
..   № () П 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Перми то и дело 
чем-то попахивает
Изучив уголовное дело 
о «газовой атаке» на город в 2010 году, 
столичные эксперты признали 
отборы и исследование проб не соответствующими 
условиям чрезвычайной ситуации

М  Л

Из Москвы в Пермь после комплексной судебной экспертизы вернулось 13-том-
ное уголовное дело начальника установки дегидрирования и ректификации стиро-
ла ЗАО «Сибур-Химпром» Михаила Асаёнка, обвиняемого в загрязнении атмосферы 
27 октября 2010 года. Кандидат химических наук Станислав Король из Российского 
федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ и трое его 
коллег ответили на 11 из 16 вопросов, поставленных следователем Ириной Вагановой. 
По мнению экспертов, перенос загрязняющих веществ из Осенцов в жилые кварталы 
Перми «маловероятен и не мог привести к экстремальному загрязнению атмосферно-
го воздуха стиролом». В экспертном заключении отмечены многочисленные наруше-
ния со стороны проводивших тогда проверку сотрудников краевого ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии».  Стр. 14

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Фронтовая 
ничья

При формировании 
президентского движения в Прикамье 
ни одна из групп влияния 
не смогла одержать уверенную победу
 Стр. 10

Забор на Каме
Главной проблемой 
реконструкции набережной 
неожиданно стало 
устройство ограждения

Стр. 4

«Где нефтяные деньги-то?
Дайте нам маленько!»
Владельцы розничных рынков 
готовы «убрать 
свиные ноги с прохода» 
при условии, что им выдадут 
беспроцентные кредиты

Стр. 5

Китайско-корейский 
конфуз
Краевые чиновники 
нечаянно сэкономили 
30 млн руб. на покупке 
диагностического оборудования 
для пермских клиник

Стр. 6

«Градостроительная 
политика последних лет 
практически 
парализовала 
строительную 
индустрию»
В рамках цикла 
«Полезное устройство города» 
прошёл очередной 
«круглый стол»

Стр. 8-9

Муниципальные 
расклады
Территории Прикамья вышли 
на старт избирательной гонки

Стр. 12

Николай Пономарёв: 
Какой ты пиарщик, 
если не можешь 
найти работу?
Интервью с руководителем 
направления «Реклама и связи 
с общественностью» в Пермском 
классическом университете

Стр. 18-19

Евгений Панфилов — 
живее всех живых
Перед завершением сезона 
театр «Балет Евгения 
Панфилова» представил 
две очень разные премьеры

Стр. 21



Ч
лен координационного сове-
та Организации гражданских 
активистов Михаил Касимов 
на специально созванной 
пресс-конференции расска-

зал о подробностях обыска в его кварти-
ре, случившегося 22 июля.
Касимов заявил, что будет обжало-

вать решение о проведении обыска, 
однако затруднился ответить на вопрос, 
в каких именно ведомствах. Кроме того, 
он отметил, что ему было отказано в 
предоставлении адвоката как во вре-
мя обыска, так и во время допроса, что 
является нарушением закона.
Напомним, 22 июля согласно поста-

новлению Басманного суда Москвы в 
квартире Касимова был проведён обыск 
в связи с делом по беспорядкам 6 мая 
2012 года (так называемое «Болотное 
дело»), после чего гражданский акти-
вист был допрошен.
Касимов обратил внимание на то, 

что во время обыска ему угрожали, что 
заберут ребёнка в органы опеки.

«Это я воспринял как угрозу, хотя 
и понимал абсурдность заявленного. 
После меня забрали на допрос, посадив 

в автомобиль без номеров. О том, где я 
нахожусь, сообщили только после того, 
как доставили на место. Это было управ-
ление «Э». Однозначно рассматриваю 
действия оперативников как лишение 
свободы», — рассказал Касимов.
Касимов также прокомментировал 

сообщение СКР о проведённых в Перми, 
Челябинске и Екатеринбурге обысках и 
допросах. В сообщении говорилось, что 
были допрошены лица, «принимавшие 
активное участие в проведении встреч, 
организованных в период весны–лета 
2012 года в ряде регионов России Серге-
ем Удальцовым, Леонидом Развозжае-
вым и иными лицами, действовавшими 
по указанию Гиви Таргамадзе. Изъятые 
в ходе обысков документы, показания 
допрошенных лиц подтверждают, что 
основной целью этих встреч было скло-
нение как можно большего количест-
ва людей к участию в оппозиционных 
акциях, в ходе которых планировалось 
организовать массовые беспорядки».
По словам Касимова, эта информация 

не соответствует действительности.
«Я ответственно заявляю: это не 

относится ко мне и всем событиям 

вокруг меня. Это ложная информа-
ция. Это не соответствует действитель-
ности. С Гиви Таргамадзе я не знаком. 
Я не организовывал встречи с Сергеем 
Удальцовым на территории Перми с 
той целью, ко торая указана», — заявил 
Касимов.
Напомним, 1 сентября 2012 года в 

Перми состоялся митинг-встреча участ-
ников оппозиционного автопробега 
«Белый поток», проходящего по марш-
руту Красноярск — Москва. Пообщать-
ся с участниками автопробега — членом 
комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным техноло-
гиям и связи, членом фракции «Спра-
ведливая Россия» Ильёй Пономарёвым, 
координатором «Левого фронта» Сер-
геем Удальцовым (на фото — крайний 
справа), главой московского отделения 
оппозиционного движения «Солидар-
ность» Михаилом Шнейдером — приш-
ли около 50 пермяков. Среди присут-
ствующих на этом мероприятии были 
замечены первый секретарь крайкома 
комсомола Сергей Андреянов, оппози-
ционные активисты Валентин Мурзаев 
и Михаил Касимов. ■
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ФОТОФАКТ

Михаил Касимов утверждает, 
что не организовывал встречи 
с Сергеем Удальцовым на территории Перми
Гражданский активист намерен обжаловать 
проведение обыска в своей квартире

ФОТО ЕГОР ПИГАЛЕВ
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АКЦЕНТЫ
НЕКРОЛОГ

И
горь Тернавский — один из самых известных и активных театральных 
деятелей Перми, создатель легендарного студенческого театра «Арле-
кин», воспитавшего Бориса Мильграма, Анатолия Пичкалёва, Алексан-
дра Протасевича, Льва Катаева и многих других деятелей культуры 
— и не только культуры, поскольку театр этот был в Пермском поли-

техническом институте. В 1995 году Тернавский возглавил Пермский театр кукол, 
который стал после этого пристанищем для многих интересных проектов. «Под 
крылом» Тернавского в кукольном проходили первые джазовые вечера памяти 
Генриха Терпиловского и создавались оригинальные театральные проекты, дале-
ко не всегда кукольные.
Тернавский приютил в своём театре бездомный Союз театральных деятелей, 

выселенный из здания лютеранской кирхи, и впоследствии большинство меропри-
ятий СТД проходило в зале этого театра — здесь шли спектакли фестиваля «Волшеб-
ная кулиса» и первые конкурсы капустников «Солёные уши», на которых «Куклы» 
неоднократно становились лауреатами.
В последнее время Игорь Нисонович, несмотря на болезнь, работал над спекта-

клем «Шинель» по Гоголю. Завершить эту работу он не успел.

Ночью 24 июля не стало художественного руководителя 
Пермского театра кукол Игоря Нисоновича Тернавского. 
Он немного не дожил до 72 лет.

Памяти учителя

У
мер мой учитель, лидер целого поколения; человек, определивший уро-
вень притязаний к жизни, заставивший поверить в себя, в свои силы. 
Еврей, жизнь — всю, без остатка — посвятивший русской культуре.
Игорь Нисонович Тернавский прожил свою жизнь в Перми, он рев-

ностно любил свой город и до последнего дня служил ему и всем нам — 
его жителям.
Тернавский был человеком чести, человеком слова; а ещё в его жизни, творче-

стве и поведении большую роль играл стиль. Стиль был ему важен не меньше, 
чем содержание, иногда он, собственно, определял содержание. Его кумиры-учи-
теля — Мейерхольд, Михоэлс — дали ему для этого художественные и нравствен-
ные основания.
Рыцарь театра, культуры. Он уходит от нас мужественным, сильным, краси-

вым, и мы всегда будем помнить его таким, и воздымать руки к небу, и возносить 
молитвы, и помнить, помнить, помнить.

Б  М

С  Ф

DIARY

— Где у вас двери... 
— Где надо, там и двери. 
— ...открываются?

Диалог из фильма «Служебный роман»

К
асимова лучше было бы 
не трогать. Поясню: Миха-
ил Касимов — кто-то вро-
де Форес та Гампа, только из 
другой серии. Всё, что о нём 

известно, — фантастично.
В далёком уже 1996 году Касимов 

через суд признал недействительным 
избрание депутата Законодательно-
го собрания Пермской области. Тако-
го нигде и никогда не было. Он обви-
нил избирком в подлоге и поставил 
под сомнение результаты выборов 
по одному из округов в Мотовили-
хинском районе Перми. В результате 
избрание Григория Баршевского депу-
татом областного парламента суд 
аннулировал. Правда, к этому времени 
его депутатские полномочия уже поч-
ти истекли естественным образом. Но 
сам факт!
А почти десятью годами ранее, в 

1987-м, Касимов с товарищами соби-
рал подписи под письмом — обраще-
нием к Михаилу Горбачёву по поводу 
ужасающей экологической обстанов-
ки в Перми. До них подписи в городе 
собирали разве что «за мир». Поступи-
ли они хитро: на заводе провели ком-
сомольское собрание, по решению 
которого и стали уже собирать под-
писи. Первый же наряд милиции их 
арестовал, а они: вот решение комсо-
мольского собрания! И милиция отсту-
пила: действительно, комсомольцы же 
решили! 
Всего было собрано 15 тыс. подписей, 

листы с которыми, как говорит другой 
правозащитник Игорь Аверкиев, выкра-
ли, но это уже другая история.
А Касимова руками военкомата 

сослали на воинские сборы в радио-
активную заражённую зону. Хотел 
бороться за экологию? На, получи! 
Но дело сдвинулось в нужную сторо-
ну: директором «Пермнефтеоргсинтеза» 
был назначен Вениамин Сухарев, после 
чего на реконструкцию этого нефте-
перерабатывающего завода, отравляв-
шего город, были выделены огромные 
средства.

Выбросы с ПНОСа в 1987 году и они 
же в 2013-м — это земля и небо. Только 
один нюанс: в 1987 году на этом пред-
приятии существовала специальная 
бригада факельщиков, которые ходили 
и поджигали мазут в речке Пыж, а на 
территории самого ПНОСа были котло-
ваны, в которых тонули незадачливые 
практиканты, решившие сократить путь. 
В начале 1990-х Михаил Касимов 

в составе группы депутатов, во главе 
которых бы приснопамятный Владимир 
Зотин, захватил обкомовскую гости-
ницу «Виктория», которая находилась 
под окнами у бывшего первого секре-
таря обкома КПСС Бориса Коноплёва, 
и лично вселял больных детей в номе-
ра. «Здесь чешские унитазы! Паркет! Его 
уничтожит хлорка», — кричал персонал 
гостиницы, но в этом здании с тех пор 
находится детская больница. 
Или вот ещё случай: в ночь на 

30 ав густа 1993 года сотрудники Сверд-
ловского ОВД задержали гражданина, 
находившегося в забуксовавшем авто-
мобиле. Документов при нём не было, 
к тому же он был вдрызг пьян, угро-
жал пистолетом, сопротивлялся и вооб-
ще вёл себя вызывающе. Не будем утом-
лять читателей — это был Владимир 
Филь, тогдашний мэр Перми. Михаил 
Касимов возглавил депутатскую рабо-
чую группу, которая рекомендовала 
сессии горсовета рассмотреть вопрос о 
несоответствии поведения главы адми-
нистрации статусу занимаемой им 
должности.
Владимир Филь уйдёт со своего 

поста в 1996 году, проиграв первые в 
истории города выборы. Будет много 
пить и рано умрёт, занимая невзрачную 
должность при банке «Менатеп». 
Я к тому, дорогой дневник, что вели-

ка вероятность того, что дверь Каси-
мову починят, да ещё и спрашивать 
будут: «Вам, Михаил Борисович, замок 
английский врезать или какой-то 
другой?» 
Люди, которые на собственную 

пресс-конференцию надевают рубашки 
«с пальмами», всегда побеж дают. ■

Дорогой дневник, на прошлой неделе следователи из 
Москвы чуть не выломали дверь в квартиру Михаи-
ла Касимова, которого некоторые считают возможным 
называть «маргинальным оппозиционером». Казалось 
бы, ну и что? Мало ли кто, где и что творит. Но тут — 
особый случай. 

Оппозиционная 
дверь

Скончался 
Игорь Тернавский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Забор на Каме
Главной проблемой реконструкции набережной 
неожиданно стало устройство ограждения

Ф  А

Эпопея с реконструкцией набережной Камы становит-
ся всё более увлекательной. На минувшей неделе один 
из руководящих сотрудников администрации Перми 
по обещал открыть часть набережной для прогулок к 
1 сентября, одновременно мэрия объявила дополнитель-
ный тендер на обустройство ограждений набережной с 
ценой контракта в 6,47 млн руб. Оградить Каму за послед-
ние три года городские власти пытаются уже в третий раз.

