов и специалистов будет вывод об отсутствии хищений. 
Поэтому сейчас последуют стоны на тему: «Вот мы расследуем, расследуем, а нам 
справок об ущербе не выдают!»

В этой ситуации непонятно, почему следователь остановился на цифре в 30 млн 
руб. и общей сумме в 55,5 млн руб. Ничто ему не мешало накинуть сверху сотню-
другую миллионов.
По части займов, выданных «Пермрегионгазом» «Урал-Грейту» и якобы мною 

растраченных. В материалах дела находятся документы из арбитражного суда, 
которые давно переданы следствию...
В отчётности ПРГ давным-давно отражена прибыль по выданным займам. Полу-

ченная на счёт в виде процентов. Такой вот ущерб Пермскому краю.

Из записи в блоге agishev.livejournal.com от 25 июня

«Бюджет Пермского края не пострадал ни на копейку. 
Все средства, выплаченные «Урал-Грейту», потрачены строго целевым образом»

Андрей Агишев, предприниматель:
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ОБЩЕСТВО

Спортивный чиновник, «действуя под 
влиянием обмана», обратился к предсе-
дателю краевого правительства Валерию 
Сухих, и. о. министра финансов Перм-
ского края Ольге Антипиной с прось-
бой о софинансировании «Урал-Грейта». 
Краевое казначейство 22 и 24 декабря 
2008 года перечислило баскетбольному 
клубу более 57,8 млн руб., из которых 
30 млн руб. в итоге поступили на счёт 
фактически принадлежавшего Агише-
ву ООО «Конфиденс», пришли к выводу 
силовики.
Эпизоды о присвоении и растра-

те относятся к 2007 и 2009 годам. Аги-
шев с 18 января 2006 года возглавил 
ООО «Пермрегионгаз», где доли в 25,1% 
и 74,9% имели соответственно Перм-
ский край и ООО «Межрегионгаз». На 
основании договора беспроцентно-
го займа ООО «Пермрегионгаз» переве-
ло 28 декабря 2007 года «Урал-Грейту» 
5,5 млн руб. В установленный срок — 
до 1 декабря 2009 года — деньги не 
были возвращены: списаны в убытки. 
Полиция назвала сделку «притворной», 
совершённой Агишевым «с целью обо-
гащения контролируемого и используе-
мого для удовлетворения личных амби-
ций баскетбольного клуба».
Одним из покупателей топлива у воз-

главляемого Агишевым ООО «Перм-
регионгаз» значилось уже известное 
ООО «Конфиденс», оформленное на его 

тёщу Бушкову. Выплатив Бушковой за 
2008 год дивиденды в сумме 24,8 млн 
руб., компания в начале 2009 года 
задолжала поставщику газа 19,7 млн 
руб. Согласно полицейской версии, Аги-
шев использовал служебное положение, 
чтобы не погашать долг за счёт личных 
и семейных средств. Гендиректор ООО 
«Пермрегионагаз» заключил 10 марта 
2009 года, по мнению следствия, оче-
редную притворную сделку о беспро-
центном займе в размере 20 млн руб. 
для «Урал-Грейта». Деньги поступили 
на счёт баскетбольного клуба 11 марта 
и сразу же перечислены в ООО «Конфи-
денс». Уже 13 марта компания погасила 
недоимку за газ в размере необходимых 
19,7 млн руб.
Выступая 27 июня в Ленинском 

райсуде Перми, обвиняемый Аги-
шев заявил: «Следствие ведётся стран-
ным, несоответствующим закону обра-
зом. О возбуждении уголовного дела 
от 24 апреля 2013 года я узнал только 
24 июня, когда предъявили обвинение. 
В материалах нет ни одной справки об 
ущербе «Пермрегионагазу» и Пермско-
му краю. Все посылы следствия ничем 
не обоснованы, являются плодом фанта-
зии следователя».
Судья Житникова напомнила, что при 

избрании меры пресечения не рассмат-
риваются вопросы доказанности или 
недоказанности обвинения. Да, законом 

прописаны иные способы защиты. На 
действия или бездействие со стороны 
следователя можно пожаловаться либо 
руководителю следственного органа, 
либо надзирающему прокурору, либо в 
суд. Там обязаны проверить доводы всех 
сторон, а не только обиды обвиняемого. 
Так, в истории с незаконным предпри-
нимательством Агишев оспорил в суде 
возбуждение двух из трёх уголовных 
дел, соединённых в одно производство. 
Каждый раз жалобы признавались нео-
боснованными Ленинским районным и 
Пермским краевым судами.
Получив с июня 2004 года более 

24,3 млн руб. от сдачи в аренду офисно-
го здания по ул. Пушкина, 15 в Перми, 
подозреваемый в незаконном предпри-
нимательстве Агишев в мае 2009 года 
изменил прежние отношения. Вме-
сто договора аренды он заключил дого-
вор «О передаче права распоряжения 
и использования недвижимым иму-
ществом с правом извлечения дохо-
дов от этого имущества», передав зда-
ние в пользование за 1 тыс. руб. в месяц. 
«Данное обстоятельство также свиде-
тельствует о наличии у Агишева А. В. 
прямого умысла на осуществление 
незаконной предпринимательской дея-
тельности», — сказано в обвинительном 
приговоре от 11 декабря 2012 года.
Следственные действия по ново-

му уголовному делу, как стало извест-
но «Новому компаньону», продолжают-
ся. После их завершения потерпевшей 
стороне, обвиняемым и защите будет 
предоставлено право на ознакомление 
со всеми собранными уликами. Вмес-
то отсутствующих, по словам Агишева, 
справок о причинённом ущербе в мно-
готомном деле могут оказаться проку-
рорские иски, поданные от имени госу-

