
«Мы будем 
крепко держаться 
за эту тематику»
Пермские двигателестроители 
вписались в техническую элиту

Стр. 7

Дорожное deja vu
Результаты июльских торгов 
пермской мэрии 
удивительным образом 
совпали с майскими

Стр. 11

Почему инвестор 
такой пугливый
Представители 
двух ветвей власти 
попытались выяснить, 
отчего Пермский край 
существенно проигрывает 
ряду соседних регионов 
в привлечении инвестиций

Стр. 12-13

«Спусковой крючок 
для начала активизма»
Для того чтобы определить 
соответствующую 
стадию гражданской 
активности в России, 
Фонд Мотта заплатил 
пермскому Центру ГРАНИ 
более 8,9 млн руб.

Стр. 16-17

«Мы понимаем, 
что в армии 
не всё так хорошо, 
как хотелось бы»
Новый военный комиссар 
Пермского края 
Анатолий Мочалкин 
готов взяться за подготовку 
юношей допризывного возраста 
к службе 
в Вооружённых силах РФ

Стр. 18

Наследница по прямой
Роман Светланы Федотовой-
Ивашкевич «играет» в духе 
Бориса Акунина

Стр. 21

Великая река
Впервые за 65 лет в Перми 
проходит зональная выставка 
Союза художников России

Стр. 22-23
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Фронтовые компромиссы
Президентское движение 
подыскало себе в Прикамье референтные лица

Ю  У

В Пермском крае завершается формирование регионального штаба общественного дви-
жения «Народный фронт — за Россию». На учредительной конференции, назначенной 
на 27 июля, делегаты должны будут избрать штаб и руководство его краевого отделе-
ния. Список кандидатов и имена основных претендентов на посты сопредседателей, а 
также на должность местного лидера уже известны. Участники процесса отмечают, что 
группам влияния, занимавшимся подготовкой конференции, удалось прийти к компро-
миссу. Однако перспективы этого движения пока не ясны.  Стр. 14

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Игорь Шубин: 
Генплан — не догма, 
но правила игры 
надо соблюдать!

Бывший глава Перми, 
а ныне член Совета Федерации 
прояснил свою позицию 
по поводу новых 
градостроительных проектов
 Стр. 15
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К
ак рассказал «Новому ком-
паньону» Игорь Гладнев, 
трёхчасовая экскурсия, кото-
рую провёл для гостей дирек-
тор «Перми-36» Виктор Шмы-

ров, была «очень интересной». Особенно 
его впечатлили наработки, связанные 
с историей ГУЛАГа. По мнению Игоря 
Гладнева, необходимо развивать имен-
но эту тему, тем более что это «соответ-
ствует федеральной программе по уве-
ковечиванию исторической памяти».
Руководители музея тоже доволь-

ны результатами встречи. По словам 
его исполнительного директора Татья-
ны Курсиной, Дмитрий Самойлов поо-
бещал позаботиться об охране право-
порядка в лагере и его окрестностях в 
уик-энд, на который был назначен отме-

нённый гражданский форум «Пилора-
ма», а также об охране безопасности на 
трассе Пермь — Чусовой в эти дни.
Дело в том, что некоторые из офици-

альных гостей, которые планировали 
визит на «Пилораму», от своих планов 
не отказались. Так, почти целую неде-
лю в Перми пробудет директор музея 
«Аусшвиц-Биркенау (Освенцим)» Пётр 
Цивиньский, который будет работать на 
семинаре по музеологии, а также наде-
ется встретиться с руководством Перм-
ского края. Прибудут как бы на «Пило-
раму» некоторые бывшие заключённые 
«Перми-36», решившие не нарушать тра-
дицию. И, наконец, многие пермяки и 
чусовляне тоже планируют визит в быв-
ший лагерь, несмотря на то что концер-
тов и спектаклей здесь не предвидится. 

Зная об этом, руководители Мемориаль-
ного центра политических репрессий 
«Пермь-36» готовятся провести «День 
открытых дверей»: 20 экскурсоводов на 
протяжении всего дня будут водить по 
музею бесплатные экскурсии.
Игорь Гладнев во время визи-

та в музей пообещал уточнить судь-
бу 2,5 млн руб., которые должны были 
составить финансирование гражданско-
го форума, и оплатить из них все затра-
ты, связанные с подготовкой к «Пило-
раме»: работу дирекции, изготовление 
сувенирной продукции и полиграфии 
и т. д. Кроме того, часть этой суммы 
может быть направлена на проведе-
ние серии мероприятий «Пилорама»: 
продолжение».
Игорь Гладнев и Дмитрий Самой-

лов пробыли в музее «Пермь-36» более 
пяти часов, после чего Гладнев побывал 
ещё и во Всеволодо-Вильве (тоже впер-
вые), где в это время проходил фести-
валь керамики «Терракота на Вильве». 
Его впечатлило и количество туристов 
(их было несколько тысяч), и сам празд-
ник, и дом-музей Бориса Збарского, 
более известный как «Дом Пастернака». 
Игорь Гладнев даже вслух помечтал о 
том, чтобы проводить здесь ежегодные 
«Пастернаковские чтения» с культурной 
программой. ■

ФОТОФАКТ

Игорь Гладнев впечатлился музеем «Пермь-36», 
а Дмитрий Самойлов пообещал безопасность 
гостям отменённой «Пилорамы»
Ю  Б

Руководитель администрации губернатора Дмитрий 
Самойлов и и. о. министра культуры, молодёжной полити-
ки и массовых коммуникаций Пермского края Игорь Глад-
нев 20 июля впервые побывали в Мемориальном центре 
истории политических репрессий «Пермь-36». Как и было 
обещано во время недавней встречи руководства этого 
музея с чиновниками, руководители краевого минкульта 
и администрации губернатора посетили музей, в котором 
26–28 июля должен был пройти форум «Пилорама».
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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, в Перми 
самым заметным событи-
ем прошлой недели была 
авария на канализацион-
ном коллекторе, из-за кото-
рой даже пришлось закрыть 

автомобильное движение по улице Пуш-
кина от Куйбышева до Комсомольского 
проспекта. Там давно должно было рва-
нуть — мерзкий запах в этом месте стал 
притчей во языцех. «Чтоб их кортеж встал 
на перекрёстке Куйбышева — Пушки-
на — и надолго!» — страшное проклятие. 
Ещё в советские времена этот перекрёсток 
был печально известен — кто-то когда-то 
неправильно там что-то сделал, в итоге 
близлежащие жилые дома были обречены 
плавать временами в дерьме. Очень часто 
вонючая река разливалась прямо по улице. 
Дошло до того, что в детскую поли-

клинику, расположенную неподалё-
ку, невозможно было найти завхоза — 
никто не хотел иметь дело с постоянно 
всплывающими в подвалах фекалиями. 
Проблема эта была постоянной из-за 
системной ошибки, которая как раз на 
этом перекрёстке имела место. 
Все про это знали, но это не поме-

шало построить элитные дома на ули-
це Краснова и продать квартиры, в 
которых потенциально могут распо-
лагаться шубохранилища. По крайней 
мере, родители Дмитрия Рыболовле-

ва живут именно здесь, вдыхая перма-
нентный запах канализации. 
В дальнейшем легко будет проверить 

по запаху, сэкономили ли на рекон-
струкции в очередной раз, отделавшись 
косметическими «заклёпками» и оста-
вив все проблемы на будущее, или же 
подошли к решению проблемы серьёз-
но. Моя ставка — первый вариант.
Сейчас в тренде — сиюминутность. 

Глупость — думать на перспективу. К 
примеру, все знают, что дома, построен-
ные на Бахаревке, станут газовой каме-
рой из-за ветра с ПНОСа. Ну и что? Это 
же траблы будущих периодов, сейчас на 
этом решено не акцентироваться.
Проблема с Алексеем Навальным — 

из числа тех, чем обуреваема пермская 
канализация, когда-то одна из самых 
современных в стране, — все тайные 
подземные ходы и странные комнаты 
дореволюционной Перми оказываются в 
итоге канализационными коллекторами. 
Системный перекос судебной власти — и 
вот вам оппозиция на пустом месте, сло-
манные судьбы, народные мстители.
Дорогой дневник, а про «уход» 

ЛУКОЙЛа из Пермского края в своё вре-
мя сказал Георгий Шенгели:

Вот дуб. На нём могла б сидеть ворона,
Приподымая чёрный лоб.
Однако не сидит. Так в чём же суть закона?
Не всё бывает, что могло б. ■

С  Ф

DIARY ЦИТАТЫ

Канализация 
как признак прогресса    

«Если произвольного мужчину, достиг-
шего 35-летнего возраста, без всяких объ-
яснений посадить в тюрьму лет на пят-
надцать, в глубине души он будет знать, 
за что».

Ф. Дюрренматт

ре
кл
ам
а

«Лучше бы преступник остался на свободе, 
чем оппозиционер будет сидеть в тюрьме»

Олег Чиркунов, экс-губернатор Пермского края (с 2004 по 2012 
год), владелец торговой сети «СемьЯ»:

— Никогда не испытывал особых симпатий к Навальному. Не могу 
судить о его виновности или невиновности. Но сам факт вынесения приго-
вора с реальным длительным сроком лишения свободы считаю позорным 
для страны. Лучше бы преступник остался на свободе, чем оппозиционер 
будет сидеть в тюрьме.

Запись в фейсбуке от 18 июля

«Детройт добили ошибки градостроительной 
политики — город расползся...»
Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской город-

ской думы:
— Интернет пестрит новостями о банкротстве Детройта. Численность 

населения сократилась в два с лишним раза, долг города составил около 
$18 млрд, уровень преступности достиг исторического пика 40-летней дав-
ности, средств не хватает на уличное освещение...
Конечно, основные проблемы связаны с экономической ситуацией — 

моногород, центр мирового автомобилестроения проиграл глобальную 
конкуренцию. Однако добили Детройт ошибки градостроительной поли-
тики — город расползся, потерял центр и в нужный момент не смог скон-
центрировать ресурсы, удержать ситуацию. Время прибытия полиции 
составляет больше часа, парка скорой помощи недостаточно для обслужи-
вания территории. В центре города при этом стоят тысячи заброшенных 
строений.
Вот наглядное изображение градостроительной политики Детройта. 

Очень показательно! И весьма интересно с этой точки зрения посмотреть 
на предлагаемые изменения в генплан Перми...

Запись в блоге abkatz.wordpress.com от 19 июля

«Сейчас наказывается не только нарушитель, 
но и его руководитель»
Юрий Валяев, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю:
— Один из приоритетов — это качество деятельности личного состава. 

За январь-июнь 2013 года мы наказали 2,5 тыс. сотрудников, и увеличение 
здесь уже третий год подряд — в два раза. В прошлом году был выявлен 
41 факт коррупции. В этом — пока 16. И я на коллегии пояснил, что такие 
сотрудники не должны увольняться по собственному желанию — только 
по дискредитирующей статье. Треть наказаны за халатность, чуть мень-
ше — за нарушение дисциплины, 11% — за слабый контроль за подчинён-
ными. Сейчас наказывается не только нарушитель, но и его руководитель, 
а если сотрудник недавно у нас, то и его поручитель.

Из выступления на пресс-конференции, 

посвящённой итогам деятельности ГУ МВД России по Пермскому краю 

за первое полугодие 2013 года, 19 июля



ИННОВАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ

Футурология на марше
То, что ещё вчера казалось фантастикой, сегодня уже становится реальностью

А  Ш

В Екатеринбурге с 11 по 14 июля прошёл международный 
форум «Иннопром-2013», посвящённый теме «Глобальная 
промышленность». В этом году в форуме-выставке приня-
ли участие более 500 компаний из 70 стран мира, и меро-
приятие получило статус федерального.

«И
ннопром-2013» стар-
товал с прогноз-сес-
сии «Технологичес-
кие прорывы — где и 
когда». Модератором 

выступил известный журналист Леонид 
Парфёнов. В характерной для него мане-
ре говорить о сложных вещах не толь-
ко максимально просто и доступно, но 
и иронично, он так выстроил общение с 
известными учёными и футурологами, 
что все собравшиеся понимали, о чём 
идёт речь. 
После вступительных монологов 

гостей аудитория обсудила проблему 
готовности общества к технологическим 
новинкам, которые регулярно становят-
ся доступными для людей, и поразмыш-
ляла о том, где и когда ждать очередно-
го технологического прорыва.
Сумитра Дутта, профессор бизнеса 

и технологий, директор E-lab бизнес-
школы INSEAD:

— Я много лет изучаю технику и тех-
нологии, я люблю их. Но могу сказать 
только одно. Технологии и техника — 
ничто без людей. Сплав человека и тех-
нологии даёт результат. И мы видим 
это, хотя бы на примере мобильной свя-
зи. Вызовы, стоящие сегодня перед миром, 
небанальны, так как прогресс идёт по экс-
поненте. А если сравнить уровень разви-

тия технологий с уровнем развития обще-
ства, то мы увидим, что мы «пытаемся 
догнать прошлое». Мы хотим перемен, 
чтобы не отставать от технологическо-
го прогресса. Технологии и техника стали 
социальным инструментом.

Вот всё прекрасно, технологии есть, 
они интегрированы, люди научились 
пользоваться ими. Но стали ли мы более 
современными людьми, стали ли более 
совершенными? Я задавал несколько раз 
этот вопрос в ходе своих выступлений. Но 
сам я не смогу на него ответить. Причи-
на в том, что моё образование не позво-
ляет мне ответить на этот вопрос — я 
инженер.

Так вот, ответ на этот вопрос мне дал 
мой друг, гуманитарий. Смысл в том, что 
прорыв возможен там, где технологии 
делают людей, нас, лучше.
Джеймс Вудхаузен, профессор 

прогнозирования и инноваций De 
Montfort University:

— Я не согласен с профессором Сумит-
рой. Прогресс не идёт по экспоненте. Он 
гораздо медленней, и пример этому — 
закрывающиеся в Великобритании атом-
ные электростанции. Различные иннова-
ции имеют самые разные перспективы. 
К примеру, простая инновация, над кото-
рой работает большое количество людей, 
имеет короткий срок жизни. А вот 

маленькая компания в 20 человек, кото-
рая занимается, к примеру, сложнейшей 
биотехнологией, будет разрабатывать её 
долгие годы. Первая инновация даст рост 
занятости, вторая — нет. Это разные 
степени прорыва.

И это касается всех сфер, где исполь-
зуются технологии, — добыча нефти, 
жилищное строительство, обводнение 
засушливых территорий.
Как фактор прогресса был затронут 

даже дизайн одежды. Аудитория, насчи-
тывающая несколько сот человек, зада-
ла гостям десятки вопросов, некоторые 
из которых поставили спикеров в откро-
венный тупик. Как, например, вопрос о 
том, возможно ли в ближайшем буду-
щем оцифровать человеческую память 
и опыт. «Очень «русский» вопрос — на 
технологическом и инновационном 
форуме спросить о весьма метафизиче-
ской вещи», — прокомментировал эту 
реплику Леонид Парфёнов.
Отдельное обсуждение произошло 

вокруг перспективы использования 
3D-принтеров. Джеймс Вудхаузен поде-
лился мнением, что полностью заме-
нить обычную промышленность новым 
изобретением невозможно, однако госу-
дарство (профессор имел в виду США) 
уже боится бесконтрольной эксплуата-
ции устройства, которое можно исполь-
зовать для производства оружия. «Одна-
ко не исключаю, что в течение 10 лет 
такое устройство может появиться и на 
вашей даче», — резюмировал Вудхаузен.
Митио Каку, профессор теорети-

ческой физики City University of New 
York:

— Откуда берётся богатство? 
От ра боты? Труда? Новых идей? 
На самом деле всё появляется только бла-
годаря развитию науки, техники. Волны 
инноваций ведут к богатству и последую-
щему закономерному кризису. Первая вол-
на была паровая, потом электрическая, 
потом автомобильная. Что будет чет-
вёртой волной технологии и появляющих-
ся следом благ? Сочетание всех прорывов, 
которые были ранее.

Посмотрите, в 1969 году человек сту-
пил на Луну, но у сегодняшнего телефо-
на больше производительность, чем в 
1969 году в космической отрасли США и 
России.

Посмотрим на 2020 год. Чип (процес-
сор — ред.) будет стоить… Ничего не 
будет стоить! Компьютеры исчезнут. 
Они будут везде и нигде! Закон Мура это 
предсказывает.

Возможно, возникнет ещё один кри-
зис, когда мы начнём ограничивать мощ-
ность компьютеров из-за того, что они 
будут выделять слишком много тепла. 
Вот тогда нужна будет ещё одна Кремни-
евая долина, которая должна будет совер-
шить новый прорыв.

В 2020 году мы просто будем носить 
специальные очки, которые будут пере-
водить, давать информацию, идентифи-
цировать людей, сможете искать рабо-
ту. Не любите носить очки? Будете 
носить контактные линзы. Моргнул — и 
ты онлайн. Это расширенная реальность. 
Есть такой фильм, в котором впервые 
заговорил о ней. Это «Терминатор».

Всё это совсем не глупость. Вопрос 
только в том, кто введёт эту технологию. 
Интернет и GPS были военными техно-
логиями. Может быть, и эта технология 
станет общедоступной через военных. Да, 
это дорого, хотя стоимость чипов каждые 
18 месяцев падает. Таким образом, внедре-
ние технологий происходит постоянно.
В своих прогнозах Митио Каку, 

известный в мире популяризатор науки, 
пошёл ещё дальше. Он предположил, 
что в ближайшее десятилетие мы ста-
нем свидетелями «гибели» интернета.

«К 2020 году интернет рухнет. Он 
тоже будет везде и нигде», — заявил 
футуролог. По словам учёного, интер-
нет будущего — это общение со стена-
ми, когда запрос произносится вслух, а 
необходимая информация хранится в 
глобальном «облаке».
Кстати, прототипы этого будущего 

уже есть. «Ростелеком», к примеру, пре-
зентовал участникам «Иннопрома» сер-
висы на базе Национальной облачной 
платформы О7, которые предназначены 
для информатизации социально значи-
мых сфер жизни страны. Это облачные 
решения «О7.Медицина», «О7.Образова-
ние», «О7.Безопасный город», «О7.ЖКХ», 
«О7.Бизнес».

«Использование «облаков» позво-
ляет организациям и органам вла-
сти в 30 раз снизить затраты и в пять 
раз сократить сроки внедрения новых 
информационных систем», — отметил 
вице-президент-директор макрорегио-
нального филиала «Урал» ОАО «Ростеле-
ком» Рустем Сафеев.
Параллельно спорам учёных мужей 

о будущем и роли технологий в станов-
лении нового общества шла и практиче-
ская часть «Иннопрома». Всю выставлен-
ную продукцию можно было пощупать 
руками, посмотреть в работе, а после 
обсудить на десятках «круглых столов» 
и мастер-классах. В рамках деловой про-
граммы выставки учёные, прогнозисты 
и практики обсудили, к примеру, моде-
лирование комплексного развития тер-
риторий, эффективность взаимодей-
ствия бизнеса и власти, десятки других 
вопросов.
Мощный блок мероприятий пред-

ставила гостям и участникам «Инно-
прома-2013» ОЭЗ «Титановая долина». 
В течение всех дней экспозиции спе-
циалисты создаваемой в Свердлов-
ской области этой особой экономиче-
ской зоны рассказывали о перспективах, 
которые ждёт отрасль. В итоге «Тита-
новая долина» подписала с Уральским 
федеральным университетом согла-
шение о сотрудничестве — создавае-
мой агломерации потребуется большое 
количество молодых специалистов.
На фоне глобальных решений, стен-

дов, на которых гости могли осмотреть 
и даже увидеть в работе сложнейшие 
механизмы и станки, удивительно и 
даже немного нелепо выглядели стен-
ды производителей сельхозпродукции и 
продуктов питания. К примеру, один из 
производителей реализовал простой про-
ект — начал упаковывать в вакуумную 
упаковку слайсы из колбасы, точно так 
же, как это делают производители сыра.