П
одготовительные работы 
на набережной Камы нача-
лись ещё в 2010 году. Тогда 
в мэрии решили прервать 
затянувшееся обсуждение 

разработанного голландскими архитек-
торами проекта реконструкции и всё-
таки хоть что-нибудь сделать. Осенью 
был проведён тендер, по итогам которо-
го МУ «Пермблагоустройство» подписа-
ло с ООО «Эксим» контракт стоимостью 
около 30 млн руб.
В число работ, которые должен был 

выполнить подрядчик, входила замена 
около 1,1 км ограждения набережной. 
Именно с этого «Эксим» и начал, быстро 
демонтировав старые решётки и чугун-
ные столбики. Как следствие, набереж-
ная стала непригодна для прогулок и из 
места отдыха превратилась в большую 
стройплощадку, которой остаётся до сих 
пор.
К концу 2011 года новое огражде-

ние было установлено, и «Эксим» ушёл 
с объекта. А городские власти почти 
сразу же объявили о начале полномас-
штабной реконструкции набережной. 
Летом 2012 года мэрия провела ещё 
один аукцион, по которому контракт 
на ремонт участка набережной от насо-
сной станции до причала №9 получи-
ло аффилированное депутату краево-
го Законодательного собрания Алексею 
Луканину ООО «Газмет-ИНТЭК». Стои-
мость этого контракта составила око-

ло 102,2 млн руб., хотя на торгах «Газ-
мет-ИНТЭК» заявлял несколько иную 
цену — 108,8 млн руб. На эту разницу 
стоит обратить внимание, как и на то, 
что в первоначальное техзадание под-
рядчику входило устройство второй оче-
реди ограждений набережной.
В начале 2013 года «Газмет-ИНТЭК» 

получил ещё один контракт по набереж-
ной — на этот раз на участок от насосной 
станции до кафедрального собора. Смета 
работ опять-таки учитывает ограждения 
и составляет около 194,5 млн руб. Впро-
чем, действие этого контракта заканчи-
вается лишь в 2014 году и его пока мож-
но оставить за скобками.
Наконец, на минувшей неделе управ-

ление строительства администрации 
Перми объявило ещё один аукцион на 
устройство ограждений с ценой кон-
тракта в 6,47 млн руб. И в названии аук-
циона, и во входящей в состав докумен-
тации смете указано, что ограждения 
надлежит устанавливать на том самом 
участке, где по контракту 2012 года 
работает «Газмет-ИНТЭК». А в проекте 
нового договора с подрядчиком фигу-
рируют сразу два участка. Сначала — 
от насосной станции до причала №9. 
Потом — от той же насосной станции в 
другую сторону, до порта Пермь.
В ответ на просьбу прокомментиро-

вать ситуацию директор ООО «Газмет-
ИНТЭК» Михаил Зуев сообщил «Ново-
му компаньону», что ему ничего не 

известно об объявленных торгах, и под-
твердил, что установка ограждений 
входит в контракт, подписанный с его 
компанией.
Информация об аукционе с коммен-

тарием Зуева 24 июля была опубликова-
на на сайте NewsKo и вызвала совсем уж 
неожиданные последствия. На следую-
щий же день заместитель начальника 
департамента ЖКХ администрации Пер-
ми Алексей Скрипкин посчитал необхо-
димым выступить с публичным заяв-
лением, процитированным многими 
пермскими СМИ. По Скрипкину, менять 
ограждение будут, но совсем не в том 
месте, которое указано в официальных 
документах торгов. Не у речного вокза-
ла и причала №9, а на незаконтракто-
ванном участке набережной от Комму-
нального моста до порта Пермь.

«Я не думаю, что кто-то стал бы зака-
зывать двойную работу. В настоящее 
время появилась возможность сокра-
тить сроки реализации проекта по бла-
гоустройству набережной. Первый этап 
заключался от 9-го причала до насосной 
станции. На сегодняшний день он закон-
трактован и реализуется. Впоследствии 
мы законтрактовались на второй этап 
— от лестницы в районе Соборной пло-
щади до насосной станции. Сейчас речь 
идёт о том, что мы хотим закончить 
работы от Коммунального моста до пор-
та Пермь и также заменить ограждение, 
что не было предусмотрено ни первым, 
ни вторым контрактом. Появилась воз-
можность — мы сегодня заказ размести-
ли, и предполагаем это выполнить», — 
приводит слова Скрипкина Properm.ru.
В пресс-службе администрации Пер-

ми пока не смогли объяснить очевид-
ное противоречие между явно проду-
манным заявлением должностного 
лица и тем, что написано в официаль-
ных документах муниципального зака-
за. Возможно, в документах, которые, 

кстати, мэрия не спешит исправлять, 
— ерунда и ошибки. Возможно, Алек-
сей Скрипкин по каким-то причинам не 
желает раскрывать подробности взаи-
моотношений с подрядчиками.
По неофициальной информации, 

объявление нового тендера по ограж-
дению набережной может объясняться 
именно пересмотром первоначально-
го контракта между мэрией и ООО «Газ-
мет-ИНТЭК». В середине июня между 
сторонами было подписано дополни-
тельное соглашение, содержание кото-
рого не раскрывается. Возможно, под-
рядчик добровольно отказался от 
выполнения части работ. Возможно, 
мэрия убедительно попросила подряд-
чика это сделать. Так или иначе, сум-
ма контракта с ООО «Газмет-ИНТЭК» 
уменьшилась со 108,6 до 102,2 млн руб. 
Разница как раз является ценой контрак-
та по только что объявленному тенде-
ру. Объяснять все эти тонкости прессе 
и горожанам в мэрии сочли излишним.
Сэкономленные 6,47 млн руб. город-

ское управление решило тут же освоить. 
И составило документацию так, чтобы 
перераспределение средств не броса-
лось в глаза. Поэтому и вышел геогра-
фический парадокс. Смысл «хитрос-
ти» — выделенные из городского 
бюджета строго под проект реконструк-
ции одного участка набережной день-
ги будут потрачены на работы совсем в 
другом месте.
У нового аукциона есть ещё одна 

интересная особенность. На выполне-
ние работ по устройству ограждений 
подрядчику отводится всего пять дней, 
что, вероятно, резко сузит круг претен-
дентов на участие в торгах. Причина 
спешки понятна — это данное мэрией 
почти политическое обещание показать 
1 сентября горожанам закрытый три 
года назад на ремонт кусочек камской 
набережной. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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С
овещание под председатель-
ством заместителя промыш-
ленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского 
края Сергея Позднякова, 

посвящённое приведению розничных 
рынков к требованиям федерального 
закона №271 «в целях улучшения орга-
низации торговли и повышения эффек-
тивности координации их деятель-
ности», состоялось 24 июля. В начале 
мероприятия присутствующим руко-
водителям «проштрафившихся» рын-
ков (все они по тем или иным показа-
телям не соответствовали требованиям 
закону №271) был задан вопрос: какие 
меры ими были приняты за семь меся-
цев, которые прошли с момента всту-
пления в силу в январе 2013 года зако-
нодательного акта? Присутствующие 
промолчали. 

«Результат семи месяцев — тиши-
на. Ну, раз вам нечего сказать, гово-
рить будем мы», — заявил Сергей 
Поздняков.
Как сообщил начальник отдела коор-

динации деятельности торговли и 
потребительского рынка Министер-
ства развития предпринимательства и 
торговли Пермского края Рустам Атна-
лов, до введения федерального зако-
на №271 в Пермском крае было заре-
гистрировано 23 розничных рынка. 
В данный момент их насчитывается 
17. По словам чиновника, за семь меся-
цев действия закона розничные рын-
ки, являющиеся местами общественно-
го пользования, «так и не приняли мер» 
и не привели свои территории в надле-
жащее состояние. На данный момент 
большинство из них не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, требованиям террористиче-
ской защищённости и общественной 
безопасности.
В 2011–2012 годах, по информации 

Роспотребнадзора, на розничных рын-
ках было «забраковано» более 250 пар-
тий продовольствия, выявлено более 
700 правонарушений, сумма наложен-
ных штрафов превысила 1,5 млрд руб.

В ходе совещания заместитель руко-
водителя Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Виктор Хоро-
шавин заметил: «Мало кто собирался 
соблюдать ФЗ №271, а несоблюдение 
требований к рынкам ведёт к несо-
блюдению правил. Мы снова планиру-
ем на 2014 год проверку рынков. Это 
предупреждение. Мы будем штрафо-
вать рынки не только за несоблюде-
ние санитарных норм и правил, но и за 
несоблюдение закона №271».
При этом чиновник отметил, что 

ещё три–четыре года назад на террито-
рии Пермского края числилось 53 роз-
ничных рынка, а в 2011 году — 40. То, 
что количество рынков на сегодняш-
ний день сократилось до 17, специали-
сты Роспотребнадзора естественным 
образом связывают с применяемы-
ми к ним требованиями. Часть рынков 
перестала существовать, часть «ушла в 
тень».
Виктор Хорошавин, заместитель 

руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю:

— Существует большое количество 
объектов, которые ушли из сферы дей-
ствия федерального закона №271 «О рын-
ках». Объекты, которые де факто явля-
ются рынками, де юре ими не являются, и 
не должны соблюдать требования закона 
№271. Назову рынок «Заостровка», рынок 
«Гача». Они официально рынками не явля-
ются, хотя осуществляют в том числе 
розничную торговлю.
Из действующих в Пермском крае 

рынков в положительном ключе на 
заседании был отмечен Центральный 
рынок в Перми, который активно стро-
ится. Большая же часть рынков — 90%, 
по словам представителей Роспотреб-
надзора, — не стремится выполнить 
требования закона №271.
Необходимость привести торговые 

места в соответствие с требованиями 
законодательства продиктована, как 
отметили представители властей и над-
зорных органов, вхождением России 
в ВТО и вступлением в Таможенный 
союз. 

«Там действуют правила, которых в 
России раньше не было, и теперь при-
дётся к ним идти», — пояснил началь-
ник отдела по защите прав потребите-
лей Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Владимир Татарин. 
По словам Виктора Хорошавина, 

«под контролем санитарной службы 
имеется ещё целый ряд технических 
регламентов, имеющих статус феде-
рального закона, в том числе безопас-
ности пищевых добавок, безопасности 
высоковольтного оборудования», кото-
рые розничным рынкам также необ-
ходимо будет выполнять в ближайшее 
время.
Рыночные управленцы, в свою 

очередь, заявили, что у них про-
сто нет денег на приведение торго-
вых мест даже к известным им сейчас 
требованиям.
Так, Ольга Попова, представитель 

одного из рынков Чердыни, заявила, что 
на их территории, по закону считающей-
ся «исторической», строительство неза-
конно, да и нерентабельно. 

«У нас 5 тыс. жителей. Для кого 
строить?» — заявила предпринима-
тельница, отметив, что после приня-
тия «пенсионной» поправки, в резуль-
тате которой 70% предпринимателей, 
арендующих площади рынка, закры-
лись, ужесточение мер в отношении 
рынков их добьёт. «Либо я закрою этот 
рынок — и тогда весь Чердынский 
район останется без единого торгово-
го центра, без рынка», — «пригрозила» 
Ольга Попова.
Руал Рангулов, владелец рынка в 

Куеде, заявил, что для соответствия 
требованиям закона ему, как выяс-
нилось, необходимо возвести кры-
шу над всей территорией рынка, хотя 
торговля и так идёт в отдельных кры-
тых помещениях. «Это будет стоить 
минимум 5 млн руб.», — признался 
предприниматель.
Сергей Поздняков деликатно заме-

тил: «Я прекрасно знаю ваш рынок, я 
был там. К сожалению, не взял фото-
графии. Там у вас мясная палатка у вхо-
да, свиные ноги свисают — антисанита-
рия, к сожалению, начинается прямо у 
входа».
На что торговец из Куеды заметил: 

«Написали бы в своём законе — всех, 
кто хочет навести порядок, кредитуем 
беспроцентно на пять лет. Где нефтя-
ные деньги-то? Дайте нам маленько! 
Я всё сделаю, как в этом Екатеринбур-
ге (фотографии рынка в Екатеринбурге 
были предложены присутствующим как 
пример того, как может выглядеть роз-
ничный рынок, — ред.). Получается, что 
сейчас я вынужден заявить, что рын-
ка не существует, и как владелец зем-
ли просто буду сдавать «бутики» в арен-

ду. Рынка не будет. Ну «убили» вы нас, 
и что?»
Сергей Поздняков тут же оговорил-

ся, что «такой цели не ставилось». А его 
подчинённый, начальник отдела коор-
динации деятельности торговли и 
потребительского рынка Министерства 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края Рустам 
Атналов, в свою очередь, заявил: «Как 
вы будете вести бизнес — это ваше дело, 
но будьте добры соблюдать федераль-
ный закон».
Руал Рангулов, владелец рынка в 

Куеде:
— Доход населения посёлка Куеда совсем 

не такой, как у тех людей, которые при-
нимали эти законы в Москве. Они меряли 
своими, московскими, мерками.