дарства. Обвиняемый посетовал в суде 
на свою участь:

«По поводу суммы в 40 миллионов... 
В ходатайстве следствия перечислены 
квартиры, где проживаю я и моя семья. 
На иждивении у меня... семь человек. 
Они проживают в квартирах, принадле-
жащих мне. Указанные доли в коммер-
ческих организациях не соответствуют 
действительности, так как некоторые 
организации прекратили свою деятель-
ность либо я там не участвую. Сведений 
о том, что доли приносят доход, нет... В 
2011 году Пермский краевой суд избрал 
мне залог в 5 млн руб., внесла супруга. 
Сейчас залог возвращён. Но с 2011 года 
моё имущественное положение только 
ухудшилось... У меня лично есть 1-2 млн 
руб. Прохожу обследование в стациона-
ре с 24 июня 2013 года. Профессор при-
мет решение о лечении».
В защиту обвиняемого Вьюгова пись-

менно выступил депутат краевого Зако-
нодательного собрания Алексей Бур-
нашов. Хвалебные характеристики на 
обвиняемого Агишева прислали сразу 
трое депутатов — Владимир Нелюбин, 
Александр Третьяков и Вадим Чебыкин.
До 10.00 10 июля обвиняемый обязан 

внести в краевое управление Судебно-
го департамента при Верховном суде РФ 
10 млн руб. наличными. В противном 
случае может быть избрана иная мера 
пресечения, постановила судья Житни-
кова. 
Обвиняемый вправе просить краевой 

суд об уменьшении залоговой суммы, 
прокуратура — об увеличении размера 
до 40 млн руб. 
Сторонам дано трое суток на обжа-

лование и оспаривание. С учётом двух 
выходных дней срок для апелляции 
истекает 2 июля. ■

Тёща Андрея Агишева задолжала 
«Ямалэнергоресурсу» 106 тыс. руб.

Пермский краевой суд 26 июня согласился со взысканием с пенсионерки Свет-
ланы Бушковой в пользу ООО «Ямалэнергоресурс» процентов за пользование 
чужими денежными средствами и госпошлины на общую сумму 106 071 руб. 
76 коп.
На слушание апелляционной жалобы Бушковой никто из сторон не явился. 

Судья Любовь Лядова доложила фабулу гражданского дела. Компания-истец 
28 октября 2009 года ошибочно перечислила ответчице 1 млн руб. Деньги 
затем пришлось возвратить законному владельцу. Но за пользование чужим 
миллионом с 29 октября 2009 года Бушкова получила иск на 167 258 руб. 
20 коп. Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск частично, решив 
взыс кать по процентам 100 тыс. руб.
Обе стороны ранее фигурировали в споре между бизнесменами Евгением 

Ремпелем и Андреем Агишевым о взыскании долга в 9,1 млн руб. Ответчик 
Агишев объяснял свою расписку от 30 июня 2009 года на эту сумму прикры-
тием «притворной сделки, которая, по существу, прикрывала корпоративные 
отношения». В рамках якобы заключённого устного соглашения истец Ремпель 
как участник ООО «Ямалэнергоресурс» с долей в 50% обязался проголосовать 
за выплату Бушковой 50% чистой прибыли, а ответчик Агишев должен был 
выплатить ему 9,1 млн руб. Вступившим в законную силу решением Ленин-
ского райсуда Перми от 30 декабря 2010 года с Агишева взыскано более 9,8 млн 
руб. в виде основного долга, процентов, неустойки и судебных расходов.
Кроме того, Бушкова фигурирует в уголовных делах своего зятя. В деле о 

незаконном предпринимательстве, по которому Агишев 11 марта 2012 года 
осуждён на два года условного заключения, она числилась как единственный 
учредитель ООО «БДО Юникон Пермь». По делу Агишева о мошенничестве и 
растрате в особо крупном размере его тёща значится до 22 февраля 2009 года 
единственным учредителем ООО «Конфиденс» — получателем дивидендов за 
2008 год на сумму 24,8 млн руб.
Краевой суд 25 июня 2013 года не согласился с доводами ответчицы Буш-

ковой об отсутствии у неё денежных средств и необходимости снизить до 
44 147 руб. сумму выплаты для ООО «Ямалэнергоресурс». Решение о взыска-
нии свыше 106 тыс. руб. вступило в законную силу.

КСТАТИ

В интервью газете «Звезда» от 12 мая 2006 года, только-только заняв руково-
дящие кресла в ООО «Пермрегионгаз» и баскетбольном клубе «Урал-Грейт» — 
двукратном чемпионе России 2001 и 2002 годов, — Андрей Агишев говорил: 

«Моя супруга в один момент ощутила себя богатой женщиной. Как-то она при-
биралась в квартире и нашла пачку купюр — $20 тыс. И это её поразило больше, 
чем какие-нибудь другие события — покупка машины, приобретение квартиры... 

Клуб «Урал-Грейт» — единственный пример в Перми, когда из ничего получил-
ся качественный и востребованный продукт, известный на всю страну бренд. 
Я всегда болел за наш клуб, следил за его успехами и, когда он стал скатывать-
ся вниз, решился помочь. И потом, кто бы ещё стал помогать «Урал-Грейту», если 
не я? Администрация области относилась к нему как к чемодану без ручки: и бро-
сить жалко, и тащить неудобно. Вот и пришли к соглашению, а сейчас мне стало 
вдвойне интереснее заниматься этим делом».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ОБЩЕСТВО

Новый культурный 
бренд Прикамья

Весёлый, мудрый Сабантуй — непре-
взойдённое изобретение татарского 
народа. Возникнув в глубине веков, как 
символ окончания посевных работ, почи-
тающий труд земледельца, он дошёл до 
наших дней как праздник лета, торжество 
радости и веселья. В Пермском крае его в 
этом году с особенным размахом празд-
новали в селе Барда.
В этом году сельский праздник стал 