ФОТО ДМИТРИЙ МОИСЕЕВ
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ФОТО ДМИТРИЙ МОИСЕЕВ

ИННОВАЦИИ

«Простая, в общем-то, вещь, но смо-
трите, как она повышает нашу мобиль-
ность, экономит наше время. Это такая 
же инновация, как и все остальные. 
По этому то, что мы тут — закономер-
ность, а не случайность», — пояснял 
представитель компании.
Одной из главных тем «Иннопро-

ма-2013» также стал вопрос промыш-
ленного дизайна — в рамках выставки 
прошёл Международный форум про-
мышленного дизайна Global Industrial 
Design. Обсудить его будущее приеха-
ли Росс Лавгроув, Рохир Ван Дер Хейде 
и Карим Рашид — признанные мастера 
промышленного дизайна. 
Все обсуждения прошли в нефор-

мальной обстановке — дизайнеры дав-
но знакомы и запросто подшучивали и 
подкалывали друг друга. Как пояснили 
именитые гости, лекций они не чита-
ют — лучшие идеи рождаются исключи-
тельно в дискуссионном режиме. Поэто-
му в работе форума приняла активное 
участие молодёжь, которая поначалу, 
конечно, стеснялась мэтров, но потом 
«разошлась» и засыпала светил дерзки-
ми вопросами.
Росс Лавгроув, дизайнер компании 

Apple, отметил, что «Иннопром-2013», 

пожалуй, одно из самых интересных 
мероприятий, которое он посещал в Рос-
сии, после чего кратко и ёмко охарак-
теризовал происходящие в мире про-
цессы, связанные с промышленным 
дизайном.
Росс Лавгроув, дизайнер Apple:
— Люди понимают, что они, как и мы, 

дизайнеры, являются двигателями миро-
вой экономики. Когда четыре года назад в 
Европе произошла первая волна финансо-
вого кризиса, я давал интервью на радио. 
И я пытался объяснить, что мир основан 
не только на деньгах, что он базируется 
на концепциях, продажах. И наша зада-
ча — пойти навстречу развитию про-
мышленного дизайна.
Вообще «Иннопром» производит дво-

якое впечатление. С одной стороны, это 
грандиозная выставка смелых идей и 
перспективных проектов. Глядя на всё 
это, осознаёшь, что идея, которая ещё 
10 лет назад казалась фантастикой, 
сегодня уже реальность. С другой сто-
роны, многое на подобных форумах — 
ярмарка тщеславия из-за боль шого 
количества выспренних слов и речей, 
во время которых на ум приходит толь-
ко одно: «Хватит говорить, настало вре-
мя делать». ■

СЕРВИС

Не топливом единым
Компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
берёт курс на клиента

Представителям бизнес-сооб-
щества «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» представил проект 
по вводу в эксплуатацию топ-
ливных модулей на территории 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК». В результате реа-
лизации этого проекта металлургический 
гигант получит семь топливных моду-
лей, работающих по принципу автомати-
ческих АЗС. Это позволит круглосуточно 
заправлять 58 локомотивов по электрон-
ным картам, что существенно повысит 
эффективность производства и будет 
способствовать снижению затрат. Это 
новаторский проект компании «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» — настолько систем-
ных проектов в России ещё не было.
В этом году «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-

дукт» удивил посетителей стенда ещё 
одним ноу-хау: теперь на «лукойлов-
ских» АЗС можно заплатить за бензин при 
помощи карты с технологией PayPass. Это 
система бесконтактной оплаты, при кото-
рой данные с карты считываются, когда 
вы подносите её к считывающему устрой-
ству на бензоколонке. Это нововведе-
ние позволит клиенту избежать очере-
ди в кассу. К тому же этой картой можно 
оплатить любые покупки и услуги, за что 
получить дополнительный бонус при сле-
дующей заправке топлива.
Реализацией продвинутой технологии 

для компании занималось ООО «Ликард» 
в содружестве с ООО «ЛУКОЙЛ-Информ». 
На сегодняшний день в Перми уже есть 
заправочная станция (АЗС №75), на кото-
рой можно воспользоваться технологи-
ей бесконтактных платежей с помощью 
карты. В ближайшее время такая систе-
ма появится ещё на 54 автозаправочных 
станциях, часть из которых — на террито-
рии Свердловской области.
Также гости выставки ознакомились 

с экологической политикой предприя-
тия, которая заключается в том, что имен-
но ЛУКОЙЛ первым в России полностью 
перешёл на производство автомобильных 
бензинов класса 5 — отечественный ана-
лог «Евро-5». Компания не только первой 
вышла на внутренний рынок с инновацион-
ным продуктом европейского качества — 
инновацией является сама маркетинговая 

политика. Сбытовым оператором реали-
зован уникальный принцип: в товарной 
линейке присутствует только один вид 
бензина — бензин высшего класса.
Стратегия развития компании 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» базирует-
ся на трёх важнейших составляющих: биз-
нес-успех, экологическая безопасность 
и социальная ответственность. А фило-
софия — на клиентоориентированно-
сти. По словам генерального директо-
ра предприятия Владимира Дмитриева, 
автозаправочная станция должна стать 
местом, куда человек заезжает не толь-
ко за бензином.
Владимир Дмитриев, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт»:

— Сейчас мы начинаем делать ставку 
на автоматические АЗС. Растёт плот-
ность застройки городов, строить клас-
сические заправки становится сложно — 
просто нет для этого места. Поэтому 
повышается необходимость в автомати-
ческих пунктах. Мы будем развиваться и 
строить заправки, удобные для клиентов.
То же самое можно сказать и о трас-

совых заправках. Наша цель — повысить 
их удобность, комфортабельность. Не 
топливом единым — должны быть кафе, 
пункты мойки автомобилей, другие услу-
ги. Мы должны предоставить клиенту 
максимум дополнительных услуг.
Это философия, никаких чудес. Человек, 

к примеру, посещает конкретные кафе, 
парикмахерские, ещё какие-то бытовые 
объекты. И если ему что-то где-то раз 
понравилось, то он психологически готов 
ещё раз туда прийти. Эту доминанту 
мы и заложили в философию нашей рабо-
ты, потому что для её реализации у нас 
всё есть — и высококлассное топливо, и 
перечень дополнительных услуг.
Компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-

дукт» также выступила официальным 
спонсором III Международного фору-
ма промышленного дизайна Global 
Industrial Design, который прошёл в рам-
ках «ИННОПРОМа-2013». Его участники 
обсудили актуальные проблемы и нара-
ботанный опыт в сфере промышленного 
дизайна.

В Екатеринбурге состоялась IV Международная выставка «ИННО-
ПРОМ-2013. Глобальная промышленность: стратегии и риски». 
В ней приняло участие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», пред-
ставившее гостям и участникам мероприятия новые услуги, стра-
тегию и философию собственного развития. Cтенд компании был 
оформлен в виде автозаправочной станции — никаких перегоро-
док или стен. Это не только дизайн: таким образом была подчёр-
кнута главная мысль и философия — открытость для клиентов.
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ЧМЗ модернизирует 
производство авторессор

Как сообщил «Новому компаньону» директор по персоналу, социальным 
вопросам и связям с общественностью ОАО «Чусовской металлургический 
завод» (ЧМЗ) Сергей Жеребцов, в конце второго квартала 2013 года на пред-
приятии была принята программа по развитию рессорного производства, рас-
считанная на несколько лет. Она предполагает модернизацию и обновление 
существующего производства автомобильных рессор согласно современным 
потребностям рынка.

«Рынок меняется, например, всё более активно используются сегодня 
малолистовые рессоры», — отмечает топ-менеджер, подчёркивая, что изло-
женный в программе комплекс мер нацелен не столько на увеличение объ-
ёмов производства, сколько на изменение характеристик производимой 
продукции.
Сроки реализации проекта и предполагаемые инвестиции на ЧМЗ пока не 

раскрывают.
В 2013 году на ЧМЗ началась реализация масштабного проекта по строи-

тельству интегрированного трубно- и сталеплавильного комплекса (эксперты 
уже окрестили его «самым масштабным в чёрной металлургии России»). Стои-
мость строительства оценивается в 50 млрд руб. Оговорённая сумма государ-
ственных гарантий — 21 млрд руб.
В данный момент, по словам Сергея Жеребцова, активно ведутся перегово-

ры с поставщиками оборудования в рамках проекта, уже определена площадка 
на территории ЧМЗ, на которой развернётся строительство нового сталепла-
вильного комплекса. Сейчас на ней ведутся инженерно-геологические изыс-
кания и топографическая съёмка.
Подрядчик, который возьмёт на себя работы по проектированию интегри-

рованного комплекса, — Институт комплексного проектирования ОАО «Маг-
нитогорский ГИПРОМЕЗ».
Запуск первой очереди трубно- и сталеплавильного комплекса плани-

руется на 2016 год. Полностью закончить строительство предполагается в 
2018 году.

Заключён контракт на поставку 
двигателей ПС-90А76 
для самолётов Ил-76МД-90А
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и Объединённая дви-
гателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») 
заключили 10 июля контракт на поставку двигателей ПС-90А-76 для самолё-
тов Ил-76МД-90А (Ил-476). Речь идёт о 39 машинах, которые ОАК поставит 
Минис терству обороны РФ в рамках прошлогодних договорённостей меж-
ду сторонами. Передача самолётов заказчику начнётся в 2014 году, однако 
отгрузка первых двигателей ОАК запланирована уже на конец 2013 года. Все-
го в рамках контракта между корпорациями будет поставлено 156 двигателей. 
Сумма контракта составляет более 30 млрд руб.
Документ подписали президент Объединённой авиастроительной корпора-

ции Михаил Погосян и генеральный директор Объединённой двигателестро-
ительной корпорации Владислав Масалов.
Михаил Погосян, президент ОАО «Объединённая двигателестрои-

тельная корпорация»:
— Мы расширяем сотрудничество с ОДК — одним из наших ключевых партнё-

ров в работе по выполнению государственной программы вооружений. Контракт, 
подписанный сегодня, позволит ОДК выйти на крупную серию и в производстве 
двигателей гражданской линейки.
Владислав Масалов, генеральный директор ОАО УК «Объединённая 

двигателестроительная корпорация»:
— Контракт, подписанный сегодня, позволит ОДК начать производство круп-

ной серии двигателей для гражданской авиации. Благодаря договорённостям с ОАК 
мы сможем, в том числе, эффективнее выстраивать долгосрочное сотрудничество 
с нашими поставщиками агрегатов, комплектующих, сырья.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» 
досрочно завершил 
капремонт цеха 
аммиачной селитры

В филиале «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» досрочно завершены ремонтные рабо-
ты в цехе водоустойчивой аммиачной селитры №3, что позволило увеличить 
выпуск продукции на 1 тыс. тонн.
Остановочный ремонт в цехе №3 филиала «Азот» был завершён раньше 

запланированного срока на двое суток. По словам начальника цеха Сергея 
Кылосова, этому способствовала хорошая организация подготовительных работ, опе-
ративная работа подрядных организаций и специалистов ремонтно-производственно-
го управления филиала.
За 10 суток остановочного ремонта была проделана большая работа. Проведён 

ремонт выпарного аппарата, устранены пропуски плава аммиачной селитры, обеспе-
чена 100%-я герметичность аппарата. Заменён фильтр в промывателе паровоздуш-
ной смеси С-206, что значительно снизит содержание аммиачной селитры и аммиака 
в атмосферном воздухе.
Одним из главных мероприятий капитального ремонта в цехе водоустойчивой 

аммиачной селитры стали работы по замене кислотной трубы и распределителя азот-
ной кислоты на аппарате ИТН (использования тепла нейтрализации). Это обеспечит 
прочность, надёжность кислотной трубы и её долгий срок службы. Также отремонти-
рованы подогреватели азотной кислоты и аммиака (Т-103, Т-102), пароувлажнитель 
(Е-131), проведена экспертиза промышленной безопасности 11 аппаратов и 13 трубо-
проводов, выявленные дефекты устранены в период остановочного ремонта.
Специалистами цеха КИПиА проведён ремонт систем блокировок и сигнализации 

цеха №3 и реконструкция узла учёта газообразного аммиака с выводом данных в 
группу учёта производственно-технического отдела.
Проведённые мероприятия уже позволили цеху произвести сверх месячного плана 

1 тыс. тонн пористой аммиачной селитры.
Анатолий Тарновецкий, главный инженер филиала «Азот»:
— Стоит отметить хорошую подготовку оборудования к началу ремонтных 

работ и наличие необходимых комплектующих, а также качественную и оператив-
ную работу специалистов котельно-сварочного и ремонтного отделений РПУ филиа-
ла «Азот». Все работы, произведённые в рамках остановочного ремонта в цехе водо-
устойчивой аммиачной селитры, будут способствовать стабильной работе цеха в 
течение года.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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К
ак было заявлено на меро-
приятии, основными потре-
бителями услуг испыта-
ний являются входящие в 
состав Объединённой дви-

гателестроительной корпорации (ОДК) 
ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ) 
и ОАО «Авиадвигатель», которые укре-
пляют свои позиции на рынке за счёт 
разработки новых мощных ГТУ.
Начальник отдела ремонта и сопро-

вождения в эксплуатации газотурбин-
ных двигателей дивизиона «Энергети-
ческие и промышленные программы» 
ОДК Юрий Волков заявил, что с техни-
ческой точки зрения кооперация пред-
приятиям пермского кластера пойдёт 
только на пользу, поможет продвигать 
на рынок новую продукцию. 
О преимуществах испытательной 

площадки «Протон-ПМ» представитель 
ОДК высказался так: «Когда речь идёт 
об испытании газотурбинных двигате-
лей большой мощности, во всех городах 
они, как правило, выносятся за пределы 
жилой зоны в промышленную. Созда-
ётся концентрированная научно-произ-
водственная площадка, которая находит-
ся на некотором удалении от города. 
Такое размещение выгодно для строи-
тельства и для проведения испытаний». 
По оценке экспертов, на стен-

де «Протон-ПМ» будет тестировать-
ся до 30–40% всех произведённых ПМЗ 
газотурбинных двигателей наземного 
применения. 
Генеральный директор ОАО «Протон-

ПМ» Игорь Арбузов, в свою очередь, 
отметил, что планируется испытывать 
до 150–180 установок в год.
Управляющий директор — генераль-

ный конструктор ОАО «Авиадвигатель» 
Александр Иноземцев на вопрос, чем 
интересен стенд ОАО «Протон-ПМ», 
ответил: «Такого испытательного ком-
плекса не было у нас в стране, в Перми 
в том числе. Он первый, единственный 
и очень важный, потому что мы про-
ектируем и ставим на производство всё 
более мощные машины».

По словам Игоря Арбузова, новый 
стенд сможет испытывать не только 
пермские двигатели — в «Протон-ПМ» 
уже поступают заявки из других горо-
дов России. 
Игорь Арбузов, генеральный дирек-

тор ОАО «Протон-ПМ»: 
— Уникальность этого стенда в том, 

что он адаптирован под любые виды 
двигателей. Сегодня мы можем испыты-
вать газотурбинные установки не толь-
ко пермских предприятий. Заинтере-
сованность проявляют и другие города 
– Самара, Казань. Они хотят сотрудни-
чать с нами по проведению работ, связан-
ных с испытанием их двигателей, их раз-
работок. Это во-первых. 

Во-вторых, мы можем проводить массу 
научно-исследовательских работ, связан-
ных с испытанием перспективных разра-
боток «Авиадвигателя», ресурсные испы-
тания, серийные испытания, чего раньше 
мы принципиально не могли делать. Это 
довольно широкий диапазон возможно-
стей, который создаёт условия для твор-
чества. Установок в 40 МВт пока нет (в 
России – ред.). Но я думаю, что сегодня, с 
учётом перспектив «Газпрома», тех задач, 
которые он ставит, необходимость соз-
дания таких газотурбинных установок 
существует. 

Мы сегодня вписались в техническую 
элиту, продвинулись на 10 лет вперёд. 
Теперь они будут нас догонять.
Губернатор Пермского края Виктор 

Басаргин выразил мнение, что откры-
тие стенда испытаний ГТУ увеличива-
ет шансы Пермского края на сохранение 
в прежнем объёме производства назем-
ной двигателестроительной тематики. 
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Значимо то, что мы всё-таки реа-

лизовали проект. Это одна из ниш, кото-
рую необходимо, с точки зрения рынка, 
занимать, надёжно занимать, и при-
сутствующие здесь руководители пони-
мают, что газотурбинная тематика — 
это направление, связанное с развитием 
и компаний, и экономики региона, с соз-

данием новых рабочих мест, с бюдже-
том как предприятий, так и Пермского 
края. Мы будем крепко держаться за эту 
тематику при всех настойчивых попыт-
ках каким-то образом подвинуть реги-
он. Думаю, что в этом отношении нам 
серьёзно поможет тот стенд, который 
сегодня запускается. 

Очень кстати, что этот запуск 
совпадает с тем, что буквально до сен-
тября мы должны подписать соглаше-
ние «Газпрома» и Пермского края. Мы 
включили в этот документ 30 предпри-
ятий, которые сегодня работают по 
газотурбинной тематике. Думаю, что 
сегодня Пермский край может предло-
жить газовому холдингу достаточно 
серьёзную, достаточно продвинутую 
продукцию.
Секретарь краевого отделения пар-

тии «Единая Россия» Николай Дёмкин 
считает, что инновационные техноло-
гии неизбежно лягут в основу будущего 
развития страны: «Недаром с 2009 года 
работает партийный проект с одно-
имённым названием — «Национальная 
инновационная система».
Николай Дёмкин, секретарь кра-

евого отделения партии «Единая 
Россия»:

— Такие события важны для всех. 
Наш технический университет разра-
ботал стенд, строители получили рабо-
ту, «Протон-ПМ» получил возможность 
развиваться дальше. Ну, а Пермский край 
получит со временем деньги в свой бюд-
жет от этого предприятия.
Руководитель проекта «Технопо-

лис «Новый Звёздный» Сергей Тол-
чин отметил, что создание стенда 
является одним из ключевых проек-

тов пермского инновационного класте-
ра по направлению «Энергетическое 
машиностроение».
Сергей Толчин, руководитель про-

екта «Технополис «Новый Звёздный»:
— Это якорный проект технополиса, 

который как раз направлен на развитие 
кооперации предприятий — участников 
кластера. Нами сформирована новая пер-
спективная компетенция, которая обеспе-
чит дополнительные заказы и дальней-
шее развитие в регионе газотурбинной 
тематики с участием вузов и научно-
исследовательских организаций.
На вопрос о финансировании класте-

ра «Новый Звёздный» (в этом году тех-
нополис не был включён в перечень 
территориальных инновационных кла-
стеров, которые получат государствен-
ное финансирование в 2013–2015 годах, 
однако в апреле Дмитрий Медве-
дев подписал поручение о пересмо-
тре этого решения в пользу Пермского 
края) Игорь Арбузов ответил: «В опре-
делённой мере вопрос решён. Сегод-
ня довольно активно занимаются этой 
проблемой губернатор Виктор Басар-
гин и полномочный представитель 
президента РФ по Приволжскому феде-
ральному округу Михаил Бабич. Есть 
принципиальные договорённости с 
Минэкономразвития России о меха-
низмах финансирования. Я думаю, 
что в ближайшее время они будут 
реализованы».
На вопрос «Нового компаньона», 

включён ли всё-таки «Новый Звёздный» 
в элитный перечень, Виктор Басар-
гин ответил: «Всё уже решено, в реестр 
включён, вопрос только в финансирова-
нии». ■

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
АВИАПРОМ

«Мы будем крепко держаться 
за эту тематику»
Пермские двигателестроители вписались в техническую элиту

Н  К

На испытательном полигоне ОАО «Протон-ПМ» 18 июля 
был запущен в промышленную эксплуатацию многоце-
левой адаптивный стенд для серийных испытаний газо-
турбинных установок (ГТУ) мощностью до 40 МВт. Пока 
в России установки такой мощности не производят. Одна-
ко, как заявил на открытии стенда губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин, «Протон-ПМ» создал задел на 
10 лет вперёд». Эти изделия используются для запуска 
газотурбинных электростанций и газоперекачивающих 
агрегатов. Пока в России установки такой высокой мощ-
ности не производят. Объём инвестиций составил поряд-
ка 500 млн руб., в том числе 113 млн руб. — госсубси-
дии на развитие кооперации с Пермским национальным 
исследовательским политехническим университетом в 
рамках проекта.
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РЫНОК  ТРУДА
ОПРОС

Выпускникам вузов, 
не имеющим трудового опыта, 
стало легче найти работу

В
ыпускники вуза, не имеющие опыта работы, с каждым годом могут всё 
увереннее чувствовать себя на рынке труда. По данным опроса, проведён-
ного Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, 
работодатели принимают таких кандидатов гораздо охотнее, чем раньше.
Из тысячи опрошенных менеджеров по персоналу и других предста-

вителей кад ровых служб российских предприятий и организаций 72% утвердитель-
но ответили на вопрос о том, берут ли они на работу выпускников вузов без трудо-
вого стажа. Два года назад такой ответ давали лишь 66% сотрудников HR-служб, а в 
2009 году — немногим более половины (54%).
Как и раньше, выпускников без опыта работы охотнее берут в крупные компа-

нии с числом сотрудников более 1 тыс. человек, 80% среди этой группы работода-
телей ничего не имеют против кандидатов с чистой трудовой книжкой. И наобо-
рот — мелкие фирмы, где трудится меньше 50 человек, готовы принять на работу 
выпускника лишь в 63% случаев.
По словам «эйчаров», выпускники вузов могут рассчитывать в их компаниях на 

позиции, которые напрямую связаны с только что полученным высшим образова-
нием, но каких-либо узкоспециальных знаний не требуют. Неопытных, но дипло-
мированных соискателей ждут должности, где не надо кем-то руководить, зато 
возможно дальнейшее повышение квалификации и обучение в процессе работы. 
«Достаточно только желания, позитивного настроя», — говорят кадровики.
Правда, не всегда желания соискателя и работодателя совпадают. «Выпускники 

обладают завышенными материальными ожиданиями, поэтому процент приня-
тых — не больше 10», — комментируют сотрудники кадровых департаментов.
Каждая пятая компания (20%) не принимает на работу претендентов без опыта 

(среди крупных фирм и организаций таких 14%). Одна из причин — «сами не идут». 
Возможно, потому, что работа кажется им слишком сложной. Но зачастую дело про-
сто в том, что работодатель не хочет «учить вчерашних студентов работать». «Брала 
бы, но руководители хотят готовых специалистов», — пояснила одна из опрошен-
ных нами HR-менеджеров. Иногда играет роль и отрицательный опыт с предыду-
щими неопытными соискателями: «Брали, ничего хорошего из этого не вышло».

8% кадровиков затруднились ответить на поставленный вопрос.

«Берёте ли вы на работу выпускников вузов 
без опыта работы?»