Нам нужно возвести крышу над огром-
ной площадью 2200 «квадратов». А у нас 
ведь не Испания — крыша должна дер-
жать снеговой покров. Если ты сделаешь 
не так, как нужно, всё упадёт, как в «Аква-
центре» у Церетели.

Я, в принципе, такого поворота собы-
тий ожидал… Но у нас же в России как: 
сначала закон принимают, потом 
не выполняют или вообще отменяют.

Сейчас нас, наверное, штрафовать 
будут, а штраф — это двухмесячный 
бюджет куединского рынка.
Рустам Атналов считает, что у пред-

принимателей было достаточно време-
ни, чтобы спланировать свою деятель-
ность: «Учитывая, что федеральный 
закон действует с 1 января, у них было 
почти семь месяцев».
На вопрос «Нового компаньона», не 

«похоронит» ли эта мера малое пред-
принимательство в комплексе с измене-
ниями в выплатах в Пенсионный фонд 
России, чиновник ответил: «Малое пред-
принимательство у нас поддержива-
ется, выдаются микрозаймы. Этого не 
произойдёт».
Рустам Атналов, начальник отдела 

координации деятельности торгов-
ли и потребительского рынка Мини-
стерства промышленности, предпри-
нимательства и торговли Пермского 
края:

— Сейчас мы рассматриваем регио-
нальное законодательство, которое регу-
лирует организацию розничных рынков и 
ярмарок. Понятия «ярмарка» и «рынок» раз-
граничим. Сельскохозяйственные ярмар-
 ки останутся.
В заключение Сергей Поздняков зая-

вил предпринимателям, признавшим-
ся, что не таких мер поддержки фер-
меров они ожидали («Говорили, что 
поможете, а сейчас прессуете»): «Никто 
вас не собирается прессовать. Мы 
собрались для того, чтобы ещё раз вам 
напомнить, что время стоит тёплое, 
надо строиться». ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРАВИЛА ИГРЫ

«Где нефтяные деньги-то? 
Дайте нам маленько!»
Владельцы розничных рынков 
готовы «убрать свиные ноги с прохода»
при условии, что им выдадут беспроцентные кредиты

Н  К

Краевое управление Роспотребнадзора и Министерство 
промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края заявили об ужесточении мер в отноше-
нии розничных рынков, не соответствующих требовани-
ям безопасности и санитарии, изложенным в федераль-
ном законе №271. Руководители существующих рынков 
уверены, что вместе с «пенсионными» поправками, после 
которых 70% малых предпринимателей, арендовавших 
у них площади, свернули свою деятельность, исполне-
ние этого закона добьёт региональные рынки и они будут 
вынуждены «закрыть лавочку».
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ГОСЗАКАЗ

Китайско-
корейский конфуз
Краевые чиновники 
нечаянно сэкономили 30 млн руб. 
на покупке диагностического 
оборудования для пермских клиник

Ф  А

Министерство здравоохранения Пермского края отказа-
лось от закупки большой партии китайского диагности-
ческого оборудования. Чиновники сделали выбор в поль-
зу почти аналогичной по стоимости корейской техники.

К
ак следует из протокола отка-
за от заключения контракта, 
подписанного заместителем 
министра здравоохранения 
Пермского края Евгением 

Рожневым, поставщик китайского обору-
дования — зарегистрированное в Москве 
ООО «Медфорд» — сообщил ведом-
ству заведомо ложные сведения о това-
ре. В ходе разбирательства выяснилось, 
что региональных чиновников вводил в 
заблуждение не только поставщик, но и 
производитель медтехники — компания 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics.
Вообще-то изначально в краевом 

минздраве ни китайскую, ни корей-
скую технику брать явно не собирались. 
На покупку 10 комплексов ультразвуко-
вой диагностики из краевого бюджета 
было выделено около 60 млн руб. Это-
го хватило бы для покупки медицин-
ского оборудования экспертного класса 
производства ведущих европейских или 
японских компаний. По неофициальной 
информации, сбой произошёл на стадии 
составления конкурсной документации.
Поскольку, по действующему зако-

нодательству, в спецификации госзаку-
пок нельзя указывать ни названия фирм-
производителей, ни марки изделий, 
чиновники вынуждены перечислять тех-
нические характеристики требующегося 
им товара. Цена ошибки довольно высо-
ка: если окажется, что перечисленными 
в документации свойствами обладает 
не только нужная модель оборудования, 
но и её более дешёвые аналоги, заказчик 
рискует получить совсем не то, на что 
рассчитывал. Отказаться от невыгодной 
сделки удаётся далеко не всегда.
В случае с ультразвуковым оборудо-

ванием краевое агентство по госзакуп-
кам по заказу минздрава ещё в конце 
апреля объявило тендер с максималь-
ной ценой контракта в 60 млн руб. Как 
уже говорилось, именно столько состав-
лял лимит бюджетного финансиро-
вания. Допуск к торгам получили две 
компании — московский «Медфорд» и 
ярославское ООО «Паритет», ставшее в 
прошлом году одним из крупнейших 
поставщиков медтехники для больниц 
Пермского края. На этот раз «Пари-
тет» предлагал поставить ультразву-
ковые комплексы производства южно-
корейского подразделения компании 
GE Ultrasond.
Допущенная при составлении доку-

ментации ошибка стала очевидна сра-

зу после завершения торгов, на кото-
рых оба участника предложили снизить 
цену вдвое. «Медфорд» назвал 29,7 млн 
руб. «Паритет» предложил заключить 
контракт на 30 млн руб. Очевидно, при 
такой разнице с начальной ценой тор-
гов надо говорить уже не об экономии 
бюджетных средств, а о том, что край 
получит не совсем ту технику, на кото-
рую рассчитывал. Это всё равно, как 
если бы вместо японского автомобиля 
купить китайский, исходя из того, что 
габариты и мощность двигателя у обеих 
машин одинаковые.
При этом чиновникам ещё повезло, 

что к торгам оказались допущены два 
участника, а не один. В таком случае 
стоимость контракта равнялась бы стар-
товым 60 млн руб. — фактически госу-
дарству пришлось бы вдвое перепла-
тить за медтехнику.
После аукциона стали известны и 

другие небезынтересные подробности 
размещения этого госзаказа. К заявке 
«Паритета» у краевого минздрава вопро-
сов не появилось. А вот по предложив-
шему китайскую технику «Медфорду» 
сразу возникли сомнения — очевид-
но, такую продукцию чиновникам брать 
очень не хотелось. Поэтому ещё до аук-
циона Министерство здравоохране-
ния Пермского края направило запрос 
в российское представительство фирмы 
Mindray. В ответе, подписанном дирек-
тором ООО «Миндрей Медикал Рус» 
Ань На, было сказано, что производи-
мые его компанией ультразвуковые 
комплексы соответствуют требовани-
ям, изложенным в запросе. После этого 
формальных причин отказать «Медфор-
ду» в допуске к торгам уже не было.
Установить, что и «Медфорд», и 

директор ООО «Миндрей Медикал Рус» 
Ань На лукавили, удалось только по 
завершении торгов. Скорее всего, пред-
ставители «Паритета» помогли крае-
вому ведомству разобраться в техни-
ческих нюансах и указали, по каким 
именно параметрам китайские ультра-
звуковые комплексы не вписываются в 
документацию торгов.
В итоге конкурент был устранён, 

пусть и с опозданием, которое стои-
ло «Паритету» сэкономленных крае-
вым бюджетом 30 млн руб. Ярослав-
ская компания получила госконтракт, 
по которому обязана поставить корей-
ское оборудование в Пермь в срок до 
сентября. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Транспортную развязку 
на трассе Березники — Соликамск 
построит «Метатрансстрой»
Как сообщает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края, 
подведены итоги аукциона на выполнение работ по объекту «Автомобильная 
дорога Кунгур — Соликамск, участок Березники — Соликамск (строительство 
транспортной развязки на 292-м км в Соликамском районе)». Начальная (мак-
симальная) цена контракта по аукциону составляла 522,8 млн руб.
На торги заявились три компании, победителем признано ООО «Мета-

трансстрой». В ближайшее время с подрядчиком будет заключён государствен-
ный контракт на сумму 520,2 млн руб., которые выделены из регионального 
дорожного фонда. Окончание работ — октябрь 2014 года.
Двухуровневая транспортная развязка будет строиться в районе Березни-

ков, в месте примыкания краевых трасс Пермь — Березники и Кунгур — Соли-
камск. На развязке предусмотрены четыре полосы движения с разделитель-
ным барьером.
По поручению губернатора Пермского края Виктора Басаргина, реконструк-

ция участка автодороги Березники — Соликамск была включена в долгосроч-
ную целевую программу «Совершенствование сети автомобильных дорог в 
Пермском крае на 2009-2015 годы».
Протяжённость участка Березники — Соликамск составляет 20,5 км. В пер-

вую очередь будет построена транспортная развязка, а в следующем году нач-
нётся реконструкция самой автодороги. Она станет четырёхполосной с разде-
лительным барьером для безопасности дорожного движения.

Краевое правительство разыграло 
среди дорожно-строительных компаний 
1 млрд руб. на 2014 год
Агентство по государственным закупкам Пермского края 25 июля подве-
ло итоги трёх тендеров по выбору подрядчиков для дорожно-строитель-
ных работ. Общая сумма контрактов, которые будут заключены по результа-
там торгов, превысит 1 млрд руб. Один из контрактов получит иногородняя 
компания.
Согласно протоколам аукционов, самый дорогостоящий лот со стоимостью 

контракта в 520,2 млн руб. выиграло ООО «Метатрансстрой», которое является 
дочерним предприятием ОАО «Метафракс». Предмет госзаказа — строитель-
ство развязки неподалёку от Соликамска. Этот аукцион прошёл без конкурен-
ции — две другие допущенные к торгам компания так и не сделали ни одно-
го ценового предложения.
Аукционы по двум оставшимся лотам проходили более оживлённо. Дис-

конт по итогам торгов превысил 5%. Контракт на ремонт отдельных участков 
автодороги Кудымкар — Гайны, скорее всего, получит зарегистрированное 
в Сыктывкаре ООО «Производственно-строительное объединение «Труддор-
стройпром». В ходе торгов компания снизила цену со стартовых 400,9 млн 
руб. до итоговых 372,9 млн руб. Основным конкурентом предприятия из 
Респуб лики Коми оказалось ООО «Строительное управление-157», принадле-
жащее члену ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» Арту-
ру Гуляну. Прежде «Труддорстройпром» не получал госконтрактов в Перм-
ском крае.
На третьем аукционе разыгрывался контракт на ремонт нескольких 

участков автодороги Пермь — Ильинский. Победителем торгов признано 
ООО «Строительно-монтажное управление №34», снизившее цену контракта 
со стартовых 216,5 млн руб. до итоговых 195,9 млн руб. Основным соперни-
ком СМУ №34 выступило ООО «Сарко» Самсона Саратикяна.
По проекту контракта, дорожная развязка в Соликамском районе должна 

быть построена в срок до 15 октября 2014 года. Автодороги Пермь — Ильин-
ский и Кудымкар — Гайны также завершат ремонтировать в следующем году.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Новый совет директоров 
ОАО «Мотовилихинские заводы» 
утвердил стратегию 
до 2017 года
Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» 25 июля утвердил стратегию раз-
вития предприятия на период до 2017 года и финансовый план на 2013–2015 годы. 
Оба решения были приняты единогласно.
Напомним, что нынешний состав совета директоров избран 28 мая на годовом 

собрании акционеров «Мотовилихи». Его председателем является начальник департа-
мента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпо-
рации «Ростехнологии» Владимир Литвин.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЭКСПЕРТ

Эдуард Матвеев: 
В выигрыше останутся 
владельцы ценностей, 
которые трудно обложить налогом
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Кастом Кэпитал» —
о том, куда инвестировать денежные средства

ре
кл
ам
а

— Эдуард Вениаминович, вопрос 
о том, куда инвестировать деньги, 
в настоящее время не теряет своей 
актуальности. Каково ваше мнение 
по этому поводу?

— Мир сегодня находится в инте-
ресной ситуации — непонятно, во что 
инвес тировать. Мы вернулись пример-
но в 1874–1875 годы, времена мирового 
аграрного кризиса. Тогда похожий застой 
затянулся примерно на 20 лет. Миро-
вая экономика приходит к переоценке 
ценнос тей, люди не понимают, что будет 
через 10–20 лет, поэтому не представля-
ют, какие акции следует покупать.
Разве сегодня можно определённо 

сказать, что в перспективе будет с «Газ-
промом», получит ли развитие добыча 
сланцевого газа? Поэтому и стоимость 
его акций такая низкая.
В России «упало» всё. С одной стороны, 

это результат разрушительной внутрен-
ней политики. С другой, когда инвес тор 
не понимает, чего ждать через 5–10 лет, 
он не покупает активы, проанализировать 

которые невозможно с точки зрения пер-
спективы. И уходит в понятные и ликвид-
ные инструменты — рынки США и Гер-
мании, которые показали не менее 15% 
текущего прироста.