довольно претенциозным, главным обра-
зом потому, что на него делалась боль-
шая ставка краевых властей. Сабантуй в 
Барде стал ещё одной культурной инве-
стицией в будущее региона. И даже на 
фоне последнего завершившегося с успе-
хом фестиваля «Белые ночи» в «столи-
це», сельский праздник выглядел как ещё 
один культурный бренд Прикамья.
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Пермский край — это перекрёсток 

культур, народностей, языков. Праздни-
ки, подобные Сабантую, способствуют 

сближению народов. А также вносят свою 
лепту в культурное и социальное разви-
тие района. Такие торжества мы всяче-
ски будем поддерживать и в дальнейшем!
Программа IV Всероссийского сель-

ского Сабантуя изобиловала знаковы-
ми событиями: выступлениями именитых 
артистов, профессиональными соревно-
ваниями по национальной борьбе, кон-
ными скачками и театральными флеш-
мобами.
На праздник в Барду приехали деле-

гации из 35 регионов России. Участие в 
этом мероприятии приняли вице-премьер 
правительства Республики Башкортостан 
Салават Сагитов, президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.
Салават Сагитов, вице-премьер 

правительства Республики Башкорто-
стан:

— Направление по проведению Сабан-
туя вне Татарстана и Башкорто-
стана — очень правильное. Это очень 
важно, поддерживать татарские и баш-
кирские традиции за пределами республик. 
Это дань памяти, дань истории и здра-
вый взгляд в будущее: культура народа, 

который в числе других населяет Перм-
ский край, должна развиваться и укре-
плять социальные связи, наполнять сво-
им богатством общую культуру региона 
и страны.
Рустам Минниханов, президент 

Республики Татарстан:
— Я отмечу, что губернатор Перм-

ского края Виктор Басаргин заинтере-
сован в сохранении и развитии нацио-
нальных традиций и культуры народов, 
живущих на территории региона. Пока-
затель — сегодняшнее торжество. 
Очень хорошо выбрано место и все спла-
нировано. Сабантуй собрал и объединил 
здесь всех, вне зависимости от нацио-
нальности, от места жительства. Это 
дорогого стоит!
Праздник состоялся во многом благо-

даря эффективным совместным действи-
ям региональных властей и пермского 
«ЛУКОЙЛа». Одним из главных партнё-
ров в организации и проведении Сабан-
туя в Барде в этом году выступила ком-
пания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Сотрудничество 
Пермского края и Группы предприятий 
«ЛУКОЙЛ» в Прикамье — это уже целая 

история, которая вмещает целый ряд 
важных и значимых этапов.
Александр Лейфрид, представи-

тель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Традицию празднования Сабантуя 
можно назвать достоянием края. Кто 
бы мог подумать, что из начинавшего-
ся когда-то сельского праздника сейчас 
получится торжество такого масшта-
ба и уровня! Приятно осознавать, что в 
этом есть вклад каждого лукойловца.

Дань традициям, 
или взгляд в будущее

На сцену в субботний день вышли 
такие знаменитости, как народный артист 
России и Татарстана, лауреат государ-
ственной премии Татарстана Ренат Ибра-
гимов, солист башкирской государствен-
ной оперы, обладатель многочисленных 
музыкальных премий Руслан Сайфутди-
нов, а также юные, но очень талантли-
вые артисты, которые дарили гостям свои 
песни на татарском и русском языках.

ТРАДИЦИИ

Веселись, народ — Сабантуй идёт!
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На одной из площадок Сабантуя в Бар-
де самые достойные соревновались в 
национальной борьбе «корэш». В Бар-
ду съехались сильнейшие спортсмены из 
Татарстана, Башкортостана, Пермского 
края и республики Марий Эл — победите-
ли и призёры различных первенств и чем-
пионатов. Но бесспорным победителем в 
этот день стал борец из Татарстана Радик 
Файзуллин.
Одним из самых зрелищных событий 

Сабантуя, конечно, стали конные скач-
ки. В этот раз в соревнованиях приня-
ли участие 50 лошадей из Башкорто-
стана, Татарстана, Марий Эл, Пермского 
края, Челябинской, Самарской, Киров-
ской областей. Честь Пермского края 
защищали представители Ординского, 
Кунгурского, Пермского, Чернушинско-
го, Чайковского, Соликамского и Бар-
дымского районов. Обладателем при-
за губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина на конных состязаниях IV Все-
российского сельского Сабантуя стал 
наездник Сергей Пономарёв, представ-
ляющий Пермский край, на гнедой Сим-
волике. Он стал обладателем приза 
губернатора Пермского края — автомо-
биля Нива-Шевроле.
Впервые в рамках празднования 

Сабантуя прошёл 1-й всероссийский 
забег тяжеловозов в русской упряжи 
с грузом 500 килограммов на дистан-
цию 2400 метров. Победу в этой схватке 
одержал жокей Алексей Югов из посёл-
ка Усть-Качка Пермского края и его конь 
Манхэттен. Приз победителю от компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» — автомобиль Нива 
Шевроле — вручил генеральный дирек-
тор Александр Лейфрид.
Отвлечься от скачек и поединков мож-

но было, отправившись гулять по этни-
ческим кварталам. Здесь можно было 
познакомиться с татарскими и башкир-
скими ремесленными изделиями, произ-
ведениями искусства, народного твор-
чества, украшениями, книгами на разных 
языках. Быт башкирского народа воссоз-
дан на выставках Национального музея 

Республики Башкортостан, Татышлинско-
го и Дюртюлинского районов республики. 
А передать образ жизни традиционной 
татарской деревни помогла экспозиция, 
подготовленная представителями Акта-
нышского района Республики Татарстан и 
гостями из села Кояново Пермского края.
Фануза Мальмагутова, глава Коя-

новского сельского поселения:
— Мы рады приветствовать гостей в 

старинной татарской избе: здесь собра-
ны утварь, ковры, паласы, люлька, убран-
ство молельной комнаты. Мы постара-
лись воссоздать всё в деталях. На столе 
традиционные татарские блюда: кош-
теле, чак-чак, шаньги, сладкий пирог.
На границах национальных кварта-

лов гостей встречали музыкой, хоровода-
ми и чак-чаком. Ещё одно сладкое блюдо 
для Сабантуя испекли в рекордном коли-
честве — «кош-теле», или «птичий язык», 
он же — «хворост» — весом в 202 кило-
грамма!