Вариант 
ответа Все

Количество сотрудников

До 50 От 50 
до 100

От 100 
до 500

От 500 
до 1000

Более 
1000

Да 72% 63% 67% 73% 75% 80%

Нет 20% 25% 23% 19% 21% 14%

Затрудняюсь 
ответить 8% 12% 10% 8% 4% 6%

Вариант 
ответа Июнь 2009 Июнь 2010 Июнь 2011 Июль 2012 Июнь 2013

Да 54% 58% 66% 71% 72%

Нет 36% 32% 24% 20% 20%

Затрудняюсь 
ответить 10% 10% 10% 9% 8%

Место проведения опроса — Россия, все округа.

Населённых пунктов — 103.

Время проведения — 19–22 июня 2013 года.

Исследуемая совокупность — менеджеры по персоналу и другие представители кадровых 

служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.

Размер выборки — 1000 респондентов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» и ПМУ создали 
объединённый 
технический совет

На березниковском «Азоте» и пермских «Минеральных удобрениях» (ПМУ) 
по инициативе директора обоих заводов Мурада Чапарова создан объе-
динённый технический совет (ОТС). Это постоянно действующий совеща-
тельный орган, основные задачи которого — проводить эффективную техни-
ческую политику, разрабатывать предложения, направленные на повышение 

эффективности использования инвестиций для развития производств и продуктовой 
линейки, а также решать вопросы технического характера, требующие коллегиального 
обсуждения или экспертной оценки.
Среди основных целей созданного совещательного органа — объединение опыта 

специалистов филиалов и обмен организационными и техническими наработками двух 
площадок.
Создание ОТС позволит оперативно решать сложные технические вопросы и раз-

рабатывать универсальные решения, актуальные для обеих площадок. Синергетиче-
ский эффект работы ОТС будет заключаться в уменьшении сроков реализации проек-
тов развития и повышении качества ремонтов.
Технический совет филиалов возглавили главные инженеры «Азота» и ПМУ Ана-

толий Тарновецкий и Юрий Шульга. Членами совещательного органа стали главные 
специалисты обеих площадок: главные механики, начальники управлений, главные 
прибористы, главные энергетики, главные технологи и т. п. Принимая участие в ОТС, 
технические специалисты расширяют кругозор и повышают свой профессиональный 
уровень, в то время как в повседневной производственной жизни зачастую приходит-
ся заниматься лишь ограниченной проблематикой.
В настоящее время формируется график работы совета. Планируется, что ежеме-

сячно будут рассматриваться порядка двух-трёх вопросов. Перечень тем уже готов. 
Они в основном затрагивают проблемы реконструкции производств карбамида и 
аммиака на двух площадках и перспективные аспекты производства.
Мурад Чапаров, директор филиалов «Азот» и ПМУ ОАО «ОХК «Уралхим»:
— Создание ОТС и объединение интеллектуального потенциала двух площадок — 

«Азота» и ПМУ — считаю большим достижением. Мы ещё увидим эффект от этого. 
Обоим заводам есть чему поучиться друг у друга. В этом и есть смысл объединения 
двух площадок: стоит задача сделать работу обоих заводов максимально эффектив-
ной. Объединённый техсовет — инструмент в этой работе.
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«Перепалка с начальником». Какова причина ссоры? (Примеры, здесь 
и далее авторский стиль сохранён.)

«Разошлись с руководством во мнениях»; «Категорически и открыто была не 
согласна с интимной связью моего начальника с подчинённой»; «Назвал директора 
своим именем — «дурак»; «Высказала начальнице, в чём она была не права».

«Искал новую работу на рабочем месте». Как вас вычислили?
«Будущий работодатель позвонил нынешнему за рекомендацией»; «Посмо-

трели историю посещений сайтов»; «Сам сказал руководителю, что ищу другую 
работу. Заставили написать заявление по собственному желанию с открытой 
датой»; «Услышали телефонный разговор»; «Отслеживание системным админи-
стратором истории просмотров интернет-страниц»; «Доложил коллега».

«Прикрыл ошибку коллеги и тем самым подставил себя под удар». 
Какую ошибку коллеги вы прикрыли? Зачем?

«Решение гендиректора выплатить себе компенсацию за пять месяцев вместо 
трёх. Конкурсный управляющий заметил, что я пропустила приказ»; «Ошибка 
произошла по вине моего руководителя. Перед вышестоящим руководством взя-
ла ответственность на себя, предполагая, что руководитель «прикроет» в меру 
своих возможностей (возможность была 100%). Но тот умыл руки. Вот такой 
неприятный опыт»; «Пожалела коллегу, её некомпетентность (неверно оформлен-
ный договор) — благодаря моим своевременным действиям предприятие не понес-
ло никакого ущерба. Но человек, ошибку которого я прикрыла, меня подставил 
из-за страха за себя»; «Прикрыла, потому что у коллеги был маленький ребёнок, и 
найти такую же работу ей было бы сложнее».

«Доверил коллеге свои планы на будущее». О чём рассказали колле-
ге? Почему он вас предал?

«Вели научную разработку: я был ведущим, а коллега — помощником. Я рас-
сказал ему об идеях и подходах развития слишком подробно. Он всё усвоил, наспех 
доделал и выдал как своё решение. В итоге руководство предъявило претензии: 
«Коллега всё сделал и оформил в одиночку гораздо быстрее, чем вы с коллекти-
вом, поэтому качество вашей работы нас не устраивает»; «Рассказала, что 
пошла на курсы и хотела бы в будущем устроиться на другую работу. Он доло-
жил начальству, что я хочу сменить работу»; «Поделилась планами на будущее, 
касающимися личной жизни, так как с коллегой сложились неформальные отно-
шения. Причины предательства мне не известны»; «Сообщил о том, что посетил 
интервью в интересной компании. Там меня ещё не взяли, а здесь уже уволили».

«Пришёл на работу не вполне трезвым». Почему вы пришли на рабо-
ту в нетрезвом виде? Что этому предшествовало?

«Тяжелая ситуация с родителями»; «Отмечал день рождения, подрался с другом, 
разругался с девушкой — напился до полусмерти, не протрезвел до утра»; «Это всё 
праздники»; «Бурная вечеринка, до утра не успел протрезветь»; «Низкие показа-
тели отдела»; «Прибёг к рукоприкладству в порыве гнева».

«Взял на себя вину другого». Зачем вы взяли на себя вину другого 
человека? Какую именно ошибку он допустил?

«Мне было поручено запустить несколько объектов связи в конкретный, 
очень сжатый срок. Но менеджер строительства затянул работу до последне-
го и к тому же не предоставил мне автомобиль для поездки на удалённый объ-
ект. Просрочен запуск был на два дня. Я не стал оперативно жаловаться бос-
су; в результате он мне позвонил и сказал, что очень мною недоволен. После 
этого я сразу попал под сокращение»; «По поручению вышестоящего руководи-
теля ответила на запрос, не свойственный своему функционалу. Взяла вину на 
себя, так как не привыкла бросать камни в спину ушедшему (на момент раз-
бирательства руководитель уже уволился)»; «Руководитель был некомпетентен, 
были допущены просчёты в организации работы, и учредитель был поставлен 
перед выбором. Чтобы не выносить сор из избы, мы расстались друзьями с при-
личной компенсацией»; «Вина была на всех, но я первой попала под удар и реши-
ла не выдавать коллег».

«Сплетничал с коллегами о начальнике в онлайн-мессенджерах». 
О чём именно вы сплетничали?

«О некорректном руководстве начальника»; «О методах руководства»; 
«Об ошибках в руководстве»; «О его характере и умственных способностях»; «О его 
личной жизни»; «О некомпетентности начальника, о его нежелании содейство-
вать в решении задач».

«Выпил лишнего на корпоративе и вёл себя не вполне адекватно». 
Как именно вы себя вели?

«Сказал всю правду о положении дел в компании»; «Обмолвился, что наш новый 
директор на прошлой работе себя ещё хуже вёл (нажрался так, что мы с другом 
его ели донесли до дома)»; «Говорила много лишнего о себе»; «Я не осталась закры-
вать мероприятие (это входит в мои обязанности), а отправилась загорать на 
пляж».

«Откровенно и без прикрас высказался о работе в компании в соци-
альных сетях». О чём именно вы написали?

«Написал, что топ-менеджмент состоит из сынков учредителей, которые ни 
во что тебя не ставят. Ты работаешь за троих, а получаешь за половину чело-
века. Порекомендовал держаться подальше от конторы»; «Написал после уволь-
нения свой отклик»; «Излишний дресс-код, отсутствие товара»; «Писал правду!»; 
«О начальнике».

РЫНОК ТРУДА
ИССЛЕДОВАНИЕ

«Топ-10» роковых ошибок, 
которые могут стоить вам работы
Служба исследований HeadHunter провела опрос среди работников компа-
ний Перми и выяснила, какие ошибки могут стоить работы. В первую десят-
ку вошли:

По данным опроса, 11% работни-
ков были уволены из компании по сво-
ей собственной вине. Если точнее, 
причину они видят в том или ином 
поступке, который совершили осознан-
но или по глупос ти и который в конеч-
ном итоге привёл к столь печальным 
последствиям.
Чаще всего фатальным просчётом стано-

вится какое-нибудь необдуманное выска-
зывание в адрес начальника, оскорбление 
под воздействием эмоций или прямое 
несогласие с политикой его работы, выра-
женное беспристрастно и откровенно.
Примерно 18% опрошенных были 

уволены сразу же, как только до руковод-
ства дошла информация о том, что они 
находятся в поиске новой работы. При 
этом никто не стал дожидаться, когда 
сотрудник трудоустроится, — решение 
было принято жёстко и безоговорочно.

А вот 12% респондентов сетуют на 
то, что по доброте душевной прикрыли 
ошибку своего коллеги, из-за чего потом 
сами же и пострадали.
Среди прочих роковых оплошностей 

называются посвящение коллег в свои 
планы на будущее, появление на работе 
в нетрезвом виде, разговоры о началь-
нике в онлайн-мессенджерах и даже... 
чрезмерно близкие отношения с боссом.
Но, как говорится, не совершает оши-

бок только тот, кто ничего не делает. 
Гораздо интереснее, учатся ли работни-
ки на своём печальном опыте? Резуль-
таты опроса показали, что большинство 
опрошенных усвоили урок и в будущем 
не намерены наступать на те же грабли. 
Однако нашлись и такие, кто от подоб-
ных поступков в будущем отказываться 
не намерен: это те, кто взял на себя вину 
другого человека (28%).

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 17–24 июня среди 4637 работников компаний, 

среди которых 611 — жители Перми.

Поссорился с начальником

Искал новую работу на рабочем месте

Прикрыл ошибку коллеги и тем 
самым поставил себя под удар

Доверил коллеге свои планы на будущее

Явился на работу не вполне трезвым

Взял на себя вину другого человека

Сплетничал с коллегами о начальнике 
в онлайн-мессенджерах, которые отслеживались

Выпил лишнего на корпоративе 
и вёл себя не вполне адекватно

Осваивал бюджеты / имущество 
компании в своих интересах

Вступил в интимную связь с начальником, 
разрыв с которым привёл к увольнению

Откровенно и без прикрас высказался 
о работе в компании в социальных сетях

Позволил себе рукоприкладство в порыве гнева

Взял откат, не поделившись с коллегами

Другое 

Какие ошибки стоили вам работы?
31%

«Не написал письмо, 
а договорился устно, 
и это стоило мне работы», 
«Написал президенту 
и в трудовую инспекцию»

1%

14%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

6%

11%

18%

12%

5%

— перепалка с начальником;
— поиски новой работы на рабочем 
месте;

— помощь в сокрытии ошибки, допу-
щенной коллегой;

— посвящение коллег в свои планы 
на будущее;

— появление на работе в нетрезвом 
виде;

— взятие вины коллеги на себя;
— сплетни с коллегами о начальнике 
в онлайн-мессенджерах;

— неадекватное поведение на корпо-
ративе;

— осваивание бюджетов компании в 
своих интересах;

— интимные отношения с началь-
ником.
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КСТАТИ

В Перми пройдут общественные слушания 
по проекту строительства ВСМ

В Органном концертном зале Пермской краевой филармонии 6 авгу-
ста состоятся общественные слушания по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду проекта «Обоснование инвестиций в строитель-
ство высокоскоростной железнодорожной магистрали  (ВСМ) по маршруту 
Москва — Казань — Екатеринбург. 
Напомним, в 2013 году ОАО «РЖД» выделило 3 млрд руб. на обоснование 

инвестиций по строительству высокоскоростных магистралей. Губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин пролоббировал включение Перми в проект 
ВСМ-2 Москва — Казань — Екатеринбург. Предварительная протяжённость 
ВСМ-2 составит 1595 км, предполагаемый пассажиропоток — от 10 до 13 млн 
человек в год. Скорость движения по высокоскоростной магистрали Москва — 
Казань — Екатеринбург составит до 350–400 км/ч, а на участках до Перми, Уфы 
и Челябинска — до 200 км/ч. Со строительством скоростной железной дороги 
время в пути от Перми до Москвы может составить семь–восемь часов.

Проектировщик нового терминала 
в аэропорту Большое Савино 
будет определён 16 сентября
ОАО «Большое Савино — Терминал» (совместное предприятие УК «Аэропорты 
регионов» и ОАО «Международный аэропорт «Пермь») объявило о тендере на 
право заключения договора проектирования нового терминала Перми.
Определение победителя пройдёт в два этапа: сначала на основе заявок 

будет сформирован список участников, удовлетворяющих условиям конкур-
са, затем с участниками пройдут переговоры. Итоги отбора будут объявлены 
16 сентября.
При определении списка участников преимущества получат компании, 

соответствующие ряду критериев. Так, претендент должен иметь опыт строи-
тельства по схеме design&build, то есть с осуществлением как строительства, 
так и параллельной разработки рабочей документации для строительства в 
предыдущие два года. При этом за указанный период общая площадь возводи-
мых подрядчиком объектов должна быть не меньше 40 тыс. кв. м, в том чис-
ле хотя бы один объект должен быть не менее 20 тыс. кв. м. Объём освоения 
денежных средств по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам 
по объектам недвижимости за 2011–2012 годы должен превышать 2 млрд руб.
В проекте должны быть учтены нагрузки на инженерные сети от рекон-

струируемых действующего пассажирского терминала, грузового терминала и 
административных зданий. Кроме этого проектные решения должны предус-
матривать возможность второго этапа развития комплекса, который, в частно-
сти, включает расширение нового пассажирского терминала до 40 тыс. кв. м, 
строительство многоуровневой парковки, офисного центра, гостиницы уровня 
«четыре звезды», цеха бортового питания, ангара для самолётов бизнес-авиа-
ции и других объектов.
Подать заявку на участие можно до 15 августа.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

АРБИТРАЖ

«У них уже 
все сроки 
сорваны»
Управление автомобильных дорог 
Пермского края 
намерено судиться 
с «Ханты-Мансийскдорстроем»

Ю  С

Управление автомобильных дорог и транспорта Перм-
ского края обратилось с иском в краевой арбитражный 
суд с требованием выплатить 19 млн 39 тыс. 366 руб. 
74 коп. Ответчиком по иску выступает подрядчик стро-
ительства второй очереди Восточного обхода Перми 
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой».

К
ак пояснили «Новому компа-
ньону» в Управлении автомо-
бильных дорог и транспорта 
Пермского края, суть претен-
зий заключается в срыве сро-

ков строительства развязки Восточного 
обхода Перми.
Айвар Ахметьянов, начальник 

юридического отдела КГБУ «Управ-
ление автомобильных дорог и транс-
порта Пермского края»:

— Мы предъявили иск за нарушение 
условий договора. У них (ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой» — ред.) уже все сро-
ки сорваны, они должны были завершить 
строительство ещё в апреле, просто мы 
не предъявляли им иски ранее.

У них есть право доказывать свою 
невиновность, просто есть уважитель-
ные и неуважительные причины затя-
гивания строительства, а их доводы 
нас не убедили. В добровольном поряд-
ке они оплатить этот счёт не хотят, 

а, в соответствии с федеральным зако-
ном №94, мы не можем продлевать сроки 
контракта.

Дело в том, что подрядчик вовремя не 
согласовал работы с «Пермэнерго», не офор-
мил земельный участок, поэтому ему 
не дали завести технику... То есть здесь 
участ ву ют даже не третьи лица договора.

Во всех СМИ сообщалось, что дорогу 
они сдадут в августе. Посмотрим. При-
нимать их работы будет специальная 
комиссия: там должна быть готова вся 
инфраструктура — дорожные знаки, раз-
метка, освещение, барьеры, а не только 
дорожное полотно.
Начальник участка Строительного 

управления №905 филиала ОАО «Хан-
ты-Мансийскдорстрой» Алексей Федо-
тов заявил, что не уполномочен давать 
комментарии.
В самой компании «Ханты-Мансийск-

дорстрой» пояснили, что на официаль-
ный запрос, возможно, ответят.

Ремонт 9-километрового участка 
Восточного обхода Перми 
может быть заявлен на реконструкцию 
вместе с Чусовским мостом

Агентство по государственным закупкам Пермского края в очередной раз пере-
несло дату проведения торгов на выполнение работ по строительству автомо-
бильной дороги «Восточный обход Перми», вторая очередь строительства (уча-
сток 0—9 км). Максимальная цена государственного контракта составляет 
1,645 млрд руб.
Напомним, изначально торги были запланированы на 1 июля, потом их «сдви-

нули» на 15 июля. Новая дата торгов — 12 августа.
Владимир Митюшников, министр транспорта Пермского края:
— Сейчас рассматривается вопрос, чтобы ремонт этого участка дороги совме-

стить с ремонтом Чусовского моста на условиях государственно-частного партнёр-
ства (ГЧП). Тогда это было бы грамотно. Недели через полторы будет предложе-
ние от инвестора, его нужно заинтересовать, чтобы инвестпакет был побольше. 
Даже когда Федерация начнёт нам здесь помогать, внимание к Пермскому краю 
повысится.
Инвестором, по информации «Нового компаньона», может выступить 

Внешэкономбанк.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
СЕРВИС

Сбербанк открыл в Перми 
уникальный 
трансформируемый офис

В Перми состоялось открытие уникального офиса Сбербанка России ново-го формата по адресу: ул. Уральская, 69. Его ключевой особенностью явля-
ется возможность в короткие сроки трансформироваться в соответствии с 
потребностями клиента и задачами банка.

«Новое отделение Сбербанка, в котором мы сейчас находимся, — это 
офис завтрашнего дня, — отметил в ходе торжественной церемонии открытия предсе-
датель Западно-Уральского банка Кирилл Брель. — Он позволяет банку быть мобиль-
ным и отвечать вызовам времени и ключевым трендам в банковском обслуживании 
как сейчас, так и в ближайшем будущем».
Уникальный формат офиса делает Сбербанк местом генерации и воплощения 

новых бизнес-идей, получающих здесь всестороннюю поддержку. Предназначен-
ный в первую очередь для клиентов малого и среднего бизнеса, «офис-трансфор-
мер» позволяет с максимальным удобством совершать необходимые банковские 
операции и частным лицам: в зоне ожидания расположены интернет-киоски, где с 
по мощью планшетных компьютеров клиенты могут воспользоваться системой «Сбер-
банк ОнЛ@йн». Стены и даже мебель в переговорных комнатах с лёгкостью транс-
формируются под формат конференц-зала.
Предусмотрен в офисе и ряд новшеств для клиентов, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, — рабочие места банковских служащих в течение счита-
ных секунд могут быть приспособлены для обслуживания маломобильных клиентов, 
а круг лосуточная зона самообслуживания оборудована банкоматами, информация 
на которых для слабовидящих клиентов дублирована шрифтом Брайля.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ГОСЗАКАЗ

Дорожное deja vu
Результаты июльских торгов 
пермской мэрии 
удивительным образом 
совпали с майскими

Ф  А

В мэрии Перми подводят итоги повторных аукционов по 
выбору подрядчиков для содержания городских дорог. 
Предполагается, что с победителями тендеров будут под-
писаны трёхлетние контракты общей стоимостью около 
4 млрд руб.