— А что делать тем, у кого нет 
серьёзного капитала для выхода на 
мировые рынки?

— Хорошо будет тем, у кого нет никакой 
задекларированной собственности. Людям, 
которые держали деньги в валюте, золоте 
(не в банковских слитках), старинных моне-
тах, картинах. В выигрыше окажутся вла-
дельцы высококачественных ценностей, 
которые трудно обложить налогом. Но что-
бы ваш счёт рос, с деньгами надо посто-
янно работать, поскольку принцип «купи и 
держи», применявшийся когда-то к акци-
ям, сегодня не действует. 
Ситуация турбулентная. Тем не менее 

акции — это тот актив, который более 
понятен, поскольку покупаешь часть биз-
неса. А правильный бизнес практически 
всегда как минимум «отбивал» инфля-
цию. И не те 6%, которые показывает 

официальная российская статистика, а ту 
инфляцию, которая происходила в силу 
печатания дополнительных денег. Это 
порядка 25–30%.
Про облигации не говорю, потому что 

2008 год показал: в сложной ситуации по 
ним могут не заплатить. Навскидку наи-
более надёжный инструмент — это бан-
ки, где ставки аналогичны облигациям. 
При этом в облигациях можно постра-
дать от изменения курсовой цены, а так-
же взимается подоходный налог. 
В банках пока налога нет. С банковским 

депозитом можно гибко работать, если 
что-то не так пошло, его можно закрыть 
и вернуть первоначальную сумму, хотя и 
без процентов. Если депозит валютный, в 
любом случае можно заработать на курсе.

— Но, как показывает опыт, бан-
ки — тоже не панацея…

— Что бы ни обещали государство и 
самые надёжные компании, когда возни-
кает проблема выживания, правила легко 
поменяются. Это показал опыт не только 
нашей страны, когда cберкассы в самом 

начале гиперинфляции заморозили вкла-
ды, а теперь людям собираются возвра-
щать их в размере 4 рубля за 1. Более 
свежий пример — Кипр...
Цены на золото тоже не идут верти-

кально вверх: есть откаты и подъёмы. За 
последние 100 лет средние темпы роста 
золота находятся на уровне 6%.
Поэтому совет таков: либо разложить 

деньги по большому количеству абсолют-
но разных активов, либо работать с этими 
деньгами активно. Здесь готов помочь и я: 
у нас есть современные источники инфор-
мации, а главное — опыт ещё с 1996 года.
Впрочем, существует и третий вари-

ант — не зацикливаться на деньгах, 
сосредоточиться на своей жизни, на 
семье. Возможно, он самый правильный.

реклама
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗГОВОРЧИКИ

«Градостроительная политика последних лет 
практически парализовала 
строительную индустрию»
Ю  С

В 
Пермской арт-резиденции 
25 июля прошёл очеред-
ной «круглый стол» в рамках 
цикла «Полезное устройство 
города». На этой дискусси-

онной площадке встретились архитек-
торы, застройщики, законодатели, пред-
ставители общественности. Заявленная 
тема — стабильность градостроитель-
ной политики.
Николай Басов, главный архитек-

тор группы компаний «ПИК»:
— Стабильность необходима — этот 

тезис мало кто оспорит. С какого време-
ни рассматривать стабильность? Гра-
достроительная политика последних 
четырёх лет практически парализова-
ла строительную индустрию. Та точеч-
ная застройка, которую хотят выдать 
за политику, не решила проблем по рас-
селению аварийного жилья, обеспечению 
доступным жильём. Проводимая поли-
тика вытеснила крупных инвесторов. Не 
было принято ни одной программы по 
привлечению средств.

Проект по развитию Бахаревки был 
приостановлен на пять лет. Тогда ПИК 
приобрёл участок площадью 129 га под 
жилую застройку, провёл геодезические 
работы, геологические изыскания, разра-
ботал несколько проектов застройки на 

девять жилых микрорайонов, получил все 
техусловия. Но изменения в генплан были 
внесены без учёта мнения застройщиков. 
Сейчас мы вернулись к проекту, но на дру-
гом уровне. Мы заключили трёхстороннее 
соглашение — ПИК, Министерство реги-
онального развития РФ и правительство 
Пермского края.

По проекту мы построим 1 млн кв. м 
жилья. Это позволит начать переселе-
ние из аварийного жилья. Найдётся мало 
застройщиков, которые на длительный 
срок готовы инвестировать с возвратом 
затрат после года эксплуатации, а мы 
готовы.

Какие минусы? Развитие города вширь, 
необходимость организации подъезда на 
Бахаревку. Но люди же там работают 
и сейчас. И ещё: необходимость внесения 
изменений в Правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) — это главное.
Лилия Ширяева, заместитель пред-

седателя Законодательного собрания 
Пермского края:

— Есть несколько мифов в градострои-
тельстве. Первый — «город может не иметь 
чётких границ застройки». Но в рамках ген-
плана мы согласились, что Пермь должна 
развиваться как компактный город.

Второй миф — «на вновь застраива-
емых территориях строить выгоднее». 

Но мы решили, что нужно использовать 
потенциал уже застроенных террито-
рий, осваивать места, занятые аварий-
ным жильём, гаражами.

Третий миф — «спальные районы — 
это хорошо». Но генплан и ПЗЗ рассчи-
таны по-другому: строительство в каж-
дом микрорайоне должно быть адекватно 
потребностям.

Миф четвёртый — «нужно боль-
ше развязок». Но мы решили стимулиро-
вать людей пользоваться общественным 
транспортом.

Миф пятый — «мастер-план и генплан 
будут реализовываться самостоятель-
но». На самом деле, если горожане не вос-
примут эти идеи, то они не будут реали-
зованы. Инвесторы и владельцы участков 
должны быть заинтересованы в реали-
зации этих идей. Для этого во главу угла 
надо ставить экономику. Власти город-
ского и краевого уровней должны создать 
систему взаимосвязанных действий и 
правовых актов, которые подстегнули бы 
застройщиков, сетевые компании.

Стабильность любой политики — это 
действовать постепенно, учитывая пра-
ва заинтересованных лиц и находя спо-
собы бесконфликтного разрешения про-
блемных ситуаций. У нас таких способов 
может быть много. Первая недоработ-

ка власти — не созданы предпосылки для 
учёта прав заинтересованных лиц. Исклю-
чить территорию и не предложить инве-
стору вариант нельзя. С другой стороны, 
инвесторы должны учитывать интересы 
города при проектировании.

Стабильность превыше всего. Без это-
го к нам не пойдут. Но стабильность не 
должна ущемлять интересы инвесторов.
После двух выступлений началось 

активное обсуждение. Первым слово 
взял представитель компании «Ново-
гор», решивший возразить Басову.
Сергей Касаткин, первый замести-

тель главного управляющего дирек-
тора ООО «Новогор-Прикамье»:

— Вы говорили, что ПИК может быть 
инвестором, которого мы ждали. Вы гото-
вы действовать по сложившимся прави-
лам? То есть заплатить за подключение 
по сетям, которые будут вам подводить, 
и самим построить внутриквартальные 
сети?
Басов попытался парировать: «Цель 

проекта — подвести сети ко всем объ-
ектам за счёт инвестпрограммы, в кото-
рую включается государство».
Сергей Касаткин:
— Это миф про стабильных инвесто-

ров. Нас, сетевиков, уже нагибают по пол-
ной программе: за счёт наших программ 
подключить конкретного инвестора.

Что произойдёт? Мы взяли обязатель-
ства по модернизации целой серии объек-
тов. Стоимость подключения по ПИКу по 
сетям водоснабжения до дома — 900 млн 
руб. У меня столько стоит вся инвестпро-
грамма на пять лет! То есть нам надо 
на всём городе поставить крест на пять 
лет? Если бы это взял на себя бюджет — 
я бы слова не сказал. Но мы говорим не 
про аморфные инвестпрограммы, а про 
тариф. Это за наш счёт.

Не надо впадать в иллюзии. Если 
30 тыс. руб. за метр, то 900 руб. там 
уже наших. У вас экономика не скла-
дывается, понимаете? При этом есть 
серьёзные риски по антимонопольному 
законодательству, потому что мы в при-
оритетном режиме подключим конкрет-
ного застройщика. Вы в таком пилот-
ном проекте находитесь, что мы все там 
«пилоты» будем.
Виктор Тарасенко, архитектор:
— С появлением генплана мы увиде-

ли первую возможность привести в поря-
док принципы градполитики. Нам дали 
добротный совет, который понятен 
ребёнку, — не расползайтесь, сконцентри-
руйте деньги здесь, наведите порядок в 
городе. А начали ковыряться в шести эта-
жах. Это непонимание проблемы. Этаж-
ность — не главное. Главное — концентра-
ция сил и средств.

Бизнес и власть должны консолидиро-
ваться. ПИК себя уже показал. Покажет 
себя и «Ренова». ПИК откуда появился? 
Как только Олега Валентиновича (Горю-
нова — ред.) вытурили с поста началь-
ника департамента (градостроительства 
и архитектуры администрации Пер-
ми — ред.). Нужно прекратить измене-
ния в генплане.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

По мнению заслуженного строителя РСФСР Михаила Плеханова, компактный город — это «тюрьма», где нет 
ничего живого
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Сергей Шамарин, почётный архи-
тектор Союза архитекторов России:

— Я считаю генплан совершенно 
ненужным документом для существую-
щего 300 лет города. У нас что, Кама не в 
том месте потекла? Мастер-план, кото-
рый был расхвален, — в целом могу согла-
ситься с позицией концентрации усилий, 
но концептуально он не подошёл из-за 
невежества нас, россиян. Нам предложили 
мастер-план города — этого не существу-
ет, есть мастер-план территории, нуж-
дающейся в корректировке. Мы поставили 
себя в новизну. Никто мне не скажет, где 
в городе ошибка. Это в арифметике легко. 
Город — это сумма градостроительных 
попыток. Я сам генплан не поддерживаю. 
Но там есть замечательная фраза: «Реа-
лизация возможна при создании условий». 
А о них никто не задумывается.
Михаил Плеханов, заслуженный 

строитель РСФСР, бывший председа-
тель управления капитального стро-
ительства Пермского облисполкома:

— При мне было три генплана, этот — 
четвёртый. Компактный город — это 
«тюрьма», где нет ничего живого.

Город я начал застраивать как прораб, 
в 1966-м начал разрабатывать общий снос 
аварийного жилья — 25–30 тыс. домов. 
С 1969-го почти 25 лет застраивал по тем 
генпланам.

Генплан — не догма. Это намётки, как 
надо развивать город. Я не знаю, как город 
развивается после 1992 года, до него поли-
тика была чёткой. Раньше Бахаревку не 
застраивали — «Оргсинтез» (сейчас — 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — 
ред.) выделял такие альдегиды, которые 
шли на город. И мы Бахаревки сторонились.

Генплан — да. Но нужно вносить 
поправки. У каждого решения есть плю-
сы и минусы. В данном случае уплотнять 
центр города… Один пример уплотне-
ния Налимихи показал — люди встали на 
дыбы. Сегодняшняя демагогия по застрой-
ке — это демагогия. План принят — к нему 
нет реальной инженерной инфраструк-
туры. Есть только разведение руками.

«Мы непредсказуемы, это не позволя-
ет инвесторам прийти на наш рынок», — 
вставил реплику председатель краевого 
союза архитекторов Виктор Воженников.

«Говорят, что генплан не нужен, 
раз город существует. Но город создан 
был по плану и развивается по пла-
ну. Город должен сохранять свою ста-
бильность», — выразил свою точку зре-
ния теперь уже бывший руководитель 
МБУ «Бюро городских проектов» Андрей 
Головин.
Олег Горюнов, и. о. руководителя 

МБУ «Бюро городских проектов»:
— Успешные города — те, где смог-

ли «притянуть» федеральный бюджет. 
Где мы средства возьмём? И так склады-
ваем, и этак — без федеральных никак. 
Скоро 300 лет Перми. Почему никто из 
сенаторов не дал денег? Казань получила 
400 млрд руб. на проведение Универсиады, 
а почему она не у нас?
По мнению организатора дискуссии, 

члена комиссии по землепользованию 
и застройке Перми Дениса Галицко-
го, причиной нестабильности являют-
ся корректировка нереалистичных пла-
нов (амбиции чиновников, завышенные 
ожидания и популизм) и неправильно 
угаданная тенденция развития.
Сергей Шамарин:
— Здесь присутствует куча извест-

ных архитекторов, не имеющих работы. 
Как ни странно и страшно, саморегули-
руемые организации и федеральный закон 
№94 уравняли всех в праве быть на этом 
рынке.
В конце дискуссии выступил депу-

тат Пермской городской думы Максим 
Тебелев: «Я первый раз здесь, но разоча-
рован. Пермская городская дума выде-
лила деньги на внесение изменений 
в генплан, а вы ещё думаете, нужны 
ли они».
Архитекторы на эту реплику отреаги-

ровали возмущённо.
«Ну и создайте тогда клуб безработ-

ных архитекторов», — сказал Тебелев 
и покинул зал. ■

Первый заместитель главного управляющего директора ООО «Новогор-
Прикамье» Сергей Касаткин призвал коллег при застройке Бахаревки 
«не впадать в иллюзии»

ЦИТАТЫ

«Мы стабилизируем 
рынок 
и подстегнём наших 
застройщиков»

Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— С компанией «ПИК» начнём реа-
лизовывать проект строительства 
жилья в микрорайоне Бахаревка. Он 
предполагает инвестиции в объё-
ме 35 млрд руб. и возведение поч-
ти 1 млн кв. м. Начнём уже в следую-
щем году с 40 тыс., а на пике выйдем 
на объём от 100 до 200 тыс. кв. м. Это 
будет жильё экономкласса, стоимость 
которого не превысит 32 тыс. руб. за 
1 кв. м. Тем самым мы стабилизируем 
рынок и подстегнём наших застройщи-
ков, чтобы они строили больше жилья 
экономкласса.