«Сабантуй — для нашего народа явля-
ется одним из самых почитаемых и в то 
же время весёлых праздников. В Барде 
он проводится ежегодно, мы всей семьёй 
непременно приходим на праздник. 
В этом году праздник стал ощутимо более 
пышным, масштабным и неожиданным! 
Отрадно, что традиции нашего народа 
живут, продолжаются, поддерживаются 
в крае и вызывают живой интерес», — 
поделилась впечатлениями жительница 
села Рамзия Тимганова.
Сабантуй в Барде собрал на своих пло-

щадках около 50 тысяч человек самых 
разных национальностей. Праздник был 
наполнен несколькими десятками раз-
личных событий: выступлениями твор-
ческих коллективов, дегустацией наци-
ональных блюд, выставками изделий 
национальных ремёсел, конными скачка-
ми, национальной борьбой, выступления-
ми команд КВН, народными забавами. 
Сабантуй, действительно, стал праздни-
ком единения и весомым аргументом на 
звание ещё одного удавшегося краевого 
культурного проекта.

ОБЩЕСТВО

реклама

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Валида» намерена построить экодеревню 
на севере Пермского края

Фирма международного туризма «Валида» приступает к реализации крупно-
го проекта в сфере въездного и внутреннего туризма — постройке загородного 
отеля нового формата в Чердынском районе.
Как сообщила директор ФМТ «Валида» Елена Шперкина, компания получи-

ла в аренду на 49 лет участок в 3 га на окраине села Покча, на берегу Колвы. 
Сейчас идёт процесс межевания, после завершения которого «Валида» присту-
пит к реализации проекта экодеревни класса «люкс».
В проекте экодеревни «Покчинское подворье» — шесть коттеджей, банный 

комплекс, в который войдёт и баня «по-чёрному», ресторан, специализирую-
щийся на региональной кухне и дарах природы, а также спуск к воде и обуст-
ройство береговой линии.
Планируется, что туристической тематикой в «Покчинском подворье» 

будет знакомство с ремёслами, гастрономия, а также активный зимний 
отдых. В архитектуре экодеревни будут использованы традиционная пок-
чинская резьба по дереву и традиционные же строительные материалы. 
Руководство «Валиды» намерено собрать в селе элементы декора с разру-
шенных и разрушающихся домов, не имеющих статуса памятника архитек-
туры.
Открытие «Покчинского подворья» планируется в 2015 году.

В Чердыни открылся 
единственный в Пермском крае ИТЦ
Пока пермские туроператоры, производители сувенирной продукции и жур-
налисты продолжают оплакивать безвременное закрытие пермского Инфор-
мационного туристического центра (ИТЦ), который в минувшем году утра-
тил бюджетное финансирование, аналогичное учреждение открылось в 
Чердыни.
Особенность Чердынского ИТЦ в том, что он намерен существовать без 

бюджетных дотаций. Администрация Чердынского муниципального райо-
на пошла навстречу организаторам центра — фирме международного туриз-
ма «Валида» и некоммерческому партнёрству «ПереМаа», выдав им в безвоз-
мездное пользование помещение в историческом центре города, по адресу 
ул. Успенская, 58а. Помещение было отремонтировано под контролем Краево-
го центра охраны памятников, в нём установлено мультимедийное оборудо-
вание, открыт сувенирный киоск. Информационное обслуживание приезжих 
будет бесплатным, центр планирует получать доход от продажи путеводите-
лей и сувениров.
Как пояснил глава Чердынского района Юрий Чагин, в настоящее вре-

мя главенствующее место в экономике территории занимает лесозаготови-
тельная отрасль, в которой работают в основном заключённые исправитель-
но-трудовых учреждений, однако эта деятельность быстро сворачивается: в 
этом году ликвидируется шесть посёлков, в которых были размещены «зоны». 
В будущем район намерен выживать за счёт туризма: уже сейчас в Чердыни 
бывает до 70 тыс. туристов ежегодно.

Игорь Аверкиев предложил 
Дмитрию Рыболовлеву 
профинансировать PERMM
Исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь Аверки-
ев предложил несколько способов по организации фестиваля «Белые ночи» в 
2014 году.
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской 

палаты:
— «Белые ночи», я считаю, должны быть. Это пермский феномен. Этому фести-

валю нужно придать официальный статус авторского. То есть каждый год объ-
является всероссийский конкурс на главного режиссёра. Это максимально прозрач-
ная схема.
По словам Аверкиева, новый статус урегулирует конфликты с организатора-

ми аттракционов на фестивале в случаях, когда нет чётких объяснений отка-
зов. «Выбор развлечений прост: не подходит автору — и нет конфликта», — 
пояснил Аверкиев.
Игорь Аверкиев:
— Во всей деятельности должно быть направление фандрайзинга — это груп-