П
ервую попытку распреде-
лить дорогостоящий му-
ниципальный заказ город-
ские власти предпринима-
ли в мае. Торги проходили 

на фоне обсуждения вопроса об отстав-
ке сити-менеджера Анатолия Махо-
викова, а их результаты пришлось от-
менять по предписанию Федеральной 
антимонопольной службы. Контроли-
рующий орган провёл несколько про-
верок и в конце концов пришёл к вы-
воду о несоответствии аукционной 
документации законодательству о гос -
закупках.
Состоявшиеся 18 мая повторные тор-

ги прошли намного спокойнее — сказа-
лось отсутствие политического фактора. 
Но и результаты, и сценарий, по которо-
му проходили аукционы, на 90% совпа-
ли с тем, что было в мае.
Судя по всему, крупнейшим подряд-

чиком останется ООО «СМУ №34», по 
договору субподряда у которого рабо-
тает принадлежащее депутату краево-
го парламента Владимиру Нелюбину 
ОАО «Пермавтодор». Стоимость ожи-
даемых к подписанию контрактов в 
этом случае должна составить около 
1,2 млрд руб.
Второе место по суммам контрак-

тов, скорее всего, сохранят компании 
«Спецмонтаж» и «СУ-157», считающие-
ся близкими к другому краевому депу-
тату — исполнительному директору 
ОАО «Мотовилихинские заводы» Вагар-
шаку Сарксяну. Ожидается, что стои-
мость договоров с этими предприятия-
ми также превысит 1 млрд руб.
Пожалуй, единственным принципи-

альным изменением по сравнению с 
маем стало увеличение объёма заказов, 
которое должно получить ОАО «ПЗСП». 
Предприятие, принадлежащее депута-
ту краевого Законодательного собра-
ния Николаю Дёмкину, в мае выигра-
ло только один лот на обслуживание 
дорог в правобережной части Дзержин-
ского района Перми. На этот раз ПЗСП 
удалось взять два лота общей стои-
мостью более 300 млн руб. и войти в 
пул крупнейших дорожных подряд-
чиков мэрии. В этом пуле также оста-
лись компании «Старт», «ДСТ-строй» и 
«Камаснаб».
Мэрия, очевидно, сделала правиль-

ные юридические выводы из майских 
ошибок. Как сообщили «Новому ком-
паньону» в Управлении ФАС по Перм-
скому краю, все рассмотренные на про-
шлой неделе жалобы кандидатов в 

подрядчики на действия администра-
ции Перми были признаны необо-
снованными. Предметом жалоб были 
действия заказчика при составлении 
документации торгов.
В антимонопольном ведомстве не 

исключают, что в ближайшие дни могут 
поступить новые жалобы — на этот 
раз на отказ в допуске к торгам. Кроме 
того, у заявителей есть возможность 
обжаловать действия мэрии в москов-
ском управлении ФАС — напомним, что 
именно столичные антимонопольщики 
первыми выявили нарушения на май-
ских дорожных торгах.
Предметом антимонопольного рас-

следования также может стать сговор 
между подрядчиками. Не исключено, 
что основные участники рынка заранее 
договорились о разделе лотов — с тем, 
чтобы не помешать друг другу полу-
чить контракты по максимально высо-
кой цене.
Как выяснилось после завершения 

аукционов, торги прошли по той же схе-
ме, что и в мае. К участию в тендере по 
каждому лоту допускались по две-три 
компании, между которыми не было 
реальной конкуренции. В результате по 
итогам торгов цена контрактов снижа-
лась не более чем на 1%.
Типичный пример — прошед-

ший 18 июля аукцион по лоту №3, на 
котором разыгрывалось содержание 
дорог Мотовилихинского района Пер-
ми. К участию в этих торгах с макси-
мальной ценой контракта 309 млн 
руб. были допущены две компании. 
Одна из них явно выполняла функцию 
«спарринг-партнёра» и так и не сдела-
ла ни одного ценового предложения. 
Второму участнику — ООО «Старт» — 
для победы оказалось достаточно сде-
лать единственный шаг, снизив цену 
до 307,5 млн руб.
У других победителей также были 

постоянные «спарринг-партнёры», явно 
не рассчитывающие на получение зака-
за и участвующие в торгах лишь на тот 
случай, если у основного претенден-
та возникнут проблемы с оформлени-
ем документов. ООО «СУ-157», как и в 
мае, дважды обыграло ООО «Спецмон-
таж». «Камаснаб» также сохранил май-
ского «спарринг-партнёра», которым 
вновь оказалось ООО «Финэкс». Нако-
нец, крупнейший подрядчик мэрии — 
СМУ №34 — своего «спарринга» не 
засветил, оказавшись единственным 
явившимся на торги участником по 
выигранным лотам. ■

«Удобное лето со Сбербанком»: 
собираясь в отпуск, 
хранение ценных вещей 
доверьте Сбербанку

Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает клиентам услугу по 
хранению ценностей в индивидуальном банковском сейфе, расположенном 
в специально оборудованном хранилище. Особенно актуальной такая услу-
га становится во время летнего периода отпусков, когда нужно обеспечить 
сохранность драгоценностей, наличных денег, ценных бумаг и документов на 

период длительного отъезда.
Заключив договор аренды индивидуального банковского сейфа сроком от одного 

дня до трёх лет (с возможностью продления), вы можете пользоваться им в любое 
удобное для вас время в часы работы офиса банка как лично, так и предоставляя 
право пользования сейфом доверенному лицу. По вашей просьбе банк предоставляет 
оборудование для пересчёта и проверки подлинности денег, а также внутренний кон-
тейнер для хранения ценностей и документов. Также вы сами можете выбрать размер 
сейфа — шириной от 31 до 62 см, высотой от 4 до 60 см.
Индивидуальные банковские сейфы Сбербанка надёжны и безопасны, а также пол-

ностью конфиденциальны — только вы располагаете информацией о содержимом 
арендованного сейфа.
Хранилища оснащены современным банковским оборудованием, системой охраны 

и средствами противопожарной сигнализации.
Банком разработана удобная система тарифов, которые дифференцированы в зави-

симости от размеров сейфов, снижаются в зависимости от увеличения срока аренды, 
позволяют арендовать сейф на удобный для вас срок.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Прогноз» представляет 
свой новый сайт — prognoz.ru

Пермская компания «Прогноз», ведущий российский разработчик систем биз-
нес-аналитики, представляет новую версию своего сайта www.prognоz.ru. 
Основной принцип, положенный в архитектуру обновлённого ресурса, — 
удобная навигация по всему спектру отраслевых компетенций, программных 
продуктов и услуг компании.

Сергей Шестаков, заместитель генерального директора компании «Про-
гноз» по развитию бизнеса:

— За более чем 20 лет работы на российском и мировом рынке бизнес-аналитики 
нами накоплен колоссальный опыт создания информационно-аналитических систем в 
самых разных отраслях. И, работая над новым сайтом, мы поставили себе ключевую 
цель — отразить весь этот опыт в удобной и наглядной форме, чтобы наши клиенты 
и партнёры получили представление о том, насколько масштабные и разнообразные 
задачи мы можем для них решать.
В разделе «Продукты и решения» представлено около 30 различных сфер бизне-

са и государственного управления, для каждой из которых сформировано уникальное 
предложение, включающее как типовые, так и заказные решения. Отдельный раздел 
сайта посвящён флагманскому продукту компании — BI-платформе мирового клас-
са Prognоz Platform. В разделе «Услуги и поддержка» пользователи могут найти как 
описание консалтинговых услуг «Прогноза» в области прогнозирования, управления 
рисками, информационного обеспечения, так и широкий перечень образовательных 
программ собственного учебного центра компании.
Ещё одна особенность нового интернет-сайта — его графическое исполнение.
Сергей Шестаков:
— Найти яркий визуальный образ, отражающий специфику того или иного отрас-

левого приложения, — задача нетривиальная, и дизайнеры проделали огромную 
работу, чтобы создать наглядную иллюстрацию для каждого продукта в нашей 
линейке.
На сайте «Прогноза» действует ряд интерактивных сервисов, которые позво-

ляют пользователям непосредственно изучить в действии аналитические инстру-
менты Prognоz Platform, заказать прайсы и демоверсию продуктов, записаться на 
вебинар. В «Личном кабинете партнёра» участники партнёрской сети могут вести 
свои проекты, получать новости, информацию о мероприятиях, пользоваться широ-
ким перечнем маркетинговых и обучающих материалов по различным продуктам и 
услугам. 
Также реализован раздел, позволяющий пользователям решений «Прогноза» и 

партнёрам круглосуточно обращаться за технической поддержкой и оперативно полу-
чать необходимые консультации.

«Прогноз» — международная компания, лидер рынка бизнес-аналитики и заказно-
го программного обеспечения в России. Решения компании, нацеленные на повыше-
ние эффективности управленческой деятельности, востребованы крупнейшими государ-
ственными и бизнес-структурами по всему миру. Штаб-квартира компании находится в 
Перми. Офисы расположены в девяти странах, включая США, Канаду, Бельгию, Китай, 
Замбию, страны СНГ. Среди клиентов «Прогноза» — Международный валютный фонд, 
Всемирный банк, правительства России, Казахстана, Китая, корпорации Coca-Cola, 
Boeing и многие другие.
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РАЗВОРОТ

Очередь из инвесторов? 
С чего бы?

Заместитель главы администрации 
Перми Виктор Агеев сразу уточнил пред-
мет разговора. По его словам, по объёму 
инвестиций в основной капитал в Пер-
ми налицо достаточно уверенный рост, 
в значительной степени обусловлен-
ный вложениями в модернизацию про-
изводств на крупных промышленных 
предприятиях. Поэтому «категорично 
заявлять, что инвесторов нет, нельзя».
По словам муниципального чинов-

ника, в 2010 году инвестиции находи-
лись на уровне 50 млрд руб., сегодня это 
80 млрд руб. — цифра, которая ещё два 
года назад казалась недостижимой.

«Сейчас инвестор вынужден вклады-
ваться в модернизацию производства, 
иначе его ждёт то, что случилось в XIX 
веке со старопромышленными заво-
дами», — пояснил Агеев сегодняшний 
тренд. В то же время он уверен, что этот 
позитивный процесс ограничен кон-
кретными отраслями.
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации Перми:
— Кто сказал, что к нам должна 

выстроиться очередь из инвесторов? 
В регионе очень дорогая земля, посколь-
ку в «нулевые» была проведена масштаб-
ная приватизация и свободных муници-
пальных земель практически нет. У нас 
очень дорогой труд, а это огромный сдер-
живающий фактор. У нас нулевая безра-
ботица, а средняя зарплата по городу — 
$1 тыс. По этому не надо ждать, что у 
нас появятся отвёрточные производства. 
Предпосылок к тому, чтобы они возник-
ли, нет — ни логистичес ких, ни трудовых, 
вообще никаких.

Сфера услуг — это то, на чём «выстре-
лила» британская экономика во времена 
Маргарет Тэтчер. В регионе катастрофи-
чески недоинвестирован потребительский 
сектор. В Екатеринбург с нашей стороны 
идут колонны машин — в IKEA, Auchan, 
МEGA и аквапарк. Мы реально теряем на 
этом деньги.
Власти Перми полагают, что, когда 

речь идёт о проблемах с привлечением 
инвесторов, имеются в виду два конкрет-
ных направления — комплексное жилищ-
ное строительство и отчасти ритейл.

«Проблема 
не только в Перми»

Виктор Агеев утверждает, что край 
в середине 2000-х годов упустил вре-
мя для привлечения крупных игроков, 
а сейчас это сделать намного тяжелее. 
У компаний уже сформирована опреде-
лённая логистика, выстроена сеть, вно-
сить изменения в которую для той же 
IKEA проблематично. Более того, сейчас 
эта компания ориентирована на сокра-
щение внутренних издержек.
Рецепт выхода из сложившейся ситуа-

ции сетевики неоднократно озвучивали: 
им нужны большие пустые земельные 
участки, они не хотят идти на застроен-
ные территории. «Мы в этом направле-
нии работаем», — заверил Агеев.
Заместитель председателя Пермской 

городской думы Юрий Уткин заметил, 
что IKEA для пермяков — некая иллю-
зорная мечта, но точно не индикатор 
актуальности.

«В своё время мы стремились при-
влечь в Пермь Mc’Donalds. Привлек-
ли, а народ уже не рассуждает, хорошо 
это или плохо, а, напротив, задумывает-
ся о здоровом питании», — привёл при-
мер Уткин, по мнению которого IKEA и 
её партнёры на территории России нахо-
дятся «в творческом экономическом 
поиске». По последним данным, коли-
чество покупателей у них существен-
но сократилось. Об этом говорит тот 
факт, что бесплатные автобусы к торго-
вым комплексам IKEA, Auchan и МEGA 
в Санкт-Петербурге, к примеру, уже не 
работают.
Шведская компания, уверен Юрий 

Уткин, в Пермь «уже не придёт», по 
крайней мере, в своём привычном фор-
мате, но «это проблема не региона». 
После того как в Самаре инвестор не 
смог в срок ввести в действие постро-
енный комплекс, IKEA вообще сверну-
ла проекты в России. «Они на ломаном 
языке объяснили нам, что Самара — 
это конец!» — пояснил Уткин, сослав-
шись на своё общение с представителя-
ми IKEA International Group.
Сенатор от Пермского края Игорь 

Шубин подтвердил этот прогноз: «Они 
честно сказали, что сыты по горло Рос-
сией и больше не планируют открывать 

здесь новые торговые центры. Так что 
проблема не только в Перми. В других 
российских городах такие же сложнос-
ти с административными барьерами, с 
инфраструктурой».

«Тормоз на пути движения 
денег и золота»

С таким призывом выступил депу-
тат краевого Законодательного собрания 
Вадим Чебыкин по итогам эмоциональ-
ного обсуждения динамики развития 
Екатеринбурга и Казани на фоне перм-
ских реалий.
В качестве сравнения приводил-

ся пример возведения в Екатеринбурге 
жилого района Академический общей 
площадью 9 млн кв. м, что не было 
предусмотрено генпланом города, а так-
же опыт Казани, которая к Универсиа-
де построила 67 объектов, полностью 
реконструировав город, который остался 
при этом в своих границах.
Виктор Агеев объяснил отставание Пер-

ми от соседей наличием утверждённого 
генерального плана развития города.

«Можно спорить, хорош или плох 
генплан Перми, но он принят, и мы 
живём в этой реальности», — конста-
тировал чиновник, подчеркнув, что 
этот документ не подразумевает выде-
ления новых площадок под комплекс-
ную застройку, а 1 млн кв. м жилья, на 
которые город ориентируется, можно 
получить только за счёт строительства 
новых спальных районов.
Этот аргумент категорически отверг 

Игорь Шубин. «В Екатеринбурге нет 
спальных районов. Единственный — 
Академический, но он не противоречит 
генплану, а как бы отдельным проектом 
вписывается в него. Екатеринбург пре-
образился только по той причине, что 
власти заинтересованно относились к 
реконструкции города и создавали усло-
вия для инвесторов, а не отмахивались 
от них», — аргументировал бывший гла-
ва Перми свою позицию.

«В Екатеринбурге стопроцентно кор-
рупционные схемы», — парировал экс-
начальник департамента градострои-
тельства и архитектуры администрации 
Перми Олег Горюнов, подчеркнув, что 
там нарушают российское законодатель-
ство, а «пермяки ведут себя законопо-
слушно».
Однако Игоря Шубина поддержал 

Вадим Чебыкин, который уверен, что, 
поскольку общей теории привлече-
ния инвесторов в России не существу-
ет, можно говорить только о практике, 
успешной или не очень.

«При общем российском законода-
тельстве, может, не самом удачном, ряд 
субъектов Федерации далеко нас обо-
гнал. Значит, в чём-то нормотворческое 
поведение исполнительной власти не 
совсем адекватно тем условиям, кото-
рые существуют в России», — уверен 
Чебыкин.

Вадим Чебыкин, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края:

— Инвестор очень пугливый. Если мы 
постоянно по-новому расставляем акцен-
ты, инвесторы попадают в ситуацию 
ожидания и ждут, когда всё успокоится.

При любом генплане можно строить, 
это не является сегодня препятствием.

Например, по застройке квартала 
№179 (район бывшей краевой психиатри-
ческой больницы) я увидел очень хорошую 
архитектурную идею, но она совершен-
но не соответствовала тем ограничени-
ям, которые существуют в генплане. И 
Олег Горюнов мне объяснил, как этих огра-
ничений можно избежать. Я увидел, что 
генплан обладает универсальными свой-
ствами. Поэтому хватит «чесать» мысли 
по поводу несовершенства генплана. Надо 
идти вперёд.

В Екатеринбурге — район Академиче-
ский, в Казани — Универсиада, а у нас — 
химера «Белых ночей» и «культурной сто-
лицы Европы». То, что продвигалось, как 
дымовая завеса, не имеющая никакого 
прагматического характера.

Нам надо перестать заниматься 
не адекватными проектами и отпугивать 
инвесторов, надо быть более адекват-
ными, законопослушными. Предыдущий 
губернатор на протяжении восьми лет 
занимался своим бизнесом, что недопус-
тимо в мире этически, и инвесторы про-
сто пролетали над Пермским краем. Это 
тормоз на пути движения денег и золота 
в Пермский край.

«Постройте наконец 
хоть что-нибудь!»

Концептуальные походы к решению 
проблем инвестирования обсуждались 
на фоне конкретных примеров несосто-
явшихся проектов, вполне имевших шанс 
осуществиться. Факты говорят о том, 
что дело не столько в нормотворческих 
нестыковках, сколько в менталитете.
Так, Юрий Уткин поведал о том, как 

в Пермь прибыл представитель круп-
ной лесоперерабатывающей компании. 
После того как он посчитал реальный 
лесной ресурс и увидел, что 60% данных 
лесного плана не соответствуют истин-
ному положению дел, вежливо попро-
щался.
Ещё одним несбывшимся проектом 

было производство тарного и листово-
го стекла, для которого в Краснокамске, 
как уверяет Юрий Уткин, «есть сырьё и 
отличная инфраструктура». Когда экс-
перт, готовивший информацию для 
потенциального инвестора, приехал на 
завод, то выяснилось, что руководитель, 
отвечающий за инвестиционный про-
цесс, отсутствовал на работе, а в приём-
ной краевого правительства представи-
теля инвестора приняли, мягко говоря, 
прохладно. В результате проект был реа-
лизован в Приволжском федеральном 
округе, но не в Краснокамске.

РАЗГОВОРЧИКИ

Почему инвестор такой пугливый
Представители двух ветвей власти попытались выяснить, 
отчего Пермский край существенно проигрывает ряду соседних регионов 
в привлечении инвестиций

Т  В

Почему серьёзные инвесторы не торопятся вкладывать 
деньги в Прикамье? На этот вопрос попытались отве-
тить участники «круглого стола» — представители зако-
нодательной и исполнительной власти. Состоявшуюся 
16 июля почти двухчасовую дискуссию можно условно 
разделить на несколько частей, так или иначе связан-
ных с общей картиной инвестиционного климата Прика-
мья. В «сухом остатке» оказался совсем не оригинальный 
тезис: «Более всего инвестору в крае нужна стабильность». 
Правда, остаётся загадкой, кому официальные лица адре-
совали этот лозунг.
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РАЗВОРОТ

Вадим Чебыкин проиллюстрировал 
отношение международных инвес торов 
к региону на примере общения с инфор-
мационным агентством Reuters, которое 
для одного из своих заказчиков выясня-
ло у пермского законодателя, почему 
так долго и неуспешно в крае строили 
кардио- и перинатальный центры.

«Пришлось пояснять. Проект типо-
вой, но в Челябинске выбирают площад-
ку под строительство кардиоцентра в 
городской черте на действующих сетях 
и сдают объект в срок. В Перми анало-
гичный строят в Камской долине, при 
отсутствии сетей, в результате — минус 
три года», — вынужден был признать 
депутат.
Чебыкин привёл ещё один пример 

нелогичного поведения — «корявый» 
конкурс на застройку квартала №179.
Вадим Чебыкин:
— Конкурс не состоялся, инвестицион-

ный договор не подписан, а мы на градо-
строительном совете демонстрируем про-
ект, который нельзя презентовать. И в 
этой ситуации тот же самый Reuters удив-
ляется: как так? Сделка на нуле, а вы продол-
жаете эти красивые картинки продвигать 

дальше? В результате — претензии со сто-
роны антимонопольного ведомства.

Тому, что «Ренова» приходит в реги-
он, — бурные аплодисменты. Но кроме неё 
должен ещё кто-то заходить.

«На протяжении 10 лет мы заявля-
ем всей России, что строим оперный 
театр, новый ж/д вокзал, аэропорт, худо-
жественную галерею, а в результате — 
ничего. Инвесторы говорят: ну постройте 
же наконец хоть что-нибудь», — поддер-
жал коллегу Игорь Шубин.
Все участники «круглого стола» 

сошлись во мнении: соседние терри-
тории очень эффективно используют 
федеральный ресурс. В Перми же его 
практически нет. Между тем, «когда 
есть федеральный ресурс, частный биз-
нес к нему очень легко «прилепляется», 
убеждены эксперты.
Главный же вывод, который сдела-

ли участники дискуссии, был не нов: 
«Инвес тору нужна стабильность. Он 
должен быть уверен, что завтра будет 
так же, как сегодня и вчера». Как раз это-
го, по мнению участников «круглого 
стола», Прикамью сегодня явно не хва-
тает. ■

РЕПЛИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Игорь Шубин: Екатеринбург преобразился только по той причине, что 
власти заинтересованно относились к реконструкции города и создавали 
условия для инвесторов, а не отмахивались от них

Несистемные 
градостроители
Все застройщики у нас равны. 
Но некоторые — равнее...

Д  Т , 
    РИА  «ФП»    П  

Давайте не будем строить иллюзий. В ближайшем буду-
щем мы вряд ли станем жить лучше. В Пермь не пое-
дут массы инвесторов, не построят десяток новых 
заводов, не приедут в огромном количестве учёные, 
программисты, и Пермь не станет большим финансо-
вым центром. В связи с этим нам вряд ли понадобятся 
гигантские объёмы нового жилья на новых простран-
ствах, этакая цепочка мини-городов, российский «Сан-
Анжелес».