Из интервью «Российской газете», 24 июля

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми выросло 
число выданных разрешений 
на строительство
Как сообщает департамент градостроительства и архитектуры администрации 
Перми, за первое полугодие 2013 года в Перми выдано разрешений на стро-
ительство многоквартирных жилых домов более чем на 293,7 тыс. кв. м, что 
составляет 129% к аналогичному периоду 2012 года. Всего в прошлом году 
за шесть месяцев застройщикам было выдано разрешений на 228 тыс. кв. м, 
годовой объём составил более 539 тыс. кв. м.
Объём выданных разрешений за шесть месяцев текущего года превы шает 

общий годовой показатель 2011 года, который составил более 292,4 тыс. кв. м.
За первое полугодие 2013 года предприятиями и организациями всех форм 

собственности, а также индивидуальными застройщиками на территории 
Перми было построено почти 110 тыс. кв. м жилья.
Андрей Ярославцев, заместитель главы администрации Перми:
— Безусловно, объём выданных разрешений на строительство свидетель-

ствует лишь о перспективе строительного рынка Перми. Тем не менее посте-
пенный рост объёмов ввода жилья за последние несколько лет указывает на то, 
что застройщики начали реализацию проектов, на которые ранее были выданы 
разрешения.

Олег Веселков проконтролировал 
выделение земельных участков 
для многодетных семей 
в Перми и Добрянке

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков про-
вёл личный приём граждан. Вместе с ним в этом мероприятии приняли 
участие заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев, гла-
ва админис трации Орджоникидзевского района Перми Лидия Королёва, гла-
ва Добрянского городского поселения Сергей Окулов и другие представители 
региональных органов власти.
Чиновники рассмотрели ряд жалоб, связанных с выделенными земель-

ными участками для многодетных семей Перми. По словам обративших-
ся, проживание в микрорайоне Заозерье осложнено отсутствием необходи-
мых коммуникаций и строительством дорог, которое ведётся с нарушениями: 
образуются груды строительного мусора, затрудняющие обустройство земель-
ных участков и строительство жилья. Кроме того, на территории отсутствует 
энергоснабжение, что также затягивает возведение домов.
Лидия Королёва пообещала, что строительство дорог на участках будет 

закончено в установленные сроки — к 20 августа.
Олег Веселков запланировал выезд в ближайшее время на эти участки, что-

бы лично ознакомиться с ситуацией.
Похожая ситуация сложилась у многодетных семей из Добрянского город-

ского поселения, которым была выделена земля в микрорайоне Крутая гора. 
Анализ их расположения показал, что обеспечение необходимой инфраструк-
турой этой болотистой местности приведёт к непосильным для местного 
бюджета затратам. В итоге будет рассмотрен вопрос о возможности переноса 
земельных участков на другую территорию.
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Р
егиональная конференция «На-
родного фронта» не отняла у 
её участников много времени: 
как отметил Сергей Суханов, 
ведущий заседание, делегаты 

отработали 51 минуту. Что неудивитель-
но, учитывая, что списки руководящих 
органов движения были заранее согла-
сованы с московским руководством, и 93 
делегата конференции почти по всем во-
просам голосовали единогласно.
Так, избрав счётную комиссию, участ-

ники съезда единогласно утвердили 
список регионального штаба, в кото-
рый вошли 36 человек. После этого 
члены штаба в закрытом режиме про-
голосовали за назначение трёх сопред-
седателей НФР. Ими стали руководитель 
Федерального центра сердечно-сосудис-
той хирургии Сергей Суханов, депутат 
краевого Законодательного собрания, 
директор лицея №10 Ирина Ивенских 
и председатель регионального отделе-
ния «Опоры России» Дмитрий Сазонов. 
Все участники процесса называют этот 
руководящий состав компромиссным.
Борьба за включение «своих» людей 

в «Народный фронт» развернулась за 
несколько недель до учредительной 
конференции: повлиять на ситуацию как 
в Перми, так и в Москве пытались адми-
нистрация губернатора, депутат Гос-
думы Валерий Трапезников и «старые 
фронтовики» во главе с ещё одним депу-
татом Госдумы Григорием Курановым.
Кандидатура Сергея Суханова, пред-

ставляющая «старых фронтовиков», 
была единогласно поддержана делега-
тами конференции.
Как отмечает один из членов движе-

ния, Суханову удалось сохранить пост 
руководителя «Города сердца» после 
скандала, связанного с этим медицин-
ским центром, во многом благода-
ря назначению на пост сопредседателя 
НФР, поскольку эта история привлекла 
бы много внимания.
Ирину Ивенских также можно 

назвать «ветераном» «Народного фрон-
та», впрочем, её назначение поддержи-
вали и «старые фронтовики», и адми-
нистрация губернатора. Однако во 
время голосования в качестве альтерна-
тивы Валерий Трапезников неожидан-
но выдвинул кандидатуру председателя 
Пермского краевого профсоюза работ-
ников образования Зои Галайды. Тем не 

менее Ивенских получила значительно 
больше голосов.
На пост третьего сопредседателя 

изначально рассматривалась кандида-
тура генерального директора компании 
«ЭР-Телеком холдинг» Андрея Семери-
кова, который был рекомендован цен-
тральному штабу администрацией 
губернатора. Однако позже выяснилось, 
что Семериков сам отказался становить-
ся сопредседателем. В итоге инициа-
торам его выдвижения пришлось оты-
грать ситуацию назад, что, как отмечает 
источник, знакомый с ситуацией, спро-
воцировало скандал в Москве и сказа-
лось не в их пользу при утверждении 
окончательных списков. В итоге сопред-
седателем от предпринимательского 
сообщества стал Дмитрий Сазонов.
Также на конференции была сформи-

рована контрольно-ревизионная комис-
сия, которую возглавил председатель 
Росхимпрофсоюза по Пермскому краю 
Алексей Клейн. Его заместителем стал 
председатель правления Пермской крае-
вой организации Всероссийского об щест-
ва слепых Николай Бухавцев.
Показательно, что из ранее согла-

сованного списка по инициативе цен-
трального штаба НФР были исключены 
депутат краевого парламента Владимир 
Нелюбин, президент Федерации бокса в 
Пермском крае Пётр Павлов, экс-депутат 
Законодательного собрания Виктор Ску-
тин и экс-депутат Пермской городской 
думы Сергей Титов.
Кандидатуру Нелюбина продвигала 

администрация губернатора и Валерий 
Трапезников, а Виктора Скутина как «вете-
рана» «Народного фронта» поддерживал 
Григорий Куранов. Скутин не только воз-
главлял рабочую группу, занимавшуюся 
подготовкой региональной конференции, 
но и назывался среди наиболее вероят-
ных претендентов на пост руководите-
ля исполкома движения. Однако вопрос 
об избрании руководителя исполкома в 
повестке этой конференции не стоял — 
планируется, что его имя назовёт гла-
ва центрального исполкома НФР Андрей 
Бочаров в ближайшие месяцы.
В целом же участники процесса отме-

чают, что состав штаба и руководства 
получился компромиссным, однако 
этот компромисс был достигнут не мир-
ным путём, а в условиях жесточайшей 
борьбы. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
КАДРЫ

Фронтовая ничья
При формировании президентского движения в Прикамье 
ни одна из групп влияния не смогла одержать уверенную победу

Ю  У

Делегаты региональной учредительной конференции 
общественного движения «Народный фронт — за Рос-
сию» (НФР) 27 июля утвердили состав своего штаба и 
трёх сопредседателей. Как и предполагалось, ими стали 
руководитель Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии Сергей Суханов, депутат краевого Законода-
тельного собрания, директор лицея №10 Ирина Ивенских 
и председатель регионального отделения «Опоры Рос-
сии» Дмитрий Сазонов. Этот состав, как и состав штаба, 
все группы влияния, участвовавшие в процессе формиро-
вания «Фронта», называют компромиссом.

Члены штаба 
регионального отделения движения 
«Народный фронт — за Россию»
1. Светлана Аристова, заместитель директора по науке и связям с общест-
венностью филиала ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 
в Кудымкаре.
2. Екатерина Алимбаева, председатель Пермского регионального отделе-
ния общественной организации «Союз женщин России».
3. Виктор Баранов, президент ОАО «Соликамскбумпром», депутат Законода-
тельного собрания Пермского края.
4. Марат Биматов, президент Торгово-промышленной палаты Пермского края.
5. Николай Благов, генеральный директор ЗАО «Газпром газораспределение 
Пермь».
6. Алёна Булатецкая, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» по связям с общественностью.
7. Сергей Булдашов, председатель Пермского краевого совета профсоюзов.
8. Сергей Габа, пенсионер МВД России.
9. Зоя Галайда, председатель Пермского краевого профсоюза работников 
образования.
10. Ирина Ермакова, председатель региональной общественной организа-
ции «Многодетные Пермского края».
11. Николай Иванов, директор по связям с общественностью 
ООО «Ново гор-Прикамье».
12. Ирина Ивенских, директор лицея №10, депутат Законодательного собра-
ния Пермского края.
13. Григорий Куранов, депутат Государственной думы Федерального 
собрания РФ.
14. Елена Лебедева, директор детского дома №3, г. Пермь.
15. Елена Малютина, председатель первичной профсоюзной организации 
ООО «Автотранскалий», г. Березники.
16. Светлана Мехоношина, главная медицинская сестра Кудымкарской цен-
тральной районной больницы.
17. Марина Мохнаткина, чемпион мира по самбо, заслуженный мастер 
спорта России.
18. Олег Плехов, старший научный сотрудник Института механики сплош-
ных сред Уральского отделения Российской академии наук.
19. Александр Поляничко, заместитель председателя правления Фонда раз-
вития инновационного предпринимательства при Торгово-промышленной 
палате РФ.
20. Дмитрий Сазонов, председатель Пермского регионального отделения 
«Опоры России».
21. Анатолий Самойлов, генерал-майор запаса, бывший командир танковой 
дивизии, бывший военный комиссар Пермской области.
22. Геннадий Сандырев, учредитель и генеральный директор группы ком-
паний «Налоги и право».
23. Валерий Сединин, председатель ПКО РСВА.
24. Андрей Семериков, генеральный директор компании «ЭР-Телеком холдинг».
25. Александр Сергеев, председатель Пермского краевого совета ветеранов 
войны, труда и Вооружённых сил.
26. Евгений Симакин, руководитель регионального отделения обществен-
ной организации «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия».
27. Василий Симонов, руководитель крестьянского хозяйства «Симоново», 
г. Лысьва.
28. Андрей Степанов, предприниматель.
29. Сергей Суханов, руководитель Федерального центра сердечно-сосуди-
стой хирургии, г. Пермь.
30. Валерий Трапезников, депутат Государственной думы Федерального 
собрания РФ.
31. Александр Тюлькин, электросварщик (сменный мастер) ОАО «Пермские 
моторы».
32. Виктор Федоровский, директор ООО «Монитрон», депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края.
33. Василий Цыганков, руководитель исполкома регионального объедине-
ния работодателей Пермского края «Сотрудничество».
34. Александра Шапошникова, юрисконсульт Фонда развития инновацион-
ного предпринимательства» при Торгово-промышленной палате РФ.
35. Геннадий Шилов, генеральный директор ЗАО «Сибур-Химпром», депутат 
Законодательного собрания Пермского края.
36. Владимир Юшков, руководитель агрофирмы «Труд».