па людей, которые будут отвечать за поиск частных средств финансирования. 
Может быть, даже стоит ввести процент бюджетных денег — понятно, что их 
участие нужно сокращать. Возможности для этого есть, фестиваль стал всерос-
сийским событием. А власти не умеют этим заниматься, так что фандрайзинг 
можно отдать на аутсорсинг.
Отдельно Аверкиев предположил дальнейшую судьбу Музея современно-

го искусства PERMM, директор которого, Марат Гельман, 19 июня был уволен.
Игорь Аверкиев:
— Понятно, что финансирование PERMM будет сокращено, нужно искать 

очень серьёзного спонсора, который взял бы на себя личную ответственность. 
Можно обратиться к Рыболовлеву (бывший владелец ОАО «Уралкалий» — ред.) 
с этим — пусть это будет его личное дело. Без этого музей загнётся очень скоро. 
Если общественность и власть не войдут в переговоры с крупными «денежными 
мешками», то всё скоро закончится.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Когда в 2012 году Любовь Зай-
цева, руководитель губахинско-
го театра-студии «Доминанта», 
появилась в Пермском театре 
оперы и балета с необычным 

предложением, исполнительный дирек-
тор театра Анатолий Пичкалёв посмо-
трел на неё глазами, которые хочется 
назвать «квадратными». Балет на верши-
не горы?! Однако, представив это зрели-
ще и эффект от него, азартный руково-
дитель театра решил рискнуть. Так, год 
назад на вершине Крестовой горы на 
окраине Губахи появились сильфиды из 
балета «Шопениана», а посмотреть на них 
собралось более 5 тыс. зрителей из Губа-
хи, Березников, Чусового и Кизела.
Событие стало настолько памятным, 

что все — и организаторы, и зрители — 
очень хотели его повторить. Однако 

доставка на вершину горы оборудования 
и труппы, монтаж сцены, светового и зву-
кового оборудования — история неде-
шёвая. Не говоря уже об инфраструктуре 
«полевого театра», охране правопоряд-
ка, уборке мусора... Конечно, очень мно-
гое делалось силами волонтёров, в пер-
вую очередь — артистов «Доминанты», 
однако есть такие функции, которые 
волонтёрам не доверишь. Тогда пришли 
на помощь спонсоры, и спонсоры солид-
ные — компания Coca-Cola Hellenic и 
Фора-банк. Помогли Пермская финансо-
во-производственная группа, Юниаструм-
банк, банк «Урал ФД», компания «Про-
млизинг».
На двери театра «Доминанта» 28 июня 

красовалась надпись: «Все билеты в пар-
тер на «Балет на закате» проданы». Пар-
терные билеты стоили 500 руб. — солид-

ная сумма для жителей глубинки. Зато 
всё прочее пространство на вершине Кре-
стовой горы было абсолютно бесплат-
ным! Здесь вовсю разворачивались точки 
по продаже шашлыков, чебуреков и зна-
менитого губахинского кваса, а вот тор-
говля спиртным была запрещена, и, надо 
признать, пьяных почти не было.
Въезд на гору был закрыт — иначе она 

вся была бы заставлена машинами. Зри-
тели поднимались на гору пешком, ориен-
тируясь по многочисленным указателям 
с надписью «балет» и стрелкой. Посте-
пенно живописные скалы, амфитеатром 
окружающие импровизированную сце-
ническую площадку, заполнялись наро-
дом. Приходили компаниями, парочками, 
семьями — с детьми, колясками, собач-
ками... Делились воспоминаниями о про-
шлогоднем балете — многие пришли уже 
во второй раз. Счастливые обладатели 
билетов в партер рассаживались на рас-
кладных стульчиках и подушках перед 
самой сценой, кутаясь в пледы и застё-
гивая курточки. Градообразующее пред-
приятие Губахи — ОАО «Метафракс» — 
в этот день праздновало очередную 
годовщину образования компании, и его 
руководство пришло на балет в полном 
составе с многочисленными гостями в 

торжественных пиджаках. Председатель 
совета директоров «Метафракса» Армен 
Гарслян азартно аплодировал и снимал 
всё происходящее на телефон. Ведь он с 
самого начала горячо поверил в этот про-
ект и всячески помогал в его реализации. 
Во многом благодаря Гарсляну «Балету 
на закате» в Губахе всегда и везде был 
«зелёный свет».
После трёх недель почти тропической 

жары в Прикамье выдался первый про-
хладный вечер, а на вершине горы дул 
пронизывающий ветер. «В следующий 
раз надо будет бутылочку коньяка при-
хватить», — шутили зрители. Балери-
ны, выбегая со сцены в гримировальную 
палатку, тут же прятались под одея-
ла. «Танцевать при таком холоде — это 
настоящий подвиг», — сказал со сцены 
художественный руководитель пермской 
балетной труппы Алексей Мирошниченко. 
Особенно трудно приходилось кордеба-
лету: давали «белый» акт из «Лебединого 
озера», где «лебедям» приходится подол-
гу стоять в одной позе, да и в дивертис-
менте из «Щелкунчика», который был во 
втором отделении, тоже нередко прихо-
дится «обрамлять» сцену.
Выступая перед началом спектакля, 

глава Губахинского муниципального рай-
она Александр Борисов говорил о том, как 
благодарны жители горнозаводской глу-
бинки за это событие: далеко не каждо-
му удаётся выбраться в Пермь на балет! 
Однако зрелище, которое довелось уви-
деть в тот вечер, было откровением и для 
балетных завсегдатаев, не пропускающих 
ни одну премьеру. Это было круто!
Светло-зелёный подлесок, обрамляю-