Н
ынешний Генеральный 
план Перми — документ 
грустный. Он чётко фик-
сирует перспективы раз-
вития города — 300–

500 тыс. новых жителей нам не 
светит, лишних денег для строитель-
ства и содержания сетей и социаль-
ной инфраструктуры нет и не пред-
видится; да в любом случае деньги 
лишними не бывают. Так что, госпо-
да, заканчивали бы вы строить сча-
стье для людей по безумным ценам 
на окраинах, в лесах и на болотах. 
Стройте по безумным ценам поближе 
к центру города. И поплотнее, чтобы 
от дома к дому не надо было на маши-
не ехать.
Пошумели, сломали копья, генплан 

приняли, утвердив правила игры на 
много лет вперёд. Строители ворчали: 
мол, душат, строить так невыгодно, но 
с рынка никто из «крупняка» не ушёл 
и вроде бы не собирается. Оказалось, 
«жирка», накопленного в годы докри-
зисного безумия на строительном рын-
ке, хватает на долгие годы сравни-
тельно неплохой жизни. Строители 
верстали свои бизнес-планы и посте-
пенно привыкали жить по новым пра-
вилам.
Намерения застроить Бахаревку 

многоэтажками фактически явились 
заявлением о дезавуировании прин-
ципов генплана. Выстроенная система 
может рухнуть в одночасье — почему 
ПИКу можно, а ПЗСП и «Стройпанель-
комплекту» нельзя?
Жители, безусловно, возрадуют-

ся реляциям о миллионе квадратных 
метров жилья, а в пробках на улице 
Революции и при выезде с Бахаревки 
будут винить муниципалитет, а также 
ругать его за ямы на дорогах, рост пре-
ступности (на новые кварталы мили-
ции не напасёшься), отсутствие фона-
рей, рвущиеся трубы и непонятный 
рост платы за «коммуналку». Ну а что 
вы хотели? Коммунальщики не будут 
строить и содержать сети бесплатно. 
Дороги тоже надо чинить, потому как 
ездить по ним будут много и часто. 
Это не цирк или ДКЖ, откуда за 10 
минут до центра Перми на обществен-

ном транспорте можно доехать и даже 
пешком дойти.
Жители Бахаревки, в соответствии c 

российской ментальностью, купят авто-
мобили, да побольше. Жители «башен 
Саурона» тоже вполне себе русские 
люди и передвигаться пешком не поже-
лают. Тем более что окружающий парк 
вряд ли будет островком безопасности 
в тёмные осенние вечера.
Нам постоянно тычут в глаза Екате-

ринбургом — у них объёмы, Академи-
ческий, а мы чем хуже? Давайте тоже 
строить микрорайоны — объёмы раду-
ют, цена упадёт. И всё бы хорошо, толь-
ко ценообразование в строительстве 
весьма странное: предложение и цена 
никак друг с другом не связаны. При-
мер 2007-го и начала 2008 года — луч-
шее тому подтверждение: объёмы и 
цены до кризиса росли потрясающи-
ми темпами. В 2012 году Екатеринбург 
сдал 0,74 кв. м на человека, Пермь — 
0,46, стоимость одного «квадрата» в 
Екатеринбурге выше пермской на 
70%, а зарплата — только на 20% (дан-
ные открытых источников). Цифры 
не «бьют», сравнивать по ним некор-
ректно — стоимость складывается из 
огромной массы факторов. Так что заяв-
ленный тезис — «чем больше жилья, 
тем меньше цена» — можно считать 
убитым.
Аркадий Кац, который помнит всё, 

напомнил на днях о «столице ржавого 
пояса» Детройте, центр которого сегод-
ня фактически обезлюдел, а все, кто 
ещё остался в этом городе, живут на 
его «расползшихся» окраинах. Конеч-
но, Перми до такого «достижения», к 
счастью, далеко, но все возможности 
догнать и перегнать уже наметились.
Кстати, если уж решили строить 

микрорайоны — в Перми есть ещё одна 
площадка для комплексной застройки. 
Это Большая Ива, где хотя бы с доро-
гами всё в порядке, и место куда более 
удачное, нежели Бахаревка. Но там 
процессы стопорятся, а потенциаль-
ный застройщик с позором выгоняется. 
Как говорят власти, «давайте хоть что-
нибудь построим», и все застройщики 
у нас равны. Но некоторые, большие и 
сильные, всё-таки равнее… ■
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Предыстория

Идея создания «Общероссийско-
го народного фронта» (ОНФ) впервые 
была озвучена Владимиром Путиным 
на межрегиональной конференции 
«Единой России» в начале мая 2011 
года. Меньше чем через месяц в Перм-
ском крае на базе общественной приём-
ной Путина был создан региональный 
координационный совет ОНФ, кото-
рый возглавил Дмитрий Скриванов, на 
тот момент являвшийся первым вице-
спикером краевого парламента. Однако 
спустя два месяца Скриванова на этом 
посту сменил Григорий Куранов, рабо-
тавший ранее директором РПА «Кучер». 
Именно Куранов занимался организа-
цией проведения праймериз «Общерос-
сийского народного фронта» в регионе.
В феврале 2013 года ответственным 

координатором ОНФ в Пермском крае 
и руководителем оргкомитета по под-
готовке к учредительному съезду стал 
глава Федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии Сергей Суханов. 
Именно с этим съездом, состоявшим-
ся в середине июня, связан новый этап 
в истории развития ОНФ — лидером 
движения стал президент РФ Владимир 
Путин, а само оно сменило название на 
«Народный фронт — за Россию» (НФР). 
После чего в регионах стартовал про-
цесс формирования региональных отде-
лений нового движения.

Подготовка к конференции

В Пермском крае руководителем 
рабочей группы по подготовке к регио-
нальной конференции был избран экс-
депутат Законодательного собрания 
Виктор Скутин, чья кандидатура была 
выдвинута Григорием Курановым. В 
оргкомитете, состоящем из 40 человек, 
23 — выходцы из «старого» «фронта», 
а 17 представляют интересы админи-
страции губернатора. Активно в работе 
по подготовке конференции участвует 
и депутат Госдумы РФ Валерий Трапез-
ников, вошедший в центральный штаб 
НФР.
В итоге вокруг формирования «Народ-

ного фронта» образовалось три центра 
влияния. 
Первый представляет собой админи-

страцию губернатора, возглавляемую 
Дмитрием Самойловым. Члены оргко-
митета отмечают, что его тактика заклю-
чается в том, чтобы в штаб и на руково-
дящие посты НФР попали «свои» люди. 
Однако одно из условий центрального 
штаба — отсутствие в списках чиновни-
ков. В итоге подчинённые Самойлова — 
директор департамента гражданских и 
специальных программ Сергей Мален-
ко, заместители главы администрации 
губернатора Игорь Вагин и Алексей 
Фролов, входившие в оргкомитет, — не 
значатся в числе претендентов в регио-
нальный штаб НФР.
Самостоятельной влиятельной фигу-

рой в региональном НФР является депу-
тат Госдумы Валерий Трапезников. 
Именно он назначен ответственным 
за проведение учредительной конфе-
ренции, однако называть Трапезникова 
куратором «Фронта» в регионе было бы 
преувеличением. 

Изначально депутат оказывал суще-
ственное влияние на процесс формиро-
вания «Фронта», однако в настоящее вре-
мя его позиции ослабевают — не только 
из-за недовольства его работой в Москве 
(по информации «Нового компаньона», 
центральный штаб НФР в Москве недо-
волен тем, что Трапезников выходит за 
рамки своих полномочий, пытаясь вли-
ять на ситуацию), но и из-за назревшего 
конфликта внутри регионального оргко-
митета НФР, который его члены пока не 
выносят в публичную плоскость.
Несмотря на то что Трапезников 

«подыгрывает» администрации губер-
натора, он также пытается завести «сво-
их» людей. Среди них — заместитель 
генерального директора ЗАО «Верхне-
камская калийная компания» Дмитрий 
Клейн, председатель краевого профсою-
за работников образования Зоя Галайда, 
председатель крайсовпрофа Сергей Бул-
дашов, депутат краевого Законодатель-
ного собрания Владимир Нелюбин и др.
Третий центр влияния — это пред-

ставители «старого» ОНФ во главе с ещё 
одним депутатом Госдумы Григорием 
Курановым.
Все эти три центра влияния актив-

но участ вовали в составлении списков 
делегатов и кандидатов в региональ-
ный штаб. В итоге делегатами учреди-
тельной конференции стали 88 человек. 
Примерно 2/3 из них — представители 
интересов администрации губернато-
ра. При голосовании по кандидатурам 
решающую роль будет играть централь-
ный штаб.
В региональный штаб оргкомитет 

рекомендовал включить 41 человека. 
Среди них — представители «старого» 
«Народного фронта», муниципалите-
тов Пермского края, все делегаты феде-
рального съезда НФР и др. В процент-
ном соотношении в этом списке по 40% 
человек у администрации губернатора и 
у «старых» «фронтовиков», ещё 20% — у 
Валерия Трапезникова.
В администрации губернатора ито-

говый список считают «сбалансирован-
ным».

«Нельзя сказать, что какие-то группы 
влияния превалируют, что он сделан с 
перекосом в какую-то сторону. Список — 
результат переговоров. Григорий Кура-
нов и Дмитрий Самойлов нашли точки 
соприкосновения», — отмечает один из 
членов оргкомитета.
Сам Куранов от комментариев по это-

му вопросу отказался.

Руководство

Наиболее актуальный на сегодняш-
ний день вопрос — это имена трёх 
сопредседателей регионального отде-
ления НФР. Список кандидатов на эти 
посты, по информации «Нового компа-
ньона», уже направлен в центральный 
штаб.
Все наблюдатели сходятся во мне-

нии, что вопросов не вызывает только 
кандидатура Сергея Суханова. На пост 
второго сопредседателя рассматрива-
ются кандидатуры депутата краевого 
Законодательного собрания, директо-
ра лицея №10 Ирины Ивенских, лояль-
ной админис трации губернатора, Зои 
Галайды, которую продвигает Вале-
рий Трапезников, а также председателя 
Пермского краевого совета женщин Ека-
терины Алимбаевой.

Третий пост сопредседателя займёт 
один из предпринимателей. В частнос-
ти, рассматриваются кандидатуры гене-
рального директора ЗАО «ЭР-Телеком» 
Андрея Семерикова и главы региональ-
ного отделения «Деловой России» Ген-
надия Сандырева.
Ревизионную комиссию, по информа-

ции «Нового компаньона», скорее всего, 
возглавит Дмитрий Клейн, а его замес-
тителем станет председатель правле-
ния Пермской краевой организации Все-
российского общества слепых Николай 
Бухавцев.
Несмотря на то что источник в 

администрации губернатора утверж-
дает, что руководитель исполкома 
НФР будет избираться только осенью, 
маловероятно, что движение начнёт 
свою работу без лидера. В любом слу-
чае на учредительной конференции 
будет названо имя человека, который 
будет руководить «Фронтом» хотя бы с 
приставкой «и. о.». В числе претенден-
тов на этот пост называются четыре 

фамилии: Анатолия Самойлова, Викто-
ра Скутина, Евгения Симакина (пред-
ставителя организации «Всероссийское 
добровольное общество «Спортивная 
Россия») и председателя Союза опе-
раторов связи Александра Курганова. 
Наиболее вероятными кандидатами на 
сегодняшний день являются Скутин и 
Симакин.

Перспективы

Не менее интересный вопрос — пер-
спективы «Народного фронта». Мно-
гие желающие в него попасть полага-
ют, что в самое ближайшее время НФР 
станет не менее влиятельной силой на 
политической арене, чем действующая 
партия власти. Однако, по информации 
«Нового компаньона», первую скрипку 
на предстоящих выборах по-прежнему 
будет играть «Единая Россия», а «Народ-
ному фронту», как и прежде, будет 
выделена 30%-я квота в списках едино-
россов. ■

КАДРЫ

Фронтовые компромиссы

«Это надпартийная структура»

Николай Иванов, член оргкомитета по подготовке учредительной 
конференции движения «Народный фронт — за Россию» в Пермском 
крае:

— «Народный фронт» — это не партия, а общественное объединение. Любая 
партия скована идеологией, уставом, тогда как «Народный фронт» — это более 
свободная организация, в которой могут быть и либералы, и консерваторы. 
Они будут более гибкими в условиях многопартийности.
С политической точки зрения, это надпартийная структура, в задачи кото-

рой будет входить, например, контроль за чиновниками и др. Влиятельности 
этому движению придаёт фигура его лидера Владимира Путина. Для прези-
дента это инструмент по контролю за ситуацией в регионах, однако пока не до 
конца понятно, как он будет использовать этот инструмент.
Поскольку в «Народный фронт» войдут в основном представители террито-

рий края, люди из социальной сферы, малоизвестные в Перми, то влиятель-
ность этого движения будет напрямую зависеть от авторитетности руководи-
теля исполкома и сопредседателей.

«Это попытка создать движение лидеров»

Людмила Ознобишина, директор Центра избирательных технологий:
— Перед организаторами учредительной конференции движения «Народ-

ный фронт — за Россию» стоят очень непростые задачи. Объективно заданы 
сложновыполнимые условия формирования списка делегатов. Прежде все-
го, это квота по партийной принадлежности. Чтобы не провоцировать пере-
текание партийцев из «Единой России», в «Народном фронте» принято реше-
ние квотировать количество учредителей — членов партии власти (не больше 
2-4%). А у нас большинство политиков, публичных персон так или иначе свя-
заны с партией.
Во-вторых, участие предполагается личное, а не коллективное. Это попыт-

ка создать движение лидеров. Тогда, опять же, проблема: отсутствие лидеров, 
которые не были бы встроены в политические процессы, обладали реальным 
ресурсом и желанием менять политический ландшафт и при этом были бы 
«понятными». Новых «готовых» людей просто нет.
Поэтому «фронт» мог бы стать тем самым политическим, муниципальным 

лифтом, если бы не субъективные (внутренние) условия его формирования.
Сейчас «Народный фронт» в части слова «фронт» в какой-то мере оправды-

вает своё название, являясь полем для компромисса между разными полити-
ческими группировками.
Пока всё это не внушает оптимизма, потому что всё слишком кулуарно 

и непуб лично. Это может привести к созданию слабой структуры во главе с 
нехаризматичными личностями, где изредка будет сотрясать воздух токарь 
Валерий Трапезников. 
Конечно, та или иная неполитическая структура нужна. Уже сейчас есть 

проблемы с выдвижением на местном уровне кандидатов от партий. Это 
раньше были «очереди», борьба за выдвижение. Сейчас кандидаты на мест-
ном (низовом) уровне зачастую предпочитают самовыдвижение (тем более 
что количество подписей для регистрации снижено). Поэтому структуры 
неполитичес кого содержания, общественные объединения с содержатель-
ной повесткой могут быть востребованы будущими кандидатами. Но пока все 
организационные процессы в «Народном фронте», к сожалению, напоминают 
процессы в партии власти. Всё непублично, закрыто, с противостоянием раз-
личных групп влияния.
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— Игорь Николаевич, Генераль-
ный план Перми — это, в вашем 
понимании, такая «священная коро-
ва», на которую нельзя посягать? 
Или всё же этот документ поддаёт-
ся корректировке в зависимости от 
меняющихся обстоятельств, ведь 
жизнь не стоит на месте?

— Принятый Генеральный план Пер-
ми, мастер-план — это не что иное, как 
акт общественного согласия. Тем самым 
мы говорим: есть правила игры, они 
определены на долгие годы вперёд, и 
мы работаем, исходя из этих правил. Это 
создаёт понятную и прогнозируемую 
ситуацию и для власти, и для жителей, 
и для застройщиков, и для инвесторов. 
Словом, для всех тех, кто заинтересован 
в том, чтобы Пермь жила и развивалась. 
Потому что если правила игры будут 
постоянно меняться, то какой серьёз-
ный инвестор захочет «вдлинную» вкла-
дывать деньги в наш город?
И сегодня главную задачу чинов-

ников администрации Перми лично я 
вижу в том, чтобы в кратчайшие сроки 
завершить работу над всей нормативно-
правовой базой, необходимой для реа-
лизации положений генплана и мастер-
плана. К сожалению, пока этот процесс 
двигается крайне медленно, что созда-
ёт неудобства всем заинтересованным 
сторонам. Прежде всего — представите-
лям бизнеса, которые хотели бы серьёз-
но вкладываться в развитие Перми, но 
не могут этого сделать из-за отсутствия 
понятных и долгосрочных правил игры.
Что касается того, является ли нынеш-

ний генплан какой-то «священной коро-
вой», догмой, то я считаю, что это, 
бе зусловно, не так. Этот документ впол-
не можно корректировать, уточнять, раз-
вивать его положения. Например, думаю, 
возможно менять положения генплана в 
части предельной  этажности строитель-
ства в центре города, более дифференциро-
ванно решать этот вопрос. Именно такими 
корректировками и должны занимать-
ся чиновники мэрии, выносить их на рас-
смотрение депутатов Пермской городской 
думы. Но ведь этого почему-то не проис-
ходит или происходит непоследовательно.

— Увеличение допустимой этаж-
ности застройки в центре вы допус-
каете, но в то же время выступае-
те категорически против изменений 
в генплан в части строительства 
новых микрорайонов на окраинах. 
Но ведь тот же микрорайон Акаде-
мический в Екатеринбурге пользует-
ся огромной популярностью у жите-
лей соседнего мегаполиса. Может, и 
нам стоит пойти по такому же пути 
для решения жилищной проблемы?

— Сначала нам надо пройти тот путь, 
который прошёл Екатеринбург прежде, 
чем занялся строительством абсолютно 
нового микрорайона в чистом поле. До 
этого в Екатеринбурге прошла масштаб-

ная реконструкция города в существую-
щих границах, активно сносилось и рас-
селялось ветхое и аварийное жильё, на 
его месте возводились новые дома. Ека-
теринбург интенсивно застраивался 
новостройками — сегодня вы не увиди-
те в городе хибар, трущоб, пустырей. И 
только после того как все основные пло-
щадки были использованы под возведе-
ние нового жилья, там взялись за строи-
тельство микрорайона на окраине.
Примерно по такому же пути шла, 

например, Казань, активно развивав-
шаяся в существующих границах. И 
наш генплан как раз предусматрива-
ет, чтобы город развивался не вширь, 
а вглубь. Нужно рационально и эффек-
тивно использовать ту городскую пло-
щадь, которую мы имеем, а не осваи-
вать новые территории, плохо понимая, 
как мы будем решать проблемы с раз-
вязками и инфраструктурой.
Отмечу, что наиболее ответственные 

и грамотные инвесторы и застройщики 
как раз и идут по пути освоения терри-
тории в центре города, расселяя ветхое 
жильё и возводя вместо него современ-
ные красивые новостройки. Посмотрите, 
например, как преобразился район улиц 
Островского и Луначарского после того, 
как здесь начал строиться «Турчанинов-
ский квартал». Очень жду, когда нечто 
подобное — красивое и современное — 
появится наконец и в квартале №179, на 
месте бывшей психиатрической больни-
цы. От этого проекта, недавно, кстати, 
презентованного на Градостроительном 
совете при губернаторе, большие ожида-
ния, пустырям в городе не место.

— То есть проект застройки Баха-
ревки вы отвергаете категорически?

— Почему же? Он имеет право на 
существование. Просто он лежит не в 
том понимании развития города, которое 
предложено мастер-планом и Генераль-
ным планом развития Перми. Мои пред-
ставления о развитии города, преодоле-
нии уже существующих проблем как раз 
основаны на знании этих документов.
Но даже если отбросить это, то воз-

никает масса вопросов. Как будут реше-
ны вопросы транспортных развязок? 
При существующей ситуации постоян-
ная пробка там будет гарантирована. 
Что там с инфраструктурой, с тепловы-
ми, водопроводными, газовыми сетями? 
Кто и как будет строить в микрорайоне 
социальные объекты — школы, боль-
ницы, детские сады? Все эти вопросы 
надо решать сейчас, а не после того, как 
жильё будет уже построено.
Кроме того, было бы правильно поду-

мать над тем, чтобы люди, которые там 
будут жить, получили возможность там 
же и работать — как это теперь практи-
куется во многих крупных мегаполисах 
в силу сложностей с передвижением по 
городу. Это не должен быть спальный 
микрорайон, в нём должна быть жизнь.

Насколько я знаю, в упоминавшемся 
вами Академическом все эти вопросы 
были решены ещё на стадии проектиро-
вания — именно поэтому в этот район, 
значительно удалённый от центра Ека-
теринбурга, люди сегодня едут с удо-
вольствием. Кстати, для этого в Акаде-
мический были привлечены серьёзные 
федеральные средства, чего нужно обя-
зательно добиваться и в нашем случае.
Если все заданные выше вопро-

сы будут решены, то ничего плохого в 
застройке Бахаревки, по большому счё-
ту, нет. Но даже при таком развитии 
событий считал бы правильным, чтобы 
эту площадку осваивал не один ПИК, а 
несколько застройщиков. Прежде все-
го, пермских, может, тогда этот проект 
будет более успешным. Важны не толь-
ко финансы, но и время освоения — это 
тоже существенный фактор.

— Хорошо, тему строительства 
жилья в Перми мы обсудили. А 
если говорить о других значимых 
для города проектах, то какие при-
оритеты вы бы определили? Аэро-
порт, железнодорожный вокзал, что-
то ещё? По этим проектам у вас тоже 
есть особое мнение?