  , №  () Н 



ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ

«Этот закон должен быть посвящён 
иностранному лоббизму в России»
Игорь Аверкиев сомневается 
в целесо об разности усилий краевой Общественной палаты 
по регулированию законодательства об НКО

А  Ш

Р
абочая группа Обществен-
ной палаты Пермского края 
по подготовке предложений в 
федеральный закон №121-ФЗ, 
касающийся регулирования 

деятельности некоммерческих орга-
низаций (НКО), получающих финанси-
рование от иностранного источника, 
24 июля рассмотрела ряд предложений, 
призванных конкретизировать само 
понятие «иностранный агент».
Как сообщила пресс-служба Общест-

венной палаты Пермского края, руково-
дитель рабочей группы Геннадий Сан-
дырев предложил установить два статуса 
организаций: «некоммерческая органи-
зация, выполняющая функции ино-
странного агента» и «некоммерческая 
организация, получающая зарубежное 
финансирование». В первом случае статус 
иностранного агента будет присваивать-
ся организации, денежные средства кото-
рой будут направлены на участие, в том 
числе в интересах иностранных источни-
ков, в политической деятельности, осу-
ществляемой на территории России.

«Наличие финансирования из ино-
странных источников, как и участие в 
политической деятельности, сами по 
себе не являются достаточными для 
признания организации иностранным 
агентом», — заключил Сандырев.
Также Геннадий Сандырев предло-

жил конкретизировать иностранные 
источники финансирования, перечень 
которых может быть утверждён феде-
ральным постановлением и применять-
ся для целей федерального закона №121.
При обсуждении определения поня-

тия «политическая деятельность» пред-
седатель комиссии краевой Обществен-
ной палаты по развитию институтов 
гражданского общества Нина Самари-

на предложила провести чёткое раз-
граничение видов деятельности, форм 
политической деятельности и типов 
политического участия: «Участие НКО 
в работе совещательных органов при 
органах государственной власти, работа 
над законодательством региона может 
трактоваться как политическая деятель-
ность, однако это прямая обязанность 
некоммерческого сектора».
Председатель краевой Общественной 

палаты Игорь Кирьянов обратил внима-
ние на то, что определение понятия «поли-
тическая деятельность» должно охва-
тывать те социальные взаимодействия, 
которые, очевидно, относятся к политиче-
ским: «Использование атрибута «полити-
ческая» не должно вызывать сомнений».
Также Кирьянов предположил опти-

мальным такое определение полити-
ческой деятельности, как деятельность, 
для которой характерно стремление к 
получению и/или сохранению контроля 
над органами публичной власти.
Вице-спикер краевого парламента 

Лилия Ширяева предложила при раз-
работке предложений учитывать поло-
жения федерального закона, устанавли-
вающего правовые и организационные 
основы противодействия экстремист-
ской деятельности.
Очередное заседание рабочей группы 

назначено на 30 июля. К этому заседа-
нию членам рабочей группы поручено 
подготовить предложения по конкрети-
зации форм деятельности НКО, которые 
можно отнести к политической деятель-
ности, и форм, которые не относятся к 
политической деятельности.
По мнению исполнительного дирек-

тора Пермской гражданской палаты Иго-
ря Аверкиева, деятельность этой рабочей 
группы «не представляет никакого инте-

реса», поскольку её инициативы «имеют 
шанс никогда не попасть в уши властей».
Игорь Аверкиев, исполнительный 

директор Пермской гражданской 
палаты:

— Власть сегодня — это «чёрный ящик», 
любое обращение к ней — лотерея. Поэто-
му деятельность этих комиссий и рабочих 
групп не имеет смысла. Доступ к власти 
есть только у некоторых организаций и 
людей, к примеру, у уполномоченного по 
правам человека, и если они обратятся — 
вот там, вероятно, что-то и получится.

Закон нужно в целом пересмо-
треть — этот закон должен быть не об 
НКО, а об иностранных агентах, кото-
рых именно наняли для влияния и дав-
ления на власть. Закон должен быть 
посвящён иностранному лоббизму в Рос-
сии. Такой закон есть в США. Пользуясь 
этим законом, надо не только доказать 
наличие агента как такового, надо дока-
зать наличие заказчика и сам заказ. 
Доказать наличие лоббирования. А кто 
это — чиновник или кто-то ещё — дело 
последнее. ■

Пермь 
неожиданно 
посетил 
вице-консул США

Как стало известно «Новому ком-
паньону», 25 июля на частном 
самолёте в Пермь прибыл вице-
консул по вопросам политики и 
экономики консульства США в 
Екатеринбурге Джон Рутерфорд.
Американский гость навестил 

администрацию губернатора.
После встречи с Виктором 

Басаргиным Джон Рутерфорд 
направился в Пермскую граждан-
скую палату (ПГП), которая ведёт 
тяжбы с краевой прокуратурой 
вокруг признания или непризна-
ния этой некоммерческой органи-
зации «иностранным агентом».
По сообщению Пермской граж-

данской палаты, высокопостав-
ленный американский дипломат 
интересовался мнением испол-
нительного директора ПГП Иго-
ря Аверкиева о политической и 
социально-экономической ситуа-
ции в крае, о событиях, связанных 
с отменой «Пилорамы», и судами 
над «иностранными агентами». 
Особенно вице-консула интересо-
вала ситуация с местной благотво-
рительностью, как корпоративной, 
так и гражданской, её возможности 
и перспективы (кстати, оказалось, 
что американским дипломатам 
известна деятельность «Дедморо-
зим» и она их впечатляет).

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В августе Пермь и село Кучино Чусовского района намерен посетить замести-
тель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, который считается наиболее вли-
ятельным чиновником этого федерального ведомства, разумеется, после самого 
министра Владимира Мединского.
Причина поездки Ивлиева в Пермский край — переговоры по созданию феде-

рального учреждения культуры «Мемориальный центр истории политических 
репрессий «Пермь-36» и вхождения его в федеральную программу по увековечи-
ванию исторической памяти. В переговорах примут участие руководители АНО 
«Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36», а также 
представители краевого министерства культуры и администрации губернатора.
Исполнительный директор музея «Пермь-36» Татьяна Курсина пояснила, что 

существует несколько форм государственных учреждений культуры, в том числе 
федеральных. Возможно, музей останется автономным учреждением, даже ког-
да получит официальный статус.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
«Пермь-36» посетит заместитель министра культуры РФ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

По мнению Игоря Кирьянова, 
использование атрибута «полити-
ческая деятельность» не должно 
вызывать сомнений
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Чусовой

По мнению опрошенных «Новым 
компаньоном» политконсультантов, 
борьба за место главы Чусового будет 
зрелищной. Основными действующи-
ми лицами в ней могут стать предпри-
ниматель, депутат местного Земско-
го собрания Сергей Белов, выдвинутый 
«Единой Россией», глава администра-
ции Чусового Алексей Колтырин и глав-
ный врач Чусовской станции скорой 
медицинской помощи, депутат мест-
ной гордумы Ирина Злобина. В настоя-
щее время Белов уже зарегистрирован в 
качестве кандидата, тогда как участие в 
избирательной гонке Колтырина и Зло-
биной под вопросом: у рабочей группы 
теризбиркома возникли замечания к их 
документам, окончательное решение 
будет принято 31 июля.
Политконсультант Александр Пахол-

ков отмечает, что если будет кампания 
«на троих», то не исключён второй тур, 
если же кого-то не зарегистрируют, то 
выборы пройдут в один тур.

«Во второй тур могут выйти Колты-
рин и Белов или Злобина. Оба (Белов 
и Злобина — ред.) выйти не смогут, 
поскольку находятся в одной электо-
ральной нише. У Белова свой благо-
творительный фонд, и его восприни-
мают как благотворителя, активного 
общественного деятеля, а Злобина — 
известный врач. Колтырин — человек 
дела, хозяйственник. Но здесь тема 
«коммуналки», которую все будут 
подвергать критике», — отмечает 
политконсультант.
Политолог Олег Подвинцев полагает, 

что на сегодняшний день наибольшие 
шансы на победу — у Сергея Белова.

«Несмотря на то что против него 
выступают несколько разных сил, они 
не могут консолидироваться и поддер-
жать одного кандидата, который бы 
выступил против Белова», — отмечает 
политолог.
Однако, по мнению Подвинцева, 

Белов в случае своей победы не смо-
жет консолидировать местные элиты, а 
только усугубит раскол в территории.

Первый серьёзный конкурент Бело-
ва — Ирина Злобина, которую продви-
гает местный авторитетный предпри-
ниматель Игорь Дылдин. Он также 
пытается завести несколько своих людей 
в Чусовскую городскую думу и обладает 
необходимыми финансами для проведе-
ния кампании Злобиной.
Третьего кандидата — Алексея Кол-

тырина — поддерживает действующий 
глава Чусового Виктор Бурьянов.

«Бурьянов впервые за долгие годы не 
выдвинул своей кандидатуры, а поддер-
жал другого кандидата. Теоретически, 
если Колтырин станет главой, то они 
могут договориться, что Бурьянов станет 
сити-менеджером. Но тут опять же надо 
учитывать мнение депутатов, посколь-
ку это они назначают главу администра-
ции», — отмечает Александр Пахолков. 
Однако, выдвинув свою кандидатуру на 
выборах, Колтырин, как отмечает один 
из собеседников «Нового компаньона», 
рискует потерять и свою нынешнюю 
должность сити-менеджера — в случае, 
если главой Чусового станет Белов.
Особенность этой избирательной 

кампании заключается ещё и в том, 
что на выборах не выдвинут кандидат 
от Чусовского металлургического заво-
да. По одной из версий, завод старает-
ся сохранить нейтралитет, по другой — 
отдаёт предпочтение Сергею Белову, 
поскольку тот является «согласован-
ным» кандидатом от «Единой России». 
Нейтральную позицию в настоящее 
время занимает и действующий глава 
Чусовского района Николай Симаков.

Краснокамск

Главным претендентом на кресло гла-
вы Краснокамска в настоящее время явля-
ется действующий мэр Юрий Чечёткин.

«Чечёткин хорошо поработал в довы-
борный период, а главное — привлёк на 
свою сторону единственного возможно-
го серьёзного конкурента — На талью 
Белослудцеву», — отмечает политкон-
сультант Олег Борисенко. По его сло-
вам, Белослудцева выдвинула свою кан-
дидатуру на выборах Краснокамской 
городской думы и имеет все шансы 
стать её председателем.
Олег Подвинцев также отмечает, что 

Чечёткину удалось укрепить свои пози-
ции и он имеет все шансы на победу.
Политконсультант Николай Иванов 

полагает, что в Краснокамске есть веро-
ятность второго тура.

«Всё будет зависеть от того, как про-
ведёт кампанию как сам Чечёткин, так и 
его соперники. У жителей Краснокамска 
существует определённая «усталость» 
от мэра, ведь он руководит городом уже 
восемь лет. Поэтому сегодня Чечётки-
ну важно обновить свой образ, сделать 
какие-то новые нестандартные ходы по 
привлечению на свою сторону симпа-
тий населения», — отмечает Иванов. По 
его мнению, один из таких ходов — это 
включение в пул кандидатов в депу-
таты Краснокамской городской думы, 
которых принято относить к команде 
Чечёткина, Натальи Белослудцевой.

«Как показали результаты соцопро-
сов, у Белослудцевой в Краснокамске 
достаточно высокий рейтинг и низкий 
антирейтинг. Видимо, до сих пор в её 
пользу работает задел создания пози-
тивного имиджа, когда она была и. о. 
главы района, а также образ обиженной, 
несправедливо снятой с выборов гла-
вы района в прошлом году. К тому же 
Белослудцеву никто по-серьёзному не 
«мочил», в том числе и её конкурент по 
прошлым выборам Юрий Крестьянни-
ков, — просто потому, что такой необ-
ходимости не было. Её сняли с выборов 
при помощи административного ресур-
са», — напоминает Иванов.
Таким образом, по его мнению, часть 

электората Белослудцевой может под-
держать Чечёткина.
Более или менее серьёзными сопер-

никами действующего главы мож-
но назвать предпринимателя Дмитрия 
Урицкого и руководителя Краснокамско-
го отделения Сбербанка Андрея Губина.
Николай Иванов, политконсультант:
— Урицкий появился в качестве кан-

дидата на пост главы Краснокамска с 
подачи ряда депутатов Земского собра-
ния района, оппозиционно настроен-
ных к Чечёткину. Вероятно, здесь ставка 
делается на известную для Краснокамска 
фамилию: дедушка и отец Урицкого были 
руководителями градообразующего пред-
приятия — Камского ЦБК — ещё в совет-
ские годы, и старшее поколение эту фами-
лию хорошо знает. Однако мало иметь 
известную фамилию, надо ещё позициони-
ровать себя как человека, способного что-
то новое дать Краснокамску. Пока с этим 
у штаба Урицкого, на мой взгляд, пробле-
мы. Ставка делается только на фамилию, 
вся первая газета этого кандидата цели-
ком посвящена рассказу о династии Уриц-
ких. Однако ответа на вопрос, почему в 
таком случае надо голосовать именно за 
него, пока нет.

По некоторой информации, за Андреем 
Губиным может стоять депутат Красно-
камской городской думы и лидер пермско-
го «Яблока» Ольга Колоколова. Сама она в 
силу высокого антирейтинга разумно не 
пошла на выборы мэра города, поскольку 
проиграла бы их. И, судя по всему, реши-
ла оказать поддержку новому человеку, не 
обладающему антирейтингом.