щий гору, холмистые дали, открывающи-
еся с вершины, не говоря уже о закате, 
образовали совершенно особые, живые, 
меняющиеся декорации. В кульминаци-
онный момент «Лебединого озера», когда 
Зигфрид давал клятву верности Одетте, 
ветер сорвал с одной стороны покрытие 
сцены, и «озеро» пошло волнами — то ли 
шутка природы, то ли спецэффект... Впе-
чатление от соединения природы и тан-
ца было настолько сильным, что не хоте-
лось эстетствовать и обращать внимание 
на недостатки фонограммы или лёгкую 
несинхронность кордебалета.
Балет начался в 22.00, и время было 

рассчитано идеально: солнце опустилось 
за горизонт как раз в тот момент, когда 
принц Щелкунчик торжественно поднял 
на руки принцессу Машу. На протяже-
нии двух отделений балета на небе разы-
грывался особый спектакль: конфигура-
ция облаков всё время менялась, окраска 
варьировалась от нежно-розовой до цве-
та расплавленного золота. Многотысяч-
ная толпа ощетинилась фотоаппарата-
ми, видеокамерами, планшетниками и 
смартфонами, но никакое фото, никакое 
видео не способно передать эффект этого 
живого зрелища.
Около полуночи артисты отправились 

в Пермь. Все тащили роскошные буке-
ты — губахинцы не поскупились! Когда 
автобусы отъезжали от подножия Кре-
стовой горы, горизонт всё ещё был розо-
вым. Всё-таки белые ночи — прекрас-
ный подарок природы, и в Пермском крае 
знают, как им пользоваться.

WEEKEND

«Лебеди» на закате
Жители Губахи второй раз стали зрителями удивительного спектакля, 
созданного искусством и природой
Среди ожесточённых споров о судьбе культуры в Пермском 
крае часто звучит мысль о том, что «культурные начинания 
должны быть долгосрочными», что они «должны преобразовы-
вать жизнь территории на годы вперёд». История с ландшафт-
ным театром в Губахе — прекрасная иллюстрация того, что 
культурная инициатива, вызвавшая массовый отклик, просто 
так не умирает.

Солнце опустилось за горизонт в финале «Щелкунчика»

ФОТО ИЦ СЕНАТОР
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Д
ля того чтобы реально оце-
нить, велик ли вклад Мара-
та Гельмана в пермскую 
культуру, надо бы посмо-
треть, чем Пермь жила до 
его пришествия. Взять, к 

примеру, 2006-й — год, когда Пермь 
была (а не воображала себя) настоящей 
(а не будущей) культурной столицей 
Поволжья. Тут даже развёрнутые описа-
ния не понадобятся — достаточно про-
стого перечисления.
Впервые прошли фестивали «Кам-

ва», «Джаз-лихорадка», «Сердце Пармы», 
Международный фестиваль органной 
музыки, конкурс модельеров «Красное 
платье», «Длинная музейная ночь» — все 
эти события стали с тех пор ежегодными 
и до сих пор не теряют своей популяр-
ности. Кроме того, были и фестивали, 
которые по разным причинам остались 
«одноразовыми», например, поэтические 
«Белые ночи в Юрятине» и фестиваль 
перформансов «Сквер», который блестя-
ще провела Наталья Шостина.
Год проходил под знаком Пастерна-

ка: в 2006-м как раз исполнилось 90 лет 
с момента его пребывания в Пермской 
губернии, и фонд «Юрятин» развернул-
ся вовсю — по городу проходили поэти-
ческие акции, студенты раздавали посе-
тителям торговых центров флаеры со 
стихами и фотографиями Пастернака, 
автобусные остановки украсились ана-
логичными постерами. 
Литературно-краеведческая конфе-

ренция «Любовь пространства» ста-
ла международной научной сенсацией. 
Литературоведы из 20 стран съезди-
ли во Всеволодо-Вильву, где внук поэта 
заложил кирпич в основание будущего 
дома-музея. Отголоски тех событий до 
сих пор оживляют старый горнозавод-
ский посёлок.
Одним из «пастернаковских» событий 

стала постановка мюзикла «Доктор Жива-
го» в Театре-Театре. Кроме того, здесь же 
состоялись премьеры «Гамлета» в поста-
новке Георгия Исаакяна, «Варваров» 
Бориса Мильграма, «Фантомаса» Анато-
лия Праудина, «Фигаро» Олега Рыбкина... 
В Театре оперы и балета Исаакян пре-

зентовал «Синдереллу» Массне, «Мазепу» 
Чайковского и его же «Иоланту», а Вла-
димир Васильев поставил балет «Сказ-
ка о Балде». В ТЮЗе Михаил Скоморо-
хов поставил великолепного «Чонкина». 
Именно в 2006 году национальную теат-
ральную премию «Золотая маска» полу-

чил Ballet Imperial в пермском исполне-
нии с Денисом Мацуевым за роялем.
Кино тоже снимали про Пастерна-

ка: в Перми побывала съёмочная груп-
па фильма «По следам доктора Живаго» 
из Австралии. Кроме того, Виктор Най-
мушин снял отличный документаль-
но-игровой фильм «Осоргин. Послесло-
вие к жизни», где писателя-эмигранта 
потрясающе сыграл скульптор Николай 
Хромов. Наконец, именно в этом году 
открылась «Пермская синематека».
Изобразительное искусство не чура-

лось «актуальщины», однако её при-
сутствие воспринималось скорее как 
курьёз, чем как основной тренд. Мно-
го веселья вызвали проекты екатерин-
бургской группы «Куда бегут собаки», а 
также акция Сергея Тетерина «Говоря-
щие памятники» (там, например, можно 
было прийти «на приём» к доктору Гра-
лю и пожаловаться на здоровье).
В Пермской государственной художе-

ственной галерее прошли две выстав-
ки, ставшие настоящими откровениями: 
«НеоЛит — книга художника» (куратор — 
Евгений Стрелков) и «Советский идеа-
лизм» (куратор — Екатерина Дёготь).
Краеведческий музей тогда готовился 