— Тут я полностью поддерживаю 
стремление губернатора Виктора Фёдо-
ровича Басаргина привести в порядок 
«ворота города». Как театр начинается 
с вешалки, так город для любого гостя 

начинается с аэропорта, с железнодо-
рожного вокзала.
Ну скажите, какой серьёзный инвес тор 

захочет вкладывать деньги в проекты на 
территории Пермского края после того, как 
приземлится в нашем аэропорту? Или при-
будет на наш железнодорожный вокзал?
И аэропорт, и вокзал нужно строить 

срочно, не теряя времени. Иначе в бес-
конечных дискуссиях о том, хорош или 
плох выбранный для того же аэропорта 
инвестор, мы дойдём до того, что ника-
кие инвесторы к нам вообще больше не 
пойдут. Увидев наш нынешний аэро-
порт, они просто будут тут же развора-
чиваться и улетать обратно.
Если в ближайшие пару-тройку лет 

мы не построим новый аэропорт, отве-
чающий самым высоким современным 
требованиям, о притоке инвестиций в 
регион, о приходе к нам новых миро-
вых брендов можно будет забыть раз и 
навсегда. Это очень серьёзный вопрос. 
Очень дорожу мнением пермяков и 

хотел бы ещё раз обратить их внимание 
на сайт permgenplan.ru, где размещены 
мастер-план и Генеральный план Пер-
ми. Очень надеюсь, что изучение, зна-
комство с этими документами не оста-
вит вас равнодушными к вопросам 
преобразования города. Не исключаю, 
что людям инициативным и любящим 
свой город, там точно есть что взять на 
вооружение. ■

АРГУМЕНТЫ

Игорь Шубин: Генплан — не догма, 
но правила игры надо соблюдать!
Бывший глава Перми, а ныне член Совета Федерации 
прояснил свою позицию по поводу новых градостроительных проектов

Н  А

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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О
твечая на запрос проку-
ратуры об источниках 
финансирования, дирек-
тор НКО «Фонд «Центр 
гражданского анализа и 

независимых исследований» (Центр 
ГРАНИ), Светлана Маковецкая при-
вела данные с 2010 года. Тогда в эту 
организацию поступило 13,2 млн 
руб., из которых 4,5 млн руб. выдели-

ли зарубежные партнёры. В 2011 году 
из зачисленных на счёт 17,2 млн руб. 
заграница дала 2,6 млн руб. В 2012 
году показатели составили соответ-
ственно 13,3 млн руб. и 4,3 млн руб. За 
первые месяцы 2013 года — 887 тыс. 
руб. и 751 тыс. руб.
Если за три с лишним года Мин-

экономразвития России предостави-
ло Центру ГРАНИ 3,8 млн руб., то круп-
нейший из иностранных заказчиков в 
лице Фонда Чарльза Стюарта Мотта — 
8,9 млн руб. Зарубежное финансиро-
вание в общей сложности превысило 
12,2 млн руб. — от Фонда Форда, Фонда 
Мотта, Фонда содействия, Evolution and 
Philantropy Company.
В 2012 году Фонд Мотта выплатил 

свою наибольшую за отчётный пери-
од сумму — 3,4 млн руб. Согласно под-
писанному между сторонами договору 
от 16 апреля 2012 года, иностранный 
партнёр «желал воспользоваться услу-
гами внешних консультантов для ока-
зания помощи в области обществен-

но-гражданской программы». А Центр 
ГРАНИ заверил, что «имеет опыт рабо-
ты в сфере гражданского участия в 
России, хорошо знаком с процедурами 
и деятельностью фонда и может обе-
спечить местный вклад и оказать под-
держку, способствующие успеху этой 
программы».
Вице-президент фонда Филип 

Х. Петерс от имени администрации и 
секретаря/казначея «обязался регуляр-
но осуществлять выплату вознагражде-
ния». Директор Центра ГРАНИ Светлана 
Маковецкая согласилась «работать под 
контролем Вячеслава Ивановича Бах-
мина, консультанта Фонда Мотта в Рос-
сии, или Росса Макларена, руководителя 
программы». Высокие стороны услови-
лись: «К данному договору будет приме-
няться Мичиганский закон».
Пермские прокуроры ознакомились с 

предложенным фондом документом об 
исследованиях по активизму в России. 
Убористым шрифтом на пяти страницах 
изложены подробные инструкции. 

ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ

«Спусковой крючок 
для начала активизма»
Для того чтобы определить 
соответствующую стадию гражданской активности в России, 
Фонд Мотта заплатил пермскому Центру ГРАНИ 
более 8,9 млн руб.

М  Л

На фоне судебных тяжб краевой прокуратуры с пермски-
ми некоммерческими организациями (НКО), не желаю-
щими признавать себя «иностранными агентами», неза-
метными для общественности остались исследования, 
оплаченные иностранными фондами. Сообщив надзор-
ному ведомству и мировым судьям, что проверенные 
НКО не были организаторами публичных мероприятий 
(«митингов и др.»), не принимали участия в политиче-
ской деятельности и не оказывали помощь политичес-
ким партиям, местные активисты предпочли умолчать 
про объект, предмет, цель и задачи подобных исследова-
ний. Между тем среди таковых значатся «спусковой крю-
чок для начала активизма» и «точка невозврата» от спон-
танной к постоянной гражданской активности.

Мировой судья участка №21 Ленинского района Перми рассмотрел 17 и 18 июля 
дела о привлечении Пермской гражданской палаты (ПГП), Центра гражданского 
анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) и Пермского регионального 
правозащитного центра (ПРПЦ) к административной ответственности за неиспол-
нение законодательства о некоммерческих организациях.
Напомним, прокуратура вынесла постановления в отношении всех трёх орга-

низаций о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Поводом стало то, 
что эти правозащитные организации, по мнению прокуратуры, исполняют функ-
ции иностранных агентов, но при этом они не зарегистрированы в соответству-
ющем реестре. Надзорное ведомство потребовало общественников зарегистриро-
ваться, а также заплатить штрафы.
Суд остановил производство административных дел в отношении ПГП, Цен-

тра ГРАНИ и ПРПЦ «в связи с отсутствием состава правонарушения».
«То, в чём нас обвиняла прокуратура, не нашло своего подтверждения», — 

сообщил исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь Авер-
киев. Однако тут же оговорился, отметив, что «это, скорее, очередная случай-
ность, в которой проявился «пермский феномен».
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской 

палаты (цитируется по записи в фейсбуке от 18 июля):
— Мы, конечно, надеялись, что такое может случиться, но не верили, что такое 

может случиться на самом деле. Нам просто повезло: и с настоящим судом, и с наши-
ми замечательными юристами. А прокурорам очень не повезло с законом «Об ино-
странных агентах».

Нормальным юристам-профессионалам очень трудно опираться на такой дурац-
кий закон, в котором квалифицированные правовые нормы подменяются полити-
ческими «хотелками», а бедным прокурорам в результате, чтобы хоть как-то 
выкрутиться и защитить неразумного законодателя, приходится выступать в 
несвойственной им роли политологов, философов и даже лингвистов (никаким экспер-
тизам, как выяснилось, наши прокуроры не доверяют — всё сами).

Главный герой — конечно, судья. Я знаю лишь, что Марина Якутова совсем недав-
но назначена на эту должность и вроде бы переведена в Пермь из одного из районных 
судов края. Ей было очень трудно. Гражданские юристы и государственные прокуро-
ры бились перед ней всерьёз, воочию не за страх, а за совесть. Все понимали: на кону 
не судьба конкретных общественных организаций, а судьба двух драматически раз-
ных взглядов на роль права в государстве.

Это была битва профессионалов, по-человечески и местами — очень красивая битва. 
Но главное — суд был настоящим, а решение было правовым, не политическим.
По словам Аверкиева, сторона обвинения была «просто великолепна».
«Видели когда-нибудь прокурора с гражданской позицией? Не чиновника, не 

служаку, а человека, бьющегося за собственное понимание общественной поль-
зы? Виктор Бевх (помощник прокурора Пермского края — ред.) был именно таким 
на этом суде. Мне чуждо многое в представлениях о жизни и власти этого про-
курора, почти всё, но я понимаю, что он не злодей и не пройдоха, и это для меня 
важно. Его искренность и вера в правоту своего дела не могут не вызывать ува-
жения», — пишет правозащитник. 
Игорь Аверкиев:
— И, конечно, всё ещё только начинается. Прокуроры принесут протест на реше-

ние судьи. Дело будет рассматривать районный суд. Закон «Об иностранных аген-
тах» хоть и глупый, но политической воли по его поводу — выше крыши.

Чего точно на сегодня добились наши законодатели и прокуроры, так это частич-
ной дезорганизации деятельности наших организаций — уж очень много сил и вре-
мени уходит на самооборону.

Решение суда — это очередная случайность, в которой проявился «пермский фено-
мен». Или сугубо пермская случайность, которая имеет небольшой шанс стать обще-
российским трендом, но не по доброй воле государства — она вторична, а в связи со 
сменой неуловимых общественных настроений. Но речь только о шансе.
Как отметил правозащитник, по большому счёту, принятое судом решение 

касается только штрафов, поскольку прокуратура, с высокой степенью вероятнос-
ти, продолжит отстаивать свою позицию.

КСТАТИ

«Решение суда — это очередная случайность, в которой проявился «пермский феномен»
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Пермский край выбран как промыш-
ленный регион, взятый в качестве образ-
ца для описания ситуации с помощью раз-
личных форм детального исследования. 
По мнению заказчиков, это «позволит 
выделить компонент связи с граждан-
ской активностью в реальной жизни» — 
«для «конкретизации картины» в стране».
Продуктивным результатом «пред-

мета исследования» считается, «если 
проблема получает широкое освеще-
ние или создаётся группа активных сто-
ронников». Особое внимание уделено 
активности «с использованием интерне-
та (SOS-деятельность, благотворитель-
ная деятельность и т. д.)» и её связи с 
«реальной» гражданской активностью.
Среди 11 исследовательских вопро-

сов есть весьма примечательные (стиль 
сохранён — М. Л.):

«b) Какие условия необходимы для появления 
активизма: общая ситуация, типичное собы-
тие, личные характерис тики людей, которым 
на фоне данной ситуации отдельные события 
становятся «спусковым крючком» для начала 
активизма?
c) Возможно ли определить «точку невозвра-
та» — условие, когда спонтанный (реактив-
ный) активизм получает развитие и превраща-
ется в постоянную гражданскую активность?
d) Какие результаты у активизма с точки зре-
ния всех заинтересованных сторон: самих 
активистов, лиц, заинтересованных в их дея-
тельности, и выгодоприобретателей?
f) Можно ли сопоставить программу и резуль-
таты уличных протестных акций и обычной 
гражданской активнос ти?
i) Как активистские интернет-сайты влияют 
на эффективность гражданской активности и/
или потенциал (дают программу, предоставля-
ют пути и результаты, производят новые фор-
мы и т. д.);

j) Каких источников не хватает для повышения 
эффективности и потенциала групп активистов: 
как, от кого и в/при каких условиях они могут 
получить поддержку таким образом, чтобы эти 
источники не привели к бюрократизму, корруп-
ции ядра, не оттолкнули идеалис тов и т. д.?»

Объём исследовательской базы тоже 
примечателен. Это опрос не меньше 75 
активистов по стандартизированному 
опроснику, проведение углублённых 
интервью не менее чем с 20 респонден-
тами, анализ не менее 10 коммуникаци-
онных сайтов и т. д.
Фонд Мотта прописал для Центра 

ГРАНИ необходимые подходы и предва-
рительные гипотезы. Например:

«6) Возможно, существует перекрещивание 
сфер постоянной проактивной деятельности 
и реактивного протеста «рассерженных граж-
дан». Становятся ли традиционные граждан-
ские активисты связующим звеном в этом 
большом конгломерате?
7) За короткий период уличной протестной 
деятельности в России произошли изменения 
в репутации, имидже и форме стандартного 
классического активизма. Какие? Возможно, 
репутация классического гражданского акти-
виста сильно пострадала. Новый протестный 
«активизм» (в настоящий момент мы не знаем, 
активизм ли это) поставил на «старом» клас-
сическом активизме (действовавшем посред-
ством зарегистрированных НКО) печать 
устарелости, безынтересности и даже неэф-
фективности. Какие будут последствия?»

Информированный собеседник из 
правоохранительных органов сообщил, 
что в мае в Перми было зарегистрирова-
но ООО «Грани». «Тем самым НКО «Гра-
ни» получила возможность перевес ти 
в одноимённую компанию отлаженное 
сотрудничество с иностранными пар-
тнёрами», — предположил источник 
«Нового компаньона». ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

После встречи «друзей Навального» 
в Перми был задержан Михаил Касимов

Сразу после того как стало известно об обвинительном приговоре известно-
му российскому оппозиционеру Алексею Навальному, его пермские сторонни-
ки, по примеру коллег из других городов России, провели «встречу друзей». У 
памятника Пастернаку в Театральном сквере 18 июля собралось до 200 чело-
век, за которыми наблюдали порядка 40 сотрудников полиции. По данным 
правоохранителей, мероприятие прошло спокойно, без инцидентов.

Собравшиеся высказали идеи сделать такие встречи еженедельными и 
открыть «Яндекс-кошелёк» для выпус ка газеты.

«В этой газете будет что-то из того, что не покажут по телику, альтерна-
тивные новости», — пояснил пришедший на мероприятие активист незарегис-
трированной партии «Народный альянс» Сергей Вавилов.
Однако впоследствии, в связи с тем, что уже на следующий день Алексея 

Навального выпустили из СИЗО до решения суда вышестоящей инстанции, 
активисты временно приостановили свою деятельность, ограничившись соз-
данием неких «рабочих групп».
Проведение этой акции привело к другим неожиданным последствиям. 

Так, известный пермский активист Михаил Касимов утром 22 июля после 
обыска на его квартире был задержан сотрудниками полиции.
Ранее Михаил Касимов сообщал о том, что к нему нанёс визит «майор поли-

ции из ГУВД, управление Э, по-видимому».
Михаил Касимов (цитируется по записи в блоге в «Живом журнале»):
— Он сказал, что очень хочет пого-

ворить «по душам»: «Максим Борисо-
вич, вы не беспокойтесь, я уже у дверей 
стою». Я, естественно, очень вежли-
во предложил меня вызвать повесткой, 
а уже там составить протокол или 
взять объяснения. Он сказал: «Нет, что 
вы! Никаких протоколов, всего лишь 
предупреждение. 18 июля — вынесение 
приговора Навальному. Так вот, сугу-
бо в ваших интересах, для вас же луч-
ше 18-го числа никуда не ходить». А я и 
так никуда ни хожу, даже за дверь, тем 
более так поздно. Жену тоже решил не 
посылать, вечерами она жутко агрессив-
ная. Как мог майору выразил сочувствие в его трудной и опасной работе.
Касимова выпустили только около 17.00. По словам исполнительного 

директора Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева, ему позвонил 
руководитель отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Пермскому 
краю Вадим Дёмин и сообщил, что Касимов находится на свободе.
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской палаты:
— Он рассказал, что Касимов отпущен, добавил, что они даже хотели ему пре-

доставить машину, чтобы он добрался до дома, но тот отказался. Также он ска-
зал, что не имеет понятия, зачем и почему был задержан Михаил Касимов, так как в 
Пермь приехал московский следователь по федеральному делу. Дескать, местная поли-
ция предоставила тому кабинет, и чем он там с Касимовым занимался, неизвестно.
Как сообщила 22 июля пресс-служба СКР, продолжается расследование уго-

ловного дела по фактам организации, участия и призывов к массовым беспо-
рядкам и применения насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 
года в районе Болотной площади Москвы. В рамках расследования этого уго-
ловного дела 22 июля в Челябинске, Перми и Екатеринбурге следователи про-
вели обыски и допросы лиц, принимавших активное участие в проведении 
встреч, организованных в период весны-лета 2012 года в ряде регионов России 
Сергеем Удальцовым, Леонидом Развозжаевым и иными лицами, действовав-
шими по указанию Гиви Таргамадзе.
По утверждению СКР, изъятые в ходе обысков документы, а также показа-

ния допрошенных лиц подтверждают, что «основной целью этих встреч было 
склонение как можно большего количества людей к участию в оппозиционных 
акциях, в ходе которых планировалось организовать массовые беспорядки».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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К
оротко подводя итоги весен-
него призыва, Мочалкин 
сразу заявил, что некото-
рые районы Прикамья не 
справляются с поставлен-

ной задачей, а сам он намерен в связи 
с этим предпринять жёсткие меры: «Я 
буду обращаться к главам этих (муници-
пальных — ред.) образований, чтобы они 
серьёзнее отнеслись к призыву и орга-
низовали работу так, чтобы к ним не 
было претензий».
Традиционно велико число «уклонис-

тов», по итогам завершившейся призыв-
ной кампании в Пермском крае таких 
насчитывается 1,2 тыс. человек, причём 
980 из них понесут административную 
ответственность. Борьба с «уклониста-
ми» начнётся и «сверху». Со 2 июля дей-
ствует федеральный закон №170, в соот-
ветствии с которым те, кто не прошёл 
военную службу без веских на то осно-
ваний, получат соответствующую отмет-
ку в документах.
Анатолий Мочалкин, военный 

комиссар Пермского края:
— Если граждане уклонились от служ-

бы, они не будут иметь права работать 
на государственной или муниципальной 
службе. Многие исчезают и «вырастают» 
в 27 лет, как грибочки, и просят военный 
билет. Госдума по просьбе минис тра обо-
роны РФ будет работать над тем, чтобы 
повысить престиж службы. Мы понима-
ем, что в армии не всё так хорошо и ком-
фортно, как хотелось бы. Но мы же гото-
вим к трудностям, иначе они не потянут 
военные действия.
По словам военкома, двое студентов 

ПНИПУ, обучавшихся по специальности 
«Государственное управление и исто-
рия», уже после первого курса взяли ака-
демический отпуск и отправились слу-
жить. «Это не милитаризм, а подготовка 
будущего мужчины, способного защи-
тить себя, семью, малую и большую 
Родину», — подчеркнул Мочалкин.
С точки зрения руководства воен-

комата, ситуация осложняется и тем, 
что даже прошедшие отбор призывни-
ки соответствуют не всем требовани-
ям. Так, раньше в войска спецназа брали 
всех с подходящим здоровьем.

«Раньше просто забирали, а сейчас 
проверяют, изучают сведения, беседуют. 
Скрупулёзно относятся к образованию 
призывника и узнают, рос ли он в пол-
ной семье», — пояснил военком.
По мнению Анатолия Мочалкина, в 

России необходимо повышать престиж 

воинской службы: «Хотелось бы, чтобы с 
детского сада ребята готовились, знали, 
что есть армия, что это место, где необхо-
димо побывать. И мы над этим работаем».
По мнению военкома, ДОСААФ долж-

но принимать в спортивные секции под-
ростков, причём платить за них будет 
федеральный бюджет. Также, по его 
словам, необходимо вернуть в учебные 
заведения военную подготовку. Кро-
ме того, в соответствии с распоряжени-
ем президента РФ, вскоре будут созданы 
центры по подготовке граждан к службе.
Анатолий Мочалкин:
— Президент чётко понял, что ком-

плектование — это важно, это консти-
туционная необходимость, это воспита-
ние. Центр необходимо создавать главам 
субъектов: 80% затрат — из региональ-
ного бюджета, 20% — из федерального. На 
штаб — 29-30 сотрудников. И многие субъ-
екты РФ такие центры у себя уже создали.

Нас уже услышали главный федераль-
ный инспектор и губернатор, так что 
уже разрабатывается проект созда-
ния такого центра. Сделать это можно 
или с уже готовой имущественной базой, 
например, в Бершети или Чайковском, на 
территории военных баз; или создавать 
новый: со спортзалом, полосой препят-
ствий, казармой, сауной, бассейном. Но за 
короткий срок мы такой центр не потя-
нем, так что, вероятнее всего, разместим-
ся в Чайковском.

К началу 2014 года мы должны доло-
жить, что такой центр создан. Там маль-
чиков допризывного возраста будут знако-
мить с армией в течение двух-трёх недель, 
чтобы ребята не боялись к нам идти.
Планируется, что обучение в центре 

будет занимать две-три недели и наце-
лено оно на юношей 16-17 лет.
Также новый закон должен искоре-

нить такое понятие, как дедовщина.
Анатолий Мочалкин:
— Постперестроечный период позволил 

гражданину вести себя вольно. Надеюсь, в 
рамках закона мы это изменим. Но главное 
изменение — не в законодательстве, а в 
сознании. Ведь и мамы о чём говорят? Они 
любят своих детей, но некоторые хотят, 
чтобы сыновей забрали в армию, что-
бы оторвать их от пива, сигарет и ноч-
ных клубов. Дедовщина и другие проблемы 
отчего? От уровня воспитания в общест ве. 
Выполняй Устав, знай честь и славу.
Отдельно Мочалкин рассказал и об 

альтернативной службе: если ранее при-
зывников отправляли служить на Почту 
России, то теперь их будут распределять 

по больницам и домам престарелых в 
качестве санитаров. 

«Они должны оказывать помощь 
и почувствовать труднос ти», — доба-
вил Мочалкин. При этом в дальнейшем 
руководство военкомата не намерено 
«идти на поводу» у работодателей, кото-
рые ходатайствуют за своих подчинён-
ных, как это было с Пермским театром 
оперы и балета.
Как выяснилось, сам военком был про-

тивником идеи сокращения срока служ-
бы в армии с двух лет до одного года.
Анатолий Мочалкин:
— Я считаю, что вернуться к двум 

годам надо; есть программа: на изучение 
дисциплины — полгода, а полтора — на 
службу в линейных частях в составе взво-
да, роты, батальона, чтобы паренёк пони-
мал своё положение в дивизии и запомнил 
это на всю жизнь. А то он только освоил-
ся, а ему уже пора на «гражданку».
Говоря о приоритетах на службе, 

Мочалкин проявил жёсткость.