Глава же района Юрий Крестьянников, 
по моей информации, несмотря на слож-
ные отношения с Чечёткиным, не поддер-
живает никого из оппонентов действую-
щего главы. Более того, как руководитель 
краснокамской «Единой России» он обя-
зан помогать выдвиженцу своей партии, 
которым является Чечёткин. Сегодня Кре-
стьянников вообще ушёл в длительный 
отпуск, но, насколько известно, он дого-
ворился с Юрием Чечёткиным о взаимном 
нейтралитете на этих выборах
Несмотря на активную дискуссию по 

поводу административно-территориаль-
ного будущего Краснокамска, вопрос 
о муниципальной реформе в настоя-
щее время остаётся открытым. Но, как 
отмечают политконсультанты, эта тема 
будет разыгрываться всеми участниками 
выборной кампании в этой терри тории. ■

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Муниципальные расклады
Территории Прикамья вышли на старт избирательной гонки

Ю  У

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В муниципалитетах Пермского края завершается регис-
трация кандидатов на выборах глав территорий. Одна из 
наиболее острых ситуаций — в Чусовом, где на место гла-
вы города претендуют сразу три серьёзных кандидата. 
Не такая напряжённая, но не менее интересная ситуация 
складывается в Краснокамске, где лидирующие позиции 
в настоящее время занимает действующий глава города 
Юрий Чечёткин.

КСТАТИ

«Просто собственник попросил разместить 
баннер с положительной тематикой, 
а не с негативом»
В Соликамске сняли баннер кандида-
та в депутаты краевого Законодательно-
го собрания по округу №13, директора 
ООО «Соликамскавто» Алексея Попова. 
На баннере был написан слоган: «Этой 
дороге нужен ремонт, г-н мэр!»
Всего Алексей Попов разместил 

23 июля в Соликамске пять баннеров, 
изображения которых заранее были 
представлены в окружную избиратель-
ную комиссию.

«А на следующее утро, 24 июля, 
менеджер рекламного агентства «Мега-
полис», которое предоставило Попо-
ву в аренду три щита, сообщил, что 
им позвонили «сверху» и потребова-
ли демонтировать режущие сановный 
глаз баннеры. Нетрудно догадаться, чей это был глаз... Как водится в таких случаях, 
намекнули на возможные неприятности. Вечером в среду баннер про «дорогу, кото-
рой нужен ремонт», возле остановки «Соликамский магниевый завод» был снят», — 
отмечают в штабе Попова.
Однако директор агентства «Мегаполис» Сергей Иванов эту информа-

цию не подтверждает: «Никакого давления не было, я с такими заявлениями 
не согласен. Просто собственник попросил разместить баннер с положительной 
тематикой, а не с негативом. Мы предложили Попову другие щиты», — отметил 
Иванов.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ИНИЦИАТИВА

«Выборы 
отдаются на откуп 
местным «князькам»
Гражданские активисты 
намерены вдохнуть жизнь 
в политическую конкуренцию

Ю  У

К
оалиция «За прямые выборы» 
сообщила 25 июля о созда-
нии чрезвычайной комиссии 
«Честный контроль – 2», кото-
рая будет заниматься «содей-

ствием проведению честных, конкурент-
ных и свободных выборов в Пермском 
крае». В состав комиссии вошли испол-
нительный директор Пермской граж-
данской палаты Игорь Аверкиев, эксперт 
Центра ГРАНИ Константин Сулимов, 
экс-координатор Пермского представи-
тельства Ассоциации «Голос» Виталий 
Ковин, координатор движения «Перм-
ский наблюдатель» Максим Жилин и др.
Задача «Честного контроля – 2» — 

«собирать информацию о нарушениях, 
придавать их гласности и предприни-
мать совместно с пермяками все воз-
можные меры для устранения наруше-
ний и наказания виновных».
Константин Сулимов, эксперт 

Центра ГРАНИ:
— Политическая конкуренция сама 

по себе обычно не живёт. Её надо 
поддерживать.

Мы наблюдаем в разных регионах, что 
такого рода усилия прилагаются. Обыч-
но это делают сами участники процес-
са или какие-то внешние силы. В Пермском 
крае мы сегодня, к сожалению, наблюда-
ем ситуацию, что никто таких усилий 
для поддерживания политической конку-
ренции не прилагает. На мой взгляд, этим 

могут заниматься краевые власти — это 
совершенно нормально, тем более что речь 
идёт не о выборах Законодательного собра-
ния или выборах губернатора, а о выборах 
муниципальных. Соответственно, их пря-
мая задача и обязанность — обеспечить 
эту политическую конкуренцию. Но по 
факту мы видим другое: выборы отдают-
ся на откуп местным элитам, местным 
«князькам». Вот они, когда никто сверху, 
снизу, сбоку не давит, могут делать всё что 
угодно. И мы видим незарегистрированные 
списки партий и ещё, ещё и ещё. Соответ-
ственно, наша комиссия берёт на себя функ-
цию создать публичный шлюз для сбора 
информации о нарушениях, о том, что пре-
пятствует этой самой конкуренции.
Сулимов также констатировал, что 

рабочая группа политсовета при губер-
наторе, обсуждавшая тему проведения 
цивилизованных выборов, не собирает-
ся и, по сути, «умерла».
Константин Сулимов:
— Активности со стороны уполно-

моченных лиц из администрации губер-
натора нет, и не очень понятно, почему. 
Видимо, текущие заботы всё-таки побе-
дили, и это ещё раз указывает нам на то, 
что сила, которая могла что-то делать 
для обеспечения качества выборов, — адми-
нистрация губернатора — самоустрани-
лась. Поэтому люди, которые в том числе 
входят в политсовет, решили своими сила-
ми создать «Честный контроль – 2». ■

«Легитимность победы на выборах 
определяется голосами избирателей, 
а не кулуарными сговорами»
Впервые за многие годы в некоторых районах края могут пройти по-настоя-
щему конкурентные выборы. Причин этому много: и вынужденная либера-
лизация властями избирательного законодательства, и намерение нового 
губернатора вернуть прямые выборы глав местного самоуправления, и рост 
политической активности самих граждан. Но мы понимаем, что предстоящие 
выборы могут стать реально соревновательными и, следовательно, полезными 
для избирателей только в том случае, если возникшая политическая конкурен-
ция не будет искусственно пресечена, если политическое пространство, как пре-
жде, не будет расчищаться под так называемых «согласованных кандидатов».
Реальная конкурентная борьба намечается на выборах глав и депутатов в 

Осе, Кунгуре, Чернушке, Чердыни, Александровске и ряде других территорий. 
Однако уже на самом старте, на стадии выдвижения и регистрации кандидатов 
и партийных списков вновь, как и раньше, предпринимаются попытки не допу-
стить до выборов нежелательных или слишком самостоятельных кандидатов.
Коалиция «За прямые выборы» хотела бы напомнить пермским властям, 

что доверие к результатам выборов в значительной степени зависит от бес-
пристрастности действий организаторов выборов, от их стремления обе-
спечить равные права на участие в выборах для всех кандидатов и пар-
тий. Легитимность победы на выборах определяется голосами избирателей, 
а не кулуарными сговорами по устранению конкурентов.

Из заявления Пермской гражданской коалиции «За прямые выборы» 

о создании Чрезвычайной комиссии «Честный контроль – 2» (ЧК-ЧК-2)

Андрей Климов 
вошёл в «топ-50» 
самых цитируемых сенаторов
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских сенаторов за 
июнь 2013 года. Его лидерами стали председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко (Санкт-Петербург), глава комиссии по развитию информацион-
ного общества Руслан Гаттаров (Челябинская область) и председатель комите-
та по международным делам Михаил Маргелов (Псковская область).
Сенатор от Пермского края Андрей Климов попал в «топ-50» сенаторов и 

занял 21-е место.

Алексей Пушков и Валерий Трапезников 
вошли в «топ-50» 
медиарейтинга депутатов Госдумы
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ по итогам весенней сессии. Период 
исследования — с 15 января по 5 июля 2013 года.
Возглавляют «топ-50» председатель Госдумы Сергей Нарышкин, член коми-

тета по обороне, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член комитета по 
науке и наукоёмким технологиям, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Депутат от Пермского края, председатель комитета по международным 

делам Алексей Пушков занял в рейтинге восьмую позицию, а член комитета 
по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников, так-
же представляющий Пермский край, — 48-е место.

Виктор Басаргин в июне 
слегка ослабил 
свою медийную активность
«Медиалогия» составила очередной медиарейтинг глав субъектов РФ. Его 
лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин, которого в июне российские СМИ 
упомянули почти 24 тыс. раз. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
оказался в федеральном рейтинге на 22-м месте, потеряв за месяц две пози-
ции. Всего за июнь социологи насчитали 1891 сообщение с упоминанием 
Басаргина.
Составлен и аналогичный рейтинг по Приволжскому федеральному окру-

гу. Лидером в списке стал глава Татарстана Рустам Минниханов — он оказал-
ся на шестой строчке, поднявшись за месяц сразу на пять мест. Виктор Басар-
гин занял в окружном медиарейтинге пятое место, потеряв за месяц одну 
позицию.

ЦИТАТЫ

«Коми-Пермяцкий округ 
понемногу освобождается 
от признаков депрессивной территории»

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— Выросла инвестиционная при-
влекательность округа. Инвестиции 
в 2012 году выросли с 700 до 800 млн 
руб., за 2013 год к ним прибавилось ещё 
более 200 млн руб. вложений.
До конца года здесь будет построено 

четыре детсада, школа и спортзал; при-
обретены здания под детский сад и три 
учительских дома, начнётся строитель-
ство ещё двух детсадов, учительского 
дома и двух спортивных сооружений.
Для оживления экономики в 2013–

2014 году за счёт краевого бюджета 
пройдут поиски месторождений строи-
тельного камня, с финансированием в 
50 млн руб.
Не погрешу против истины, если ска-

жу, что Коми-Пермяцкий округ понем-
ногу освобождается от признаков 
депрессивной территории.

Из записи в блоге basargin.livejournal.com 

от 23 июля по итогам рабочей поездки 

в Юрлу и Кудымкар
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ОБЩЕСТВО
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Андрей Щекалёв вышел из СИЗО 
под залог в 1,5 млн руб.

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве глава Култаевского сельского 
поселения из Пермского района Андрей Щекалёв вернулся 19 июля на сво-
боду после ареста продолжительностью более чем в 11 месяцев. Для этого 
ему пришлось внести денежный залог в 1,5 млн руб.
По версии краевого следственного управления СКР и полиции, чиновник 

причастен к незаконному отчуждению земельных участков в пригороде 
Перми через подставных лиц. Всего в этом уголовном деле числятся трое 
обвиняемых и трое подозреваемых. Следственные действия продолжают-
ся, в том числе и в отношении Сергея Мельникова, заместителя Андрея 
Щекалёва.
Как сообщил источник из правоохранительных органов, сейчас назна-

чена судебная строительно-техническая экспертиза для оценки земель-
ных участков. Заключение экспертов ожидается в октябре или ноя-
бре. Тогда будет дана окончательная квалификация действиям всех 
фигурантов.

Валерий Григорьев добился 
прекращения уголовного преследования 
по двум эпизодам из трёх
Бывшему гендиректору ГКУП «Пермские авиалинии» Валерию Григорьеву 
19 июля было предъявлено окончательное обвинение в злоупотреблении 
полномочиями — по эпизоду с трудоустройством сына Михаила. За отсут-
ствием состава преступления прекращено уголовное преследование по 
ранее вменённым эпизодам о злоупотреблении полномочиями при выпла-
те себе вознаграждения за 2011 года в размере 7,6 млн руб. (с учётом нало-
гов) и легализации (отмывании) денежных средств в Швейцарии и Лихтен-
штейне через дочь Яну Туроллу в сумме 6 млн руб.
Пермский следственный отдел Уральского следственного управления на 

транспорте СКР начал расследование 8 августа 2012 года по оперативным 
материалам ФСБ. Допросив свидетелей и обвиняемого, Пермский районный 
суд 13 февраля 2013 года удовлетворил ходатайство транспортной прокура-
туры о возвращении уголовного дела силовикам для устранения выявлен-
ных недостатков.
Теперь следствие полагает доказанным, что 21 июня 2010 года генди-

ректор ПАЛ приказал принять на руководящую должность IT-менеджера 
своего сына Михаила, тогда — студента-второкурсника Пермского госуни-
верситета. В табель учёта рабочего времени вносились ложные сведения 
о посещении рабочего места и об отработанных им часах. Студент трудил-
ся и во время болезни — с листками нетрудоспособности и медицинскими 
справками на руках. Не имевший стажа работы IT-менеджер якобы разви-
вал и поддерживал web-сайт. В действительности этим занимались другие 
специалисты.
Причинённый госпредприятию ущерб по данному эпизоду первона-

чально оценивался в 901 тыс. руб. Потом зарплата, командировочные и 
иные необоснованные расходы на Григорьева-младшего были умень-
шены до 699 тыс. руб. В обвинении от 19 июля фигурирует сумма около 
400 тыс. руб. Валерий Григорьев не считает, что допустил криминал в сво-
их действиях.
С 22 июля следствие запланировало начать ознакомление обвиняемого и 

защиты со всеми собранными доказательствами.