к переезду. Весь год культурное сообще-
ство сотрясали опасения: что же с ним 
будет? Всерьёз боялись, что музей ока-
жется уничтожен. Однако ближе к Ново-
му году было объявлено о создании 
новой концепции, и стало ясно, что у 
музея есть шанс, и очень неплохой.
Городскую среду, помимо остано-

вок с Пастернаком, украсили самые 

любимые пермяками скульптуры — 
«Пермяк — солёные уши» Рустама 
Исмагилова и памятник водопровод-
чику — тоже Исмагилова, только Рави-
ля. (Эх, не успел Алексей Матвеев тогда 
со своим памятником Попову; всего два 
года спустя, в 2008-м, он услышал от 
тогдашнего министра культуры Перм-
ского края Бориса Мильграма: «Это не 
мой проект», — и памятник изобретате-
лю радио «завис» на четыре с лишним 
года.)
В литературе торжествовала фантас-

тика: Алексей Лукьянов из Соликамска 
получил «Новую Пушкинскую премию» 
за повесть «Спаситель Петрограда», а 
Евгений Филенко выпустил в москов-
ских издательствах одновременно три 
своих книги. В Перми вышла «Террито-
рия бога» Юрия Асланьяна.
Гостями «культурной столицы 

Поволжья» стали фестиваль старинной 
музыки Early Music, фестиваль муль-
типликации «КРОК» и другие большие 
российские проекты.
Как-то, помнится, я пожаловалась кура-

тору программы «Культурная столица 
Поволжья» Анне Гор, что не могу выбрать, 
на какой из одновременно идущих концер-
тов мне пойти, и Анна Марковна, посме-
явшись, объяснила, что это, собственно, и 
есть столичная культурная жизнь.
И это только один год. И далеко не 

всё перечислено.
А теперь о деньгах. Знаете, каков был 

грантовый фонд проектов «культурной 
столицы Поволжья»? 6 млн руб. (шесть 
миллионов рублей!).

Конечно, имелись и спонсоры, и вне-
бюджетные средства, но они были ещё 
меньше бюджетных грантов. О сот-
нях миллионов рублей на фестивали 
и шестизначных, а то и семизначных 
гонорарах их руководству никто не меч-
тал, даже представить себе не мог.
Обсуждая итоги 2006 года, тогдаш-

ний «культурный» вице-губернатор 
Олег Ощепков говорил о том, что коли-
чество упоминаний Перми в централь-
ных и международных СМИ вырос-
ло в десятки раз. Возможно, именно 
этот год, такой плодотворный, успеш-
ный и радостный, подготовил почву 
для внедрения в Пермь Гельмана. Кра-
евая власть поверила в то, что культу-
ра может многое и при этом — за очень 
небольшие деньги. На этом и сыграл 
заезжий «галерист»: осталось всего-то 
развернуть культуру в свою сторону.
Ну и ещё несколько немаловажных 

деталей. На протяжении всего 2006 года 
«Новый компаньон» скрупулёзно фикси-
ровал совещания под председательством 
Олега Чиркунова, посвящённые стро-
ительству нового здания для галереи, 
и под председательством Игоря Шуби-
на — о проектировании нового зоопарка.
Наконец, самое, наверное, главное — 

фестиваль «Сердце Пармы» проводи-
ли совместно писатель Алексей Иванов 
и фонд «Юрятин». Все были вместе, все 
были дружны и едины. Между деятеля-
ми культуры ещё не пробежала чёрная 
кошка с известным именем.
Иногда возвращение во времени 

помогает найти новую точку отсчё-
та, обрести верные координаты. Если 
вспомнить победы и радости 2006 года, 
атмосферу, в которой они создавались, 
то совсем не так уж блестяще выглядят 
выставки в Музее современного искус-
ства PERMM и «Белые ночи в Перми» 
за 250 млн руб. В принципе, я ниче-
го не имею против самого фестиваля и 
особенно фестивального городка, но от 
сравнения с практически бесплатной 
«Камвой» в Хохловке он, согласитесь, 
несколько меркнет.
Наверное, надо сказать и о том, чего 

не случилось за прошедшие семь лет. 
Так и не появилось нового здания для 
Пермской государственной художе-
ственной галереи и нового зоопарка... ■

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Вперёд, в прошлое!
Культурная «движуха» в Перми 
началась ещё до появления здесь Марата Гельмана

Есть мнение, что бывший руководитель КГАУ «Музей 
современного искусства» Марат Гельман принёс Перми 
много хорошего. Тут и там приходится слышать: «Да, он 
хам и невежда, но зато о Перми заговорили! Он же сделал 
Перми такой пиар!» Сейчас, когда Гельмана не по чину 
громко уволили, видно, чего стоит весь этот «пиар»: фейс-
бук ломится от панических воплей, общий «знаменатель» 
которых сводится к тому, что без Гельмана Пермь пропа-
дёт и единственным развлечением бедных провинциа-
лов отныне будут дрессированные медведи в кокошниках 
и под балалайку. Так чей же это всё-таки был пиар — Пер-
ми или самого Гельмана?

Ю  Б , 
     
ИД  «К»

Отчас ти курьёзный, но о многом говорящий факт: именно в 2006-м Пермь стала чемпионом России по посе-
щаемости выставки «Утраченное и обретённое» с ювелирными изделиями Карла Фаберже и его мастерской из 
коллекции Виктора Вексельберга

ФОТО ВАЛЕРИЙ ЗАРОВНЯННЫХ
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ИЗБРАННОЕ

АФИША
КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Копы в юбках»
Комедия с участием Сандры Буллок и 
толстушки Мелиссы Маккарти.
Агенту ФБР и бостонскому поли-

цейскому доверено ответственное 
задание: выйти на след и обезвре-
дить опасного преступника. И это 
даже хорошо, что копы — женщины, 
ведь бандит-то — русский! Непред-
сказуемости русской смекалки мож-
но противопоставить только столь же 
непредсказуемую женскую логику...