Анатолий Мочалкин:
— Приоритеты уже расставлены, я не 

буду ломать систему, всё будет как при 
Василии Васильевиче (Василий Лунёв, 
прежний военный комиссар Пермско-
го края — ред.). Будут и мои пожелания. 
Это работа над собой, над качествен-
ной характеристикой состава военко-
мата. Это коснётся и управляющего 
звена, и муниципалитетов. Каждый дол-
жен знать современные технологии. Не 
люблю расхлябанности, нужна чёткость 
и своевременность. Требования серьёзные, 
и они оправданны. Я их буду завышать 
по велению времени. Я всегда сотрудни-
кам говорю, что вы не просто бумажки 
перекладываете, а вершите судьбы моло-
дых людей.

И ещё: я выражаю надежду, что меня 
поддержат ветераны, в том числе Анато-
лий Самойлов (военный комиссар Перм-
ской области до 2001 года — ред.). Я 
буду стараться быть его достойным пре-
емником. ■

ВОЕНКОМ

«Мы понимаем, что в армии 
не всё так хорошо, как хотелось бы»
Новый военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин 
готов взяться за подготовку юношей допризывного возраста 
к службе в Вооружённых силах РФ

Ю  С

Анатолий Мочалкин 1 июля освободился от приставки 
«врид» (временно исполняющий должность) и стал воен-
ным комиссаром Пермского края. А спустя пару недель 
рассказал, что изменится в работе военного комиссариата 
с его назначением.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Анатолий Мочалкин: Приоритеты уже расставлены, я не буду ломать 
систему, всё будет как при Василии Васильевиче
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ВОЗМОЖНОСТИ

«Представляете: 
университет вы оканчиваете в России, 
а ваш диплом знает весь мир!»
Директор НИУ ВШЭ-Пермь Галина Володина — 
о перспективах университета на международном уровне

Ю  У

— Галина Емельяновна, Нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» 
вошёл в число 15 высших учебных 
заведений России, которые получат 
государственные гранты для реа-
лизации программ по вхождению в 
100 лучших вузов мира. Как универ-
ситету удалось попасть в их число?

— Наш университет прошёл серьёз-
ный отбор: всего на участие в конкурсе 
были поданы заявки от 54 вузов. Затем 
на основании программ повышения 
международной конкурентоспособности 
из 36 претендентов, которые были допу-
щены до конкурса, отобраны 15 — они 
получат гранты. Общий объём финан-
сирования проекта составит 50 млрд 
руб. К 2020 году не менее пяти вузов 
должны попасть в «топ-100» мировых 
университетов.
Помимо программы развития учи-

тывался и уже имеющийся потенциал 
вуза. Я не могу сказать, что сегодня дан 
старт, а через семь лет — мы уже в «топ-
100». Мы идём по этому пути 20 лет, 
и с самого начала стремились быть 
лучшими.
Качество образования в бакалавриа-

те нашего университета — одно из луч-
ших в России. Если говорить про магис-
тратуру, то факт валидации программ 
двойных дипломов (подтверждение 
ведущими зарубежными экспертами 
уровня образования в двух универси-
тетах, которые участвуют в программе 
двойных дипломов) говорит сам за 
себя.
За последние полгода в нашем уни-

верситете были проведены серьёзные 

качественные изменения. Например, 
мы перешли на эффективные контрак-
ты с преподавателями. Такой контракт 
может получить преподаватель, кото-
рый регулярно публикуется в ведущих 
научных журналах.
Следующий шаг — это свободное вла-

дение английским языком.
Многие преподаватели участвуют в 

работе научных лабораторий, в том чис-
ле международных, и, как правило, име-
ют дополнительного научного руково-
дителя за рубежом, активно участвуют в 
международных конференциях, между-
народных летних школах, организован-
ных в том числе и Высшей школой эко-
номики. Например, в Перми в этом году 
четыре таких школы.

— Какие шаги университет плани-
рует предпринимать, чтобы попасть 
в «топ-100» вузов?

— Разработана программа на ближай-
шие годы, которая подразумевает рас-
ширение количества международных 
научных лабораторий, увеличение най-
ма преподавателей на международном 
рынке и др. Важным показателем для 
включения в рейтинги является коли-
чество иностранных студентов. Также 
учитываются рейтинги цитирования и 
публикационная активность в ведущих 
мировых журналах.
Для того чтобы достигнуть этих пока-

зателей, конечно, необходимо серьёзное 
финансирование. Оно позволит не толь-
ко приглашать зарубежную профессуру 
на условиях контракта, но и развивать 
своих преподавателей.

— Как появление Высшей шко-
лы экономики в числе 100 лучших 

вузов мира отразится на выпускни-
ках «Вышки»?

— Представляете: университет вы 
оканчиваете в России, а ваш диплом 
знает весь мир! Ваша цена на рынке 
труда очень высока! Ваши возможности 
на рынке труда неограниченны! Это то 
же самое, если бы вы окончили Гар-
вардский или Йельский университет. 

Поэтому у наших будущих и сегодняш-
них студентов — масса возможностей 
после выпуска из университета. Они 
и сейчас активно трудоустраиваются. 
Думаю, что завтра этих возможностей 
будет ещё больше. Ведь диплом тако-
го университета, как наш, — это под-
тверждение высокого качества образо-
вания. ■

Математики Пермского классического университета разрабатывают новую техно-
логию, не имеющую мировых аналогов. Учёные предлагают забивать строитель-
ные сваи в грунт при помощи артиллерийских орудий. Такой способ позволяет 
экономить время и деньги. Технологией пермских математиков заинтересова-
лись китайские корпорации. Один из разработчиков уже награждён медалью РАЕ 
им. А. Нобеля.
Работу над этим проектом начал ещё в 1990-е годы доктор технических 

наук, профессор Пермского государственного университета Олег Геннадьевич 
Пенский под руководством ныне покойного профессора Михаила Юрьевича 
Цирульникова.
Олег Пенский, профессор Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ):
— Я занимаюсь разработкой математической теории процесса забивания свай 

артиллерийскими орудиями, описываю его соответствующими дифференциальны-
ми уравнениями. Вместе с коллегами мы первыми разработали схемы нескольких 

строительных пушек, рассчитали необходимые массы зарядов, которые не разо-
рвали бы ствол и не разрушили бы сваю. Эта технология защищена уже десятком 
патентов.
Разработки учёных ПГНИУ по достоинству оценили в Москве: они вызвали 

интерес в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству. Также технология была представлена во время саммита 3 China 
International Piling and Deep Foundation Summit в Шанхае. 
Разработка уже показала свою практическую эффективность. Несколько корпу-

сов Пермского вагоноремонтного завода, вышки на нефтяных месторождениях в 
Нефтеюганске и Нижневартовске были построены по этой уникальной техноло-
гии. Она позволяет значительно экономить время при забивке свай.
Секрет экономической выгоды — в порохе. В установке можно использовать 

устаревший вид пороха, который сегодня не применяют и в огромном количе-
стве хранят на складах. Лучше использовать его во благо, чем просто сжигать 
при утилизации, считают разработчики.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Пермские математики разработали ударную строительную технологию
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«Э
рон» — роман, о кото-
ром все слышали, но 
никто не читал. Он 
присутствует во всех 
библиографиях писа-

теля, о нём идёт речь во многих интер-
вью Королёва. Однако ни одно издатель-
ство не рискнуло напечатать его тираж, 
пока Королёв не познакомился с Ольгой 
Даниловой.
Ольга Данилова, издатель:
— Мы друг друга нашли на Большой 

книжной ярмарке в Перми. Королёв расска-
зал, как много лет писал «Эрон», как никто 
не брался его издавать... Я сказала: «А 
что, если вы не запросите слишком боль-
шой гонорар, я, пожалуй, рискну». Боль-
шой гонорар он не запросил, и мы подписа-
ли договор. Он, конечно, предупредил, что 
роман постмодернистский. Я, когда нача-
ла читать, подумала: «Какой тут пост-
модернизм?» Там всё очень живо, реально, 

речь идёт о богемной тусовке 1970-х годов. 
А потом мне крышу-то снесло... Пелевин 
отдыхает! И уж точно это книга «18+».
Анатолий Королёв, писатель:
— «Эрон» — мой самый многострадаль-

ный текст. До сих пор роман не издан в 
полном объёме — 52 авторских листа. 
Сначала в 1992 году был опубликован в 
«Знамени» журнальный вариант рома-
на, примерно треть оригинала; этот же 
журнальный вариант был напечатан в 
составе тома «Избранное» в издательстве 
«Терра» в 1998 году. Наконец, в 2008 году 
издательством «Гелеос» была опубликова-
на ещё одна часть оригинала под назва-
нием «Эрон». Если учесть, что роман был 
окончен в 1994 году, то он уже почти 20 
лет не может найти издателя.
В настоящее время идёт редактура 

объёмистой рукописи. Ольга Данилова 
надеется получить тираж ещё до Ново-
го года. ■

EX LIBRIS

«Пелевин 
отдыхает!»
Пермское издательство «Титул» 
подписало договор 
с Анатолием Королёвым 
об издании его эпического романа 
«Эрон»

Ю  Б

Анатолий Васильевич Королёв — современный русский писатель: проза-
ик, драматург, сценарист, публицист, эссеист, филолог-исследователь, а также 
художник-рисовальщик, мастер коллажа. Член Союза писателей СССР (1991) и 
Русского ПЕН-центра (1997). Автор романов «Дракон», «Быть Босхом», «Страж 
западни», «Вечная зелень», «Голова Гоголя» и многих других, а также нескольких 
радиопьес и многочисленных киносценариев. Произведения Анатолия Королёва 
переведены на многие иностранные языки.
Писатель вырос в Перми, окончил филологический факультет Пермского госу-

дарственного университета. В молодости дружил и продолжает дружить с колле-
гами Леонидом Юзефовичем, Анной Бердичевской, Ниной Горлановой, Владими-
ром Пирожниковым, Владимиром Виниченко и другими известными писателями.

Роман Владимира Соколовского 
опубликован посмертно

Для знатоков литературы Перми это эпохаль-
ное событие. Владимир Соколовский — легендар-
ное имя. Юрист по образованию, человек, знающий 
реальность и в то же время наделённый богатой 
фантазией, он блестяще владел различными жан-
рами — писал и фантастику, и детективы, и так 
называемый мейнстрим. Его лирическая фантазия 
«Облако. Золотая полянка» стала культовой книгой 
поколения, а всего он опубликовал около 20 книг... 
И надолго замолк в 1990-е годы.
Владимир Григорьевич долго и тяжело болел, и 

мало кто знал, что в последние годы он пишет своё, 
может быть, лучшее и главное произведение. Сейчас этот роман опубликован бла-
годаря усилиям Пермского отделения Союза писателей России и гранту Министер-
ства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Роман «Уникум Потеряева» стал вторым томом «Антологии пермской лите-

ратуры», издаваемой в рамках проекта «Пермская библиотека». Увы, книга 
увидела свет уже после смерти автора.
Владимир Якушев, председатель Пермской краевой организации 

Союза писателей России:
— Я Владимиру Григорьевичу обещал, что издам этот роман. Пока он вышел 

очень небольшим тиражом, но мы собираем деньги на полноценное издание.
Действие романа «Уникум Потеряева» происходит в 1990-е годы. Интрига 

разворачивается вокруг поисков клада, якобы зарытого когда-то помещиком 
Потеряевым в окрестностях города Емелинска. Хотя все герои живут в этом 
вымышленном губернском городе, можно без труда понять, что речь идёт о 
Перми и Пермском крае.
В поиски таинственного клада постепенно вовлекается огромное количе-

ство народа, и вот уже перед читателем предстаёт пёстрая, противоречивая, 
причудливая и одновременно очень реалистичная картина жизни российской 
провинции, увиденная глазами талантливого писателя, в палитре которого 
есть и юмор, и трагизм, и ирония, и философские обобщения. Интригу движет 
детективный сюжет. Но в «Уникуме Потеряева» присутствуют также фантасти-
ка и сатира, точные бытовые наблюдения и лирические отступления.
Роман-мениппея — так филологи могли бы определить жанр послед-

ней книги Владимира Соколовского, ведь в этом своеобразном свободном и 
увлекательном повествовании, помимо основ-
ной сюжетной линии, много побочных сюжетов 
и вставных новелл — всё это и позволяет сделать 
роман поистине «энциклопедией народной жиз-
ни» России конца XX века.
Роман был опубликован в журнале «Урал» в 

1999 году в сокращённом варианте и был пред-
ставлен на соискание Букеровской премии. Про-
изведение не было удостоено этой премии, одна-
ко актёр Сергей Юрский, который входил тогда 
в жюри конкурса, высказался в «Комсомоль-
ской правде», что лично он присудил бы «Буке-
ра» именно этому роману. Все эти годы писатель 
мечтал об издании «Уникума» отдельной книгой, 
однако при его жизни этого не случилось.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

СЕРВИС

Росреестр 
с доставкой на дом!

Начиная с июля все клиенты UFD Private banking смогут оформлять докумен-
ты на недвижимость с экономией времени и сил.
Достигнутая между банком «Урал ФД» и филиалом ФГБУ «Федераль-

ная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю договорённость 
о сотрудничестве обеспечит клиентов UFD Private banking возможностью 

заказывать выезд специалиста кадастровой палаты для приёма, оформления или 
доставки следующих документов в удобное для клиента место и время:

— документы по государственному кадастровому учёту земельных участков;
— документы по государственному кадастру недвижимости;
— документы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Воспользоваться данной услугой могут клиенты UFD Private banking, проживающие 
в Перми и имеющие объекты недвижимости в Перми, а также в Пермском, Добрян-
ском, Нытвенском и Краснокамском районах.
Более подробную информацию об оказании выездных услуг ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю можно получить у персональных 
менеджеров UFD Private banking а также на сайте www.ufd-pb.ru. реклама
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К
нига Светланы Федото-
вой-Ивашкевич придума-
на по схеме романов Бори-
са Акунина. Но не самого его 
известного «фандоринско-

го цикла», а тех романов, которые этот 
цикл окружают. И которые, кажется, 
называются «Приключения магистра» 
(«Алтын-толобас», «Внеклассное чте-
ние», «ФМ», «Сокол и ласточка»).
Схема проста, но действенна: в кни-

ге чередуются два временных и фабуль-
ных пласта, один из которых находится 
в настоящем, актуальном для читате-
ля времени; второй — «исторический», 
комментирующий актуальные события, 
разгадывающий старинную загадку или 
же продолжающий её на новом витке, в 
условиях иной эпохи.
Это нужно для того, чтобы сместить 

акценты с «приключений» на какие-то 
важные для писателя мысли, возника-
ющие из исторических параллелей и 
рифм. Поэтому можно и не скрывать, 
что персонажи романа — проводни-
ки авторской воли, шахматные фигуры, 
действующие в соответствии с заранее 
заданной концепцией.
Продвинутый читатель, таким обра-

зом, не столько следит за фабульны-
ми завихрениями, сколько разгадыва-
ет концептуальное bonmot автора. Оно 
же — центральный месседж, основная 
авторская мысль.
В «исторической» части Федотова-

Ивашкевич рассказывает о молодой 
девушке из провинциального Рыбинска, 
идеальной героине «серебряного века», 
попавшей под жернова наступившей 
революции. Занятая любовными пере-
живаниями, убежав из родительского 
дома вслед за любимым, она неожидан-
но для себя застревает в не менее про-
винциальной Перми. Здесь она попада-
ет то в бордель, то в тюрьму (девушку 
принимают за опасную террористку), то 
в «научные сферы». Учится пению, скры-
вается от преследователей, постоянно 
влипает в разные новые истории.
В современной части мы имеем дело 

с борзым бизнесменом из нынешних 
рейдеров, захватывающих один из полу-
развалившихся пермских заводов. Под-
ковёрная борьба с конкурентами, чере-
да странных смертей соратников — всё 
это оказывается фоном для того, чтобы 
Андрей (так зовут рейдера) нашёл ста-
ринную рукопись, в которой так и нена-
званная девушка («сизая голубка») рас-
сказывает о том, как жизнь её крутила 

и вертела сначала в Рыбинске, затем в 
заснеженной Перми, столь похожей на 
декорации к «Доктору Живаго».
Таким образом, два персонажа из 

различных времён встречаются, пусть 
умозрительно, но, как считает автор, не 
случайно.
Красиво и правильно, что главным дей-

ствующим лицом этой небольшой изящ-
ной книжки оказывается город Пермь, со 
всеми своими странностями, передавае-
мыми из поколения в поколение.
Федотова-Ивашкевич живописует его 

закоулки, насыщая их некоторой долей 
инфернальности, из-за чего даже привыч-
ные современному человеку топонимы 
начинают отсвечивать нездешним светом.
В последние годы Пермь, ярко проя-

вившая свои культурные и геополити-
ческие особенности, стала местом при-
тяжения как для праздных туристов, 
так и для людей, интересующихся непо-
нятными и странными пространства-
ми. Такого добра в этом городе много, и 
Светлана Федотова-Ивашкевич не пере-
стаёт наслаждаться их красотой и силой.
Замысел автора очевиден — пока-

зать любимый город и рассказать о нём 
(поделиться наработанными знаниями, 
историческим и краеведческим матери-
алом) в предельно занимательной фор-
ме, использовав возможности белле-
тристических жанров и громкий опыт 
успешных предшественников. ■

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
РЕЦЕНЗИЯ

Наследница по прямой

Роман 
Светланы Федотовой-Ивашкевич 
«играет» в духе Бориса Акунина

Д  Б

Издательство Arsisbooks — молодое, но уже завоевавшее 
репутацию своими стильными, любовно изданными кни-
гами, — продолжает экспериментировать с сюжетной и 
жанровой прозой. «Другая, следующая жизнь» — удачная 
попытка совместить историческую фабулу с современны-
ми приключениями.

Рецензия опубликована на Chaskor.ru 10 июля

В Чердыни пройдут съёмки фильма 
о Мандельштаме

В рамках проекта «Возрождение исторической памяти Пермского края» в Чер-
дыни запланированы съёмки документального фильма «Тринадцать ночей» о 
знаменитом поэте XX века Осипе Мандельштаме. Организатор проекта — кино-
студия «Новый курс». Фильм приурочен к 80-летию чердынской ссылки поэта.
В июне 1934 года за стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны...» 

Мандельштам был сослан в Чердынь «без права выезда за пределы». За время, 
проведённое на Урале, поэт проникся природой этих мест, что впоследствии 
отразилось в его творчестве.
В первое время Мандельштаму разрешили остановиться в одной из палат мест-

ной больницы. Его психическое состояние было тяжёлым. Врачи поставили диаг-
ноз: психоз. В ночь с 3 на 4 июня Осип Эмильевич решается на суицид. Он соби-
рается выпрыгнуть из окна, и его затуманенный разум не осознаёт, что это всего 
лишь второй этаж, а внизу вскопана клумба. В итоге — всего лишь перелом руки.
Надежда Мандельштам позже писала об этом в своей книге «Воспомина-

ния»: «О. М. лежал на полу совершенно пустой комнаты, называвшейся опера-
ционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врачиха вправляла ему пле-
чо под громкую ругань, заменявшую отсутствовавший в больнице наркоз».
У поэта постепенно развивалась паранойя, что «они» придут за ним, чтобы 

расстрелять. Мандельштам хотел уйти из жизни раньше, чем кто-либо попы-
тается убить его. После 13 долгих дней и ночей, проведённых в Чердыни, поэт 
и его жена уплыли на речном пароходе вниз по реке Колве, а затем по Каме — 
к новым скитаниям.
Владимир Соколов, продюсер проекта, директор киностудии «Новый курс»:
— Автором идеи является режиссёр Борис Яковлевич Караджев, тесно связан-

ный с культурой и нашим городом. То, что Мандельштам был в Чердыни, — не 
новость, но об этом говорят меньше, чем, например, о пребывании здесь Пастер-
нака. Когда Караджев пришёл с предложением снять фильм, сам замысел показался 
мне интересным, и я согласился участвовать в этом проекте.

Съёмки фильма начнутся в августе и к декабрю работа над картиной будет 
закончена.
Материалом для сценария стала уже упомянутая книга Надежды Мандель-

штам «Воспоминания», которая была впервые издана в Нью-Йорке в 1970 году. 
Также были использованы стихи поэта и хроника того времени.

Девять режиссёров признаются Перми 
в любви
Пермская киностудия «Новый курс» пригласила девять режиссёров снять 
девять фильмов о Перми в честь 290-летия города.
Владимир Соколов, директор киностудии «Новый курс»:
— Мы пригласили режиссёров с разным опытом, с разным взглядом на кино-

творчество и на Пермь. Каждый из них снимет свой 10-минутный фильм. В ито-
ге получится киноальманах о Перми.
Режиссёр легендарного «Ивана Семёнова» Константин Березовский сни-

мет фильм о том, как проходит кастинг среди юных актёров для продолжения 
истории о второгоднике и второкласснике.
Олег Федорущенко снимает фильм-симфонию о рождении спектакля. Репе-

тиции на сценах пермских театров, по замыслу режиссёра, превратятся в еди-
ный спектакль.
Художественный руководитель киномастерской ПГНИУ Рашид Давлетшин 

покажет Пермь из окна трамвая с необычным кондуктором, который, подобно 
дирижёру с оркестром, руководит жизнью пассажиров.
Президент «Флаэртианы» Павел Печёнкин нашёл своего героя не где-

нибудь, а на крышах города. Герой — мастер спорта по скалолазанию, про-
мышленный верхолаз со стажем. Он видит Пермь с высоты, и здесь она как на 
ладони. Кама, галерея, Театр-Театр, «Башня смерти», парк Горького... и много 
мелкой и, кажется, ненужной суеты, но наверху царит спокойствие.
Дуэт режиссёров-операторов Константина Шитова и Семёна Соснина готовит 

фильм о поэтической Перми прошлых лет. В фильме можно будет услышать 
голоса поэтов, которые в стихотворной рифме воспели любовь к родному городу. 
Картинкой к этому поэтическому эссе послужит любительская хроника о Перми.
Алексей Романов, молодой и уже известный своими фильмами «Горлано-

ва, или Дом со всеми неудобствами», «Лучший город на Земле», «Полено», так-
же снимет свой 10-минутный фильм. И это будет фильм о фильме. Он будет 
состоять из 15-20 самостоятельных эпизодов — портретов людей и города. 
Вот, например, статично парапланерист, который через несколько минут под-
нимет автора в небо и покажет свои самые любимые точки города с высо-
ты птичьего полёта. Или бармен — он приготовит коктейль, который делают 
исключительно в Перми и нигде больше.
Необычный ракурс представит Виктор Семёнов. Режиссёр покажет Пермь 

глазами животных и даже самых маленьких насекомых. Съёмки пройдут в 
различных уголках Перми, закадровый текст подготовит и озвучит писатель 
Владимир Киршин.
Режиссёр, мифолог, этнограф Галина Красноборова с помощью камеры 

выхватит культовые места Перми, чтобы рассказать о мифах ночного города.
И самая юная, но уже победившая на кинофоруме Краковского фестива-

ля Ольга Аверкиева расскажет историю о том, как Соня Макарова — девочка, 
которой пермяки собрали деньги на лечение, — отправилась в немецкую кли-
нику, чтобы выздороветь.
Премьера киноальманаха состоится в сентябре.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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К
онечно, в истории «Арт-
Перми» большую роль игра-
ют традиция и привычка: 
невозможно не побывать 
на первом крупном куль-

турном событии года. «Большая Вол-
га» — событие единичное, несистем-
ное, так что в привычку не вошло. Но 
именно по этому следовало бы пропа-
гандировать эту выставку настойчи-
вее, сообщать о ней более громко. Одна-
ко ни афиш, ни анонсов не видно, лишь 
социальные сети транслируют мнения 
продвинутых зрителей, но не слишком 
активно. Между тем выставка адресова-
на далеко не только продвинутым зри-
телям, и даже в первую очередь — не 
им. Речь идёт о «старом добром» реализ-
ме, об искусстве, где приоритет — эсте-
тика, а не оригинальность, красота, а 
не идея. Именно такое искусство любят 
«простые люди» — те самые, которые 
толпами посещают январский арт-салон 
на «Пермской ярмарке».
Для «продвинутых», кстати, тоже мно-

гое можно было бы сделать: хорошие 
каталоги, сувениры, что-то событийное 
для молодёжи — концерт, дискуссию, 
мастер-класс, лекцию... Словом, продви-
жение выставки «Большая Волга» никак 
не было организовано. Для председате-
ля Пермского краевого отделения Союза 
художников Равиля Исмагилова, похо-
же, достаточной победой стал сам факт 
проведения выставки, а посещаемость и 
отклики в прессе уже не так важны. Это 
и в самом деле его победа. Во-первых, 
отчётная выставка художников зоны 
Урала и Поволжья «Большая Волга» про-
ходит ежегодно, но в Перми она гостит 
впервые за 65 лет. До сих пор здесь про-
сто не было соответствующих выставоч-
ных площадей, и лишь с открытием на 
«Пермской ярмарке» огромного третье-
го павильона они появились.
Во-вторых, именно «Большая Волга», 

точнее, участие в этой выставке перм-
ских художников в 2009 году стало при-
чиной активного конфликта между 
Равилем Исмагиловым с одной сторо-

ны и Борисом Мильграмом и Маратом 
Гельманом — с другой: Мильграм, быв-
ший в то время министром культуры 
Пермского края, решил, что надо вме-
шаться в комплектование выставки и 
с помощью Гельмана пригласить для 
этого куратора; Исмагилов же отстаи-
вал «исконное» право Союза художников 
самому отбирать достойных.
Сейчас, когда Гельман потерял свои 

позиции в Пермском крае, проведе-
ние здесь «Большой Волги», да ещё на 
принципах Союза художников, выгля-
дит символически. Именно эта выставка 
демонстрирует, что эти принципы надо 
всё-таки как-то менять.
Отбор, компоновка, экспонирова-

ние — всё не просто вызывает вопро-
сы, а никакой критики не выдержива-
ет. Как, к примеру, можно взять две 
части из триптиха и разнести их по раз-
ным углам павильона? Этот случай, 
как и экспозиция в целом, наводит на 
странную для XXI века мысль, что кар-
тины подбирались друг к другу... слу-
чайно. Даже не по принципу цветового 
соответствия, как обои к мебели, а вооб-
ще никак — ни по именам, ни по регио-
нам, ни по стилям, ни по темам. Выде-
лены лишь техники: живопись (вместе 
с графикой), скульптура, декоративно-
прикладное искусство. И ещё отдель-
но сгруппированы иконы — видимо, из 
пиетета, чтобы не оскорблять их бытов-
щиной мирской живописи.
К отбору отдельных произведений, в 

принципе, претензий нет. Судя по все-
му, выбор делался в пользу не самых 
выдающихся, а самых типичных картин 
или скульптур для каждого из худож-
ников, плюс фактор новизны: произве-
дения должны были быть созданы в 
2011-2012 годах. «Убивает» их соседство: 
каждая из картин оказывается в такой 
«сборной солянке», что трудно выделить 
кого-то персонально. Познакомиться 
поподробнее хочется с каждым автором, 
но возможности такой выставка не даёт: 
1200 работ более чем 850 художников — 
это даже физически тяжело.

ПАЛИТРА

Великая река
Впервые за 65 лет в Перми проходит 
зональная выставка 
Союза художников России

Ю  Б

Выставка «Большая Волга» должна была стать важней-
шим художественным событием года, а то и нескольких 
лет. Но не стала. Конечно, на «Пермской ярмарке», где она 
проходит, всё время есть посетители, но их количество 
не сравнится с тем, какое этот выставочный центр при-
вык принимать во время традиционного зимнего худо-
жественного салона «Арт-Пермь». Во время проведения 
«Арт-Перми», на которой добрую половину, а то и боль-
ше работ составляет откровенная коммерческая «кичу-
ха», огромные очереди выстраиваются за 100-рублёвыми 
билетами, а на «Большой Волге», где абсолютно все рабо-
ты, как бы их ни оценивать с точки зрения прогрессивнос-
ти и креативности, крепкие и профессиональные, а вход 
бесплатный, посетители могут аукаться, как в лесу. Этот 
феномен требует осмысления.

Игорь Гладнев формирует 
собственную команду

У и. о. министра культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края будет четыре заместителя.
Все государственные учреждения культуры будет курировать Наталья 

Семакова, прибывшая в Пермский край из Кирова, где она руководила культу-
рой в местной мэрии.
За бюджетом ведомства будет следить Ирина Ясырева, бывший директор 

КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной поли-
тики». На её месте в «Центре...» останется Елена Хаткевич, бывшая заместите-
лем Ясыревой.
Заместителем по охране памятников назначена Светлана Савостьянова, 

бывший директор Краевого центра охраны памятников.
Наконец, заместителем по молодёжной политике назначен Евгений Хузин, 

перешедший на эту должность с аналогичной должности в администрации 
Перми. В комитет по культуре и молодёжной политике Перми вместо него 
пришла Вера Чащухина, до недавнего времени работавшая в краевом агент-
стве по управлению муниципальными учреждениями.

Елена Олейникова не считает возможной 
свою дальнейшию работу в PERMM
Как сообщил «Новому компаньону» целый ряд источников, близких к Музею 
современного искусства PERMM, 17 июля вышел приказ за подписью и. о. 
министра культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Перм-
ского края Игоря Гладнева об отстранении руководителя выставочного отдела 
музея Елены Олейниковой от исполнения обязанностей директора. Согласно 
этому приказу, обязанности директора передаются исполнительному директо-
ру музея Елене Петровой.
Общественность, пристально следящая за музеем и его руководством после 

увольнения Марата Гельмана, расценила этот приказ как очередное увольне-
ние. Однако Игорь Гладнев пояснил «Новому компаньону», что речь идёт о 
передаче полномочий на время командировки Елены Олейниковой в Москву 
и Санкт-Петербург, как того требует Трудовой кодекс РФ. Командировка закан-
чивается 6 августа.
Источники в самом музее утверждают, что в приказе хоть и говорится о том, 

что Елена Олейникова утрачивает полномочия директора «в связи с отбытием 
в командировку», но Елена Петрова назначается временно исполняющей обя-
занности директора «до назначения руководителя учреждения в установлен-
ном порядке», а вовсе не до возвращения Олейниковой.
По словам Игоря Гладнева, конкурс на замещение должности директора 

Музея современного искусства PERMM должен быть объявлен в течение бли-
жайших двух недель.
Сама Олейникова разместила 19 июля в фейсбуке объяснение по поводу 

своего отстранения от временного руководства музеем.
Елена Олейникова, и. о. дирек-

тора КГАУ «Музей современного 
искусства»:

— Когда организаторы граждан-
ского форума «Пилорама», отменённо-
го в этом году из-за недостаточного 
финансирования, обратились к нам с 
просьбой предоставить дискуссионную 
площадку, мой ответ был положитель-
ным, тем более что сам по себе форум и 
его программа были согласованы с мест-
ными властями.

Однако через некоторое время пред-
ставители краевого министерства 
культуры начали оказывать на нас 
давление, требуя не проводить меро-
приятие на территории музея. После 
долгих переговоров мне всё же удалось 
отстоять право на проведение дискус-
сии, однако сразу после моего отъезда в командировку соответствующий приказ, 
изданный мной, был порван, а министерство культуры прислало в музей другой 
приказ — приказ о снятии с меня обязанностей и. о. руководителя музея.

В связи с этим я не считаю возможной свою дальнейшую работу в штате музея 
при существовании цензуры и не вижу для себя иного выхода, кроме как написать 
заявление об увольнении с должности руководителя выставочного отдела PERMM.

Это непростое для меня решение. Я готова помогать музею в его деятельности 
и в реализации запланированных проектов, но в другом качестве.
Источник в Министерстве культуры, молодёжной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края поведал «Новому компаньону» предысторию 
отстранения Елены Олейниковой от руководства музеем. По его словам, Олей-
никова накануне своей командировки побывала у Гладнева, где заявила, что 
министр не имеет права назначать директора музея по конкурсу, так как он 
является автономным учреждением и свои кадровые вопросы решает само-
стоятельно. После этого и. о. руководителя музея издала приказ о собственной 
командировке и уехала, не поставив учредителя в известность и не передав 
никому полномочия на время своего отсутствия. После этого и было решено 
отстранить её от руководства музеем до официального назначения директора.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Поневоле обращаешь внимание на 
знакомое, в первую очередь — на рабо-
ты пермяков, которые представлены 
здесь разрозненно, как и все, но достой-
но: порадовали ветераны Виктор Кузин 
и Евгений Широков — у обоих показа-
ны работы 2011 года. Любопытно, что 
Широков написал портрет основателя 
Музея реки Чусовой Леонарда Постни-
кова, и ученица Широкова Валентина 
Соловьёва тоже написала портрет Пост-
никова, можно сравнить живописные 
манеры ученика и учителя.
Станислав Ковалёв, Константин Нико-

лаев, Татьяна Нечеухина, Максим Титов, 
Валерий Подкуйко, Игорь Одинцов и, 
конечно, инициатор проекта Равиль 
Исмагилов представили новые рабо-
ты, а Нечеухина — даже две, что кос-
венно может служить подтверждением 
её лидерской роли в пермском художе-
ственном сообществе.
Отдел декоративно-прикладного ис-

кус ства украшает керамика На тальи 
Головкиной, Натальи Корчёмкиной и 
Инны Роговой, каменные звери Степа-
на Кривощёкова и Анатолия Моисееви-
ча Овчинникова. Особенно много в этом 
разделе текстиля, а подборка гобеленов 
просто роскошная. Гобелен пермячки 
Елены Кудрявцевой «Балаган» — слож-
ное, очень трогательное и очень пози-
тивное по настрою произведение — 
вполне мог бы служить «знаменем» 
выставки.
Если индивидуальную манеру каждо-

го автора описать и оценить в этой под-
борке затруднительно, то общие тренды 
профессионального изобразительного 
искусства определить можно. Несмотря 

на декларированную верность реали-
стическому искусству, «Большая Вол-
га» показывает, что реализма в чистом 
виде уже практически не существу-
ет, он расслоился на множество более 
хитрых «-измов». Так, процветают нео-
примитивизм (многие художники рису-
ют нарочито «детские» картины) и нео-
фовизм: лидер последнего направления 
Валерий Подкуйко верен своей «дикой», 
витальной, «непричёсанной» живопис-
ной манере.
Минимализм всё сильнее чувству-

ется в работах Константина Николаева, 
и «Интерьер памяти А. А. Тарковского», 
показанный на «Большой Волге», это 
отлично иллюстрирует. Правда, работ 
лидера пермских минималистов Макси-
ма Каёткина в экспозиции, похоже, нет, 
но принцип присутствует.
Да и самого Равиля Исмагилова в 

«кондовом» реализме не упрекнёшь. 
Хотя бы из-за техники живописи: гла-
ва пермского Союза художников тяготе-
ет к пуантилизму, что делает его работы 
подчёркнуто декоративными, полными 
света и цвета.
Особенно актуальна и плодотвор-

на этническая тема: художники Ура-
ла и Поволжья осмысляют и пережива-
ют наследие народов, населявших этот 
регион. Работ на этническую тему — 
чуть ли не четверть в экспозиции. 
Так и хочется процитировать культо-
вый роман Аиста Сидорова «Овсянки» 
и одноимённый фильм Алексея Федор-
ченко: «Волга — великая мерянская 
река!»
Картина Хамзы Шарипова «У озера» — 

просто манифест этнической живописи: 

здесь и стилистика этническая — яркая, 
орнаментальная и слегка примитивист-
ская, и способ мышления тоже народ-
ный, архаичный — в образе лодки на 
озере, в которой стоит юрта, живут люди 
и животные, а вокруг плавают рыбы, 
показано всё мироздание.
Однако многие из картин, собранных 

на «Пермской ярмарке», всё-таки угне-
тают стандартностью взгляда на мир, 
примитивностью представления о пре-
красном, отсутствием авторской индиви-
дуальности. Благолепные пейзажи-близ-
нецы и стандартные, словно на уроке 

написанные, натюрморты, явно приу-
крашенные портреты... Особенно раздра-
жают портреты исторических лично-
стей, таких как Пушкин или Лермонтов, 
в которых нет ни нового прочтения их 
творчества, ни нового взгляда на их лич-
ности — вообще ничего нового.
Побывав на «Большой Волге», ловишь 

себя на мысли о том, что хочется... на 
«Арт-Пермь» с её авторскими стенда-
ми, групповыми подборками и редки-
ми проблесками кураторской мысли, 
которые складываются в некий общий 
сюжет. А здесь сюжет отсутствует. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Гобелен пермячки Елены Кудрявцевой «Балаган» — сложное, очень тро-
гательное и очень позитивное по настрою произведение — вполне мог бы 
служить «знаменем» выставки «Большая Волга»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Произведениям искусства в пустоте выставочного павильона не с кем «поговорить»
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«Росомаха: бесcмертный»

Логан, он же Росомаха, отправляется в Японию, где влюбляется в дочь гла-
вы клана якудза. Ради любви Логану придётся противостоять её отцу Сингену, 
брату-самураю, наёмнице Гадюке и другим опасным врагам.
Фильм чрезвычайно зрелищный. Это уже шестая картина, где Логана игра-

ет Хью Джекмен, это мировой рекорд по количеству исполнений одним актё-
ром роли в кинокомиксе. Для нового фильма Джекмен долго тренировался с 
каскадёрами — мастерами восточных единоборств и освоил технику ниндзю-
цу. Любопытно, что в роли злодейки Гадюки — русская актриса Светлана Ход-
ченкова. Это её голливудский дебют.

«Мёрзлая земля»
Драматический триллер с очень достойным актёр-
ским составом: Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Рада 
Митчелл из «Сайлент Хилла», а также рэпер Фифти 
Сент.
Все были уверены, что Роберт Хансен — прилич-

ный семьянин, владелец пекарни и славный охот-
ник. Никто не подозревал, что на самом деле он без-
жалостный маньяк, который похитил и убил более 
20 женщин. 17-летней Синди Полсон удалось сбе-
жать от убийцы. Она наводит на след маньяка поли-
цейского, который начинает опасное расследование. 
Ему никто не верит: Хансен — слишком приличный 
человек для такого обвинения... Но упорный коп 
знает своё дело.

«Зажигание»
Испанский фильм, сочетающий эле-
менты боевика и мелодрамы, пре-
тендует на то, чтобы повторить успех 
гиперпопулярной картины «Три 
метра над уровнем неба». Для успе-
ха здесь есть всё: любовный треуголь-
ник, драматичное соперничество, 
напряжённые автогонки, красивые 
люди и очень красивые машины.
Микель влюбляется без памяти в 

красавицу Ари. Ари обожает адреналин и участвует со своим бойфрендом в 
нелегальных гонках на дорогих автомобилях. А иногда промышляет воров-
ством. Её следующая жертва — невеста Микеля и её бриллианты.

«Заклятие»
В основе картины лежит реальная история семьи 
Перрон, которые утверждали, что жили в окру-
жении привидений, как добрых, так и злых. Духи 
населяли дом на Род-Айленде, в котором Пер-
роны проживали в семидесятых годах XX века. 
Несмотря на то что основа фильма — как бы 
документальная, это типичный ужастик, доволь-
но жуткий.
В главных ролях — Вера Фармига и Патрик 

Уилсон.

«С кем переспать?!»
Название комедии говорит всё о 
её содержании. Ещё более «говоря-
щий» — слоган фильма: «Отлични-
ца и ЭТО сделает на ПЯТЬ». Речь идёт 
о школьнице, которая скрупулёзно 
составила алгоритм предстоящего ей 
сексуального опыта и методично взя-
лась его выполнять.

В кинотеатрах Перми с 25 июля

Гаврилов день
Деревня Бачманово Косинского района — это уникальная территория, на которой 
в течение почти 80 лет 26 июля отмечается народный праздник — Гаврилов день, 
день покровителя лошадей.
Много лет назад молебен святому Гавриилу спас всё население деревни от мора 

и голода, с тех пор местные жители благодарят святого за сотворённое чудо. Моле-
бен о покровительстве лошадям сейчас не просто обязательная часть праздника, но 
и одно из самых зрелищных событий фестиваля.

Косинский район, деревня Бачманово, 26 июля

«Молёбский 
треугольник»: 
миф или реальность?
Магическое место связи с внеземны-
ми цивилизациями, так называемый 
«М-ский треугольник», принимает став-
ший уже традиционным уфологический 
фестиваль, на который ежегодно при-
бывают тысячи туристов, чтобы лично 
почувствовать особую атмосферу и ано-
мальность этого местечка.

Кишертский район, село Молёбка, 27 июля

Межрегиональная 
уфологическая конференция 

«Молёбка — созидающая сила» — 
село Усть-Кишерть, 

зал администрации, 11.30

Открытие арт-объекта — 
центральная поляна, 17.00

Торжественное открытие фестиваля — 
главная сцена, 17.20

Ярмарка «Кын-торжок»
Село Кын, основанное в 1760 году, сыграло важную роль в развитии кооперативно-
го движения в России. В 1864 году управляющий заводом Н. А. Рогов учредил здесь 
первое в России кооперативное общество потребителей, куда вошли рабочие завода.
Возрождая историческую память села, торговая ярмарка «Кын-торжок» станет 

настоящим театрализованным действием с погружением в XVIII век. Купцы со все-
го края съедутся в село, чтобы себя показать и на других посмотреть.
Основное место события — Кыновской Народный дом, вокруг которого размес-

тятся широкие торговые ряды с товарами со всего Прикамья. Забавные шуты 
и игривый Петрушка, любимые песни и знакомые каждому танцы, викторины, 
аттракционы, аукцион — всё в традициях уличных ярмарок.
Село Кын известно не только своей историей, но и удивительно живописными 

пейзажами. Зрителям торговой ярмарки будет предложено отправиться на экскур-
сию по территории села, в краеведческий музей, а также на прогулку на лодках.
Кульминацией праздника станет установка памятника основателям кооператив-

ного движения — заводским служащим братьям Роговым.

Лысьвенский район, село Кын, 27 июля

Открытие памятника основателям кооперативного движения — 14.00

Театрализованное представление и презентация 
торговых точек, концертная программа, викторины, аукцион, 

работа аниматоров на торговой площади — 14.30

Закрытие ярмарки — 16.00

Экскурсии: в Кыновский краеведческий музей, по территории 
села, на лодках по реке Чусовой — 16.00 — 17.00

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