«Одинокий рейнджер»

Очередной проект режиссёра Гора Вербински и актёра Джонни Деппа обещает 
повторить успех «Пиратов Карибского моря»: жанр вестерна претерпит те же 
мистические трансформации, как до этого — жанр пиратских приключений.
История блюстителя закона Джона Рейда, который с помощью индейца 

Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедли-
вости. Тонто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, кото-
рые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведённым 
судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходит-
ся противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых 
железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире.

«Марафон»
Отечественная комедия с Михаилом 
Пореченковым в главной роли.
Жизнь Толика не удалась, спортив-

ная карьера не состоялась, жена ушла 
к другому. Неуспешный, нелюбимый, 
безнадёжный, он потерял веру в себя. 
Всё меняет случайная встреча со 
странной незнакомкой Анной Ильи-
ничной, которая предлагает ему при-
нять участие в необычном марафоне 
в далёкой Америке...

«Пена дней»

Экранизация культового сюрреалистического романа о трагической любви — 
практически провальное дело, однако за него взялся Мишель Гондри — один 
из самых изобретательных режиссёров современности, большой мастер как 
по части сюжета, так и по части визуального ряда, автор таких замечатель-
ных фильмов, как «Наука сна», «Перемотка» и «Вечное сияние чистого разума». 
По этому есть надежда на успех.
Поклонники произведения Бориса Виана должны настроиться на то, что не 

увидят на экране ничего знакомого, кроме общего сюжета. Роман, полный игры 
слов, был переведён на русский язык очень творчески, а фильм — это ещё один 
перевод, на сей раз на язык кино, так что готовьтесь к неожиданнос тям.
Фильм выходит в широкий прокат, однако прокатчики ещё не поняли, с чем 

связались. Так что надо успевать посмотреть, пока фильм не перекочевал в 
резервацию для синефилов...
В главных ролях — Ромен Дюрис и Одри Тоту, также в фильме снимались 

популярные актёры Гад Эльмалех и Омар Си.

В кинотеатрах Перми с 4 июля

«Россия — Германия: под царским вензелем 
и скрещёнными мечами»

В Пермской государственной художественной галерее открывается первая из серии 
выставок, посвящённых 400-летию царского дома Романовых.
К юбилею царского дома Пермская художественная галерея готовит большой 

проект «Дом Романовых. Четыре века русской культуры» (автор концепции и кура-
тор проекта — Александра Пестова). Проект открывается выставкой «царского» 
декоративно-прикладного искусства из запасников галереи. В экспозицию вошли 
графика, фарфор, скульптура, а также старопечатные книги редкого фонда из крае-
вой библиотеки им. Горького.
В сентябре проект будет продолжен: откроется ещё одна выставка — «Романо-

вы — трон и алтарь», а также состоится международная научно-практическая кон-
ференция «Династия Романовых в культуре и искусстве России и Западной Европы. 
История и современность».

Пермская государственная художественная галерея, до 15 сентября

«Мой союз»
В Краснокамске пройдёт фестиваль «Мой Союз», посвящённый советской эпохе, 
культуре, быту, традициям. На один день жители и гости города смогут погрузить-
ся в атмосферу эпохи СССР — увидеть агитационные плакаты, юных натуралистов, 
посетить колхозный рынок, поиграть в дворовые игры, прогуляться по «Бродвею».
Краснокамск не случайно стал площадкой для проведения такого фестиваля. 

Структура города, архитектура зданий, сохранившиеся памятники культуры совет-
ской эпохи, единственный в своём роде музей «Коммунальная квартира» — всё 
это позволит ощутить дух того времени. Кроме того, дух эпохи отразит баннерная 
выставка фотографий города 1930-1960-х годов.
Начнётся фестиваль традиционной для СССР производственной гимнастикой, а 

закончится вечерними танцами. Отряд физкультподготовки проведёт спортивные 
эстафеты, спартакиады для рабочей молодёжи и дворовые чемпионаты. В течение 
всего дня будет работать выставка советской техники и атрибутики.
Во время фестиваля «Мой Союз» можно назначать встречу на «Бродвее», где 

тусуются стиляги, танцующие твист, буги-вуги и рок-н-ролл. Специально для тех, 
кто готов танцевать до упада, пройдёт мастер-класс по танцам 1950-1970-х годов. 
Любители более спокойного отдыха смогут прочесть стихи советских поэтов в 
литературном клубе, научиться делать украшения из бумаги. Вечером состоится 
концерт бит-группы «Ринго».
В Техническом посёлке — историческом квартале, являющемся памятником 

архитектуры советской эпохи, где в 1940-1950-е годы жила городская интеллиген-
ция — инженеры и их семьи, — откроется фотоплощадка, где можно будет сделать 
фотографии на память в советском интерьере с патефоном, самоваром, в одежде, 
которую обычно носили советские люди. Около Музея игрушки будут организова-
ны танцы и песни под баян.
В «Школе ликбеза» активистка-комсомолка будет повышать грамотность всех 

желающих, которые по окончании обучения получат специальный документ о том, 
что они «прошли курс занятий по ликвидации безграмотности».
Для маленьких гостей фестиваля будет работать площадка «Мой двор». Пионе-

ры организуют игры в чехарду, зарницу, «гали», резиночки, классики, поучаствуют 
в чемпионате по стрельбе из рогатки, водных сражениях с советскими «сикалками» 
и в других дворовых затеях.

Краснокамск, 6 июля