Следствие решило 
отстранить Андрея Головина 
от руководства БГП
Ленинский районный суд Перми 24 июля удовлетворил ходатайство следова-
теля об отстранении Андрея Головина от руководства МБУ «Бюро городских 
проектов» (БГП). Следствие уверено, что Головин имеет возможность вли-
ять на своих подчинённых, которые выступают свидетелями по уголовным 
делам, и препятствует расследованию.
То обстоятельство, что департамент градостроительства и архитектуры 

администрации Перми определили «преемника» Головина (и. о. директора 
БГП назначен Олег Горюнов) и в настоящий момент уже закончена передача 
дел, следствие во внимание не принимает.
На период отстранения Андрею Головину назначено ежемесячное государ-

ственное пособие в размере пяти МРОТ.
Андрей Головин, экс-директор МБУ «Бюро городских проектов»:
— Я даже не буду интерпретировать этот шаг следствия. Всё идёт по той 

же схеме, теми же методами. Ничего нового. Скажу следующее: после возбужде-
ния уголовного дела о растрате 2 тыс. руб. я принял решение о прекращении своей 
работы в бюро и его не менял. Всё это время шли процессы поиска и согласования 
кандидатуры нового директора, сейчас заканчивается передача дел. Бюро выпол-
няет работу по муниципальным заданиям, её ни в коем случае нельзя прерывать. 
Я завершаю свои обязательства перед работодателем вне зависимости от того, 
буду я числиться в отпуске или буду отстранён от должности. Это абсолютно 
не важно.

Окончание. Начало на стр. 1

Н
апомним, 27 октября 
2010 года, в 10:14 на распо-
ложенной возле пригород-
ного посёлка Осенцы тех-
нологической установке 

отключились компрессоры. Начавший 
19 ноября расследование следствен-
ный отдел по Индустриальному району 
Перми СКР назвал виноватым Михаила 
Асаёнка. По версии силовиков, находив-
шийся на рабочем месте руководитель 
«умышленно, из ложно понятого произ-
водственного интереса, не принял мер 
для остановки поступления сырья». На 
протяжении 93 минут в воздух выбра-
сывался неочищенный абгаз с содержа-
нием стирола — вещества, отнесённого 
ко второму классу опаснос ти. Лабора-
торные испытания проб, взятых сотруд-
никами ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Пермском крае» в 15:00 
на ул. Мира, 66, показали превышение 
предельно допустимых концентраций 
(ПДК) стирола в 293 раза.
Пробы отбирались в разных местах 

Перми, где чувствовался неприят-
ный запах, в том числе возле зданий 
администрации губернатора и кра-
евого Законодательного собрания. 
Здесь выявлено четыре ПДК по сти-
ролу. Город охватили слухи о стран-
ном совпадении «газовой атаки» с ина-
угурацией вновь назначенного тогда 
губернатором Олега Чиркунова. Вместе 
с занимавшим в то время должность 
полномочного представителя прези-
дента РФ в Приволжском федеральном 
округе Григорием Рапотой губернатор 
Чиркунов 27 октября как раз посетил 
ЗАО «Сибур-Химпром».
В итоге Михаил Асаёнок стал обви-

няемым по ч. 1 ст. 251 Уголовно-
го кодекса РФ («Загрязнение атмосфе-
ры»). За подобное преступление грозит 
до одного года исправительных работ. 
ОАО «Сибур-Химпром» признали граж-
данским ответчиком.
Обвиняемый, защита и ответчик с 

версией следствия не согласились и 
заявили о соответствии выброса разре-
шениям, официально выданным пред-
приятию. На слушаниях, состоявших-
ся в Индустриальном районном суде 
Перми 20 марта 2012 года, было реше-
но провести химико-экологическую 
экспертизу, поскольку в результатах 
прежних исследований имелись про-
тиворечия. Выводы очередного иссле-
дования (не экспертизы — М. Л.), 
выполненного специалистами ФГБУ 
НПО «Тайфун» (г. Обнинск, Калужская 
область), оказались не в пользу силови-
ков. Поэтому помощник Пермского при-
родоохранного прокурора Роман Федо-
тов 10 сентября попросил вернуть дело 
в своё ведомство для устранения выяв-
ленных недостатков.
Между тем 27 октября 2012 года 

истёк двухлетний срок давности при-
влечения к уголовной ответственнос-
ти за подобное экологическое пре ступ-
ление. Обвиняемый Асаёнок, однако, 
отказался от прекращения уголовного 
преследования по такому основанию. На 
совещании 23 ноября под руководством 
руково дителя краевого следственного 

управления СКР Марины Заббаровой 
силовики сошлись в желании доказать 
вину Михаила Асаёнка и ЗАО «Сибур-
Химпром». На другой день рядовой 
следователь Ирина Ваганова вынес-
ла постановление о назначении ком-
плексной экспертизы.
После заключения, которое подпи-

сал в Москве эксперт Станислав Король 
сотоварищи, остаётся предположить: 
жители Перми могут никогда не узнать 
истинные причины и действительных 
виновников той «газовой атаки».
Вот краткое изложение ответов на 

основные вопросы предварительного 
следствия:
— отбор проб атмосферного возду-
ха, проведённый анализ не соответ-
ствуют требованиям нормативных 
документов и повлияли на выводы 
исследований;

— определение стирола в атмосферном 
воздухе не входило в область аккре-
дитации ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Пермском крае»;

— действия сотрудников этого цен-
тра не вполне соответствовали тре-
бованиям, предъявляемым к отбо-
ру и исследованиям проб в условиях 
чрезвычайной ситуации, что не мог-
ло не повлиять на результаты 
исследований;

— форма хроматографических пиков, 
помеченных как стирол, не удов-
летворяет тре бо ва ниям, необходи-
мым для однозначной идентифика-
ции стирола и его количественного 
определения. Качественный и коли-
чественный анализ проведён некор-
ректно и не позволяет получить до-
стоверное значение концентра ции 
стирола в атмосферном воз духе;

— зафиксированная концентрация сти-
 рола 293 ПДК на ул. Мира, 66, веро-
ятнее всего, обусловлена несоответ-
ствиями требованиям нормативных 
документов при отборе и исследова-
нии проб атмосферного воздуха;

— перенос загрязняющих веществ от 
свечи гидрозатвора Г-234 в жилую 
зону Перми на расстояние 10–15 км 
от источника в реальных метеоус-
ловиях 27 октября 2010 года был 
маловероятен и не мог привести к 
экстремальному загрязнению атмо-
сферного воздуха стиролом.
Собеседник из правоохранительных 

органов, предоставивший этот 37-стра-
ничный документ «Новому компаньо-
ну» на условиях анонимности, сообщил: 
окончательное решение по уголовному 
делу предполагается принять в течение 
месяца. По данным высокопоставлен-
ного офицера, местные силовики снова 
попытаются уговорить 25-летнего обви-
няемого Михаила Асаёнка согласиться 
на прекращение уголов ного преследова-
ния за истечением срока  давности.
Как известно, с осени 2010 года жите-

ли и гости Перми не раз были очевид-
цами очередной «газовой атаки». Ясно-
сти о причинах опасных выбросов за 
истекшие почти три года так и не при-
бавилось. Случившиеся в июле в Пер-
ми новые «газовые атаки» горожанам, 
видимо, остаётся воспринимать как осо-
бенности местного природоохранного и 
правоохранительного климата. ■

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Перми то и дело 
чем-то попахивает
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Партиец с четырёхлетним стажем 
не смог сообщить дату рождения 
лидера ЛДПР Владимира Жириновского

ОБЩЕСТВО
СУД ДА ДЕЛО

Интернет-karatel
День рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского 
признан уликой против его пермского соратника Владислава Дудоладова

М  Л

Татьяна Крутень, родственница министра здравоохра-
нения Пермского края Анастасии Крутень, выступи-
ла истцом о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации. Ответчиком стал член координационного совета 
регионального отделения ЛДПР, директор по производ-
ству ООО «Капитал-Строй» Владислав Дудоладов. Дзер-
жинский районный суд Перми обязал его опубликовать 
в интернете опровержение: размещённые 27 и 28 апре-
ля 2012 года на сайте Teron.ru под именем пользователя 
karatel-tsg сведения о том, что Крутень Татьяна Георгиев-
на является «вором», «серым кардиналом воров» и «гря-
зью», не соответствуют действительности.

Т
атьяна Крутень с 2005 года 
по май 2011 года была чле-
ном правления ТСЖ «Челюс-
кинцев, 7». Затем её избрали 
членом ревизионной комис-

сии. По словам истицы, в товариществе 
образовалась инициативная группа под 
руководством собственника одной из 
квартир Дудоладова. В середине апре-
ля 2012 года кто-то развешал в подъез-
дах листовки нелицеприятного содер-
жания в адрес руководства ТСЖ. А 3 мая 
ей сообщили: накануне в интернете раз-
мещено несколько информаций с некор-
ректными выражениями и обещаниями 
разобраться. Некто karatel-tsg обратил-
ся к соседям по дому на ул. Челюскин-
цев, 7 в Перми с призывом «Долой!»
Назвав три дамские фамилии, неиз-

вестный пользователь не поскупился на 
выражения: «поганиха», «шавка и под-
севала», «тупее некуда», «воры», «серый 
кардинал воров», «долой из дома грязь», 
«все вы сядите!»
Руководство ТСЖ направило в кра-

евую прокуратуру заявление о при-
влечении к административной ответ-
ственности распространителя лживых 
сведений. Проверкой занялась проку-
ратура Дзержинского района Перми. 
Надзорное ведомство получило ответ 
из ООО «Терон.ру»: пользователь фору-
ма под именем karatel-tsg зарегистри-
ровался 5 апреля 2012 года, указав 
адрес электронной почты и IP-адрес. 
ОАО «ЭР-Телеком» сообщило, что дан-
ный IP-адрес был выделен абоненту 

Владиславу Орлову. Сотрудники район-
ной прокуратуры выяснили: Владислав 
Орлов на ул. Челюскинцев, 7 не зарегис-
трирован и не проживает. Однако его 
домашний адрес в договоре с провайде-
ром совпадает с номером квартиры Вла-
дислава Дудоладова.
Предполагаемый правонарушитель 

Дудоладов был вызван в прокуратуру 
для получения постановления о возбуж-
дении административного производ-
ства по части 2 ст. 5.60 КоАП РФ («Клеве-
та в средствах массовой информации»). 
За подобное правонарушение гражда-
нин может быть оштрафован на сумму 
от 3 до 5 тыс. руб. Однако либерал-демо-
крат предпочёл не встречаться с сило-
виками. Прокуратура дважды выносила 
постановления о при-
воде, но оба не уда-
лось исполнить.
Местный участко-

вый уполномоченный 
из отдела полиции 
№1 отметил в рапор-
те от 4 июля 2012 года: Дудоладов знает, 
что его разыскивают сотрудники проку-
ратуры, «поэтому он не впус кает никого 
в квартиру, считая, что закончатся сроки 
административного производства». Стар-
ший участковый 6 июля 2012 года ожи-
дал Дудоладова с 6.00 совместно с други-
ми полицейскими возле принадлежащих 
ему и жене Наталье припаркованных 
во дворе автомобилей Nissan Qashkai и 
Mazda-3. Но либерал-демократ и бизнес-
мен не выходил на улицу, в течение двух 

часов не отвечал на вызовы по домофо-
ну, отключил мобильный телефон.
Поскольку двухмесячный срок при-

влечения к административной ответ-
ственности истёк, районная прокуратура 
30 июля 2012 года отказала в возбужде-
нии административного дела о клеве-
те. История получила развитие в рам-
ках гражданского дела о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, где 
нет срока давности. Выяснилось, что 
Дудоладов выложил в интернете сооб-
щение, что ранее работал радиоведу-
щим под псевдонимом Влад Орлов. 
Этот псевдоним он использовал в лич-
ной переписке и обучаясь на факультете 
культурологии Пермского государствен-
ного института искусств и культуры. 
При заполнении данных об абоненте 
в договоре с ОАО «ЭР-Телеком» Дудо-
ладов снова применил вымышленную 
фамилию «Орлов», поменяв местами 
некоторые цифры из своих паспортных 
данных и номера личного мобильного 
телефона.
Доводы ответчика о том, что с его 

компьютера «мог кто угодно» отправить 
сообщение, Дзержинский районный 
суд Перми расценил как вероятност-
ные, предположительные и не под-
тверждённые доказательствами. Судья 
Сергей Поморцев подробно расписал 
в 24-страничном решении: отправка 
сообщений на сайт teron.ru осуществля-
лась по выделенным именно Дудола-

дову динамическим IP-адресам в пери-
од с 4 апреля по 7 мая 2012 года. Общее 
количество входов составило 57. Факты 
несанкционированного подключения 
к его компьютеру не выявлены. Вер-
сия ответчика об отправке сообщений 
через Wi-Fi-роутер «кем угодно, вклю-
чая Крутень», несостоятельна, отмечено 
в решении.
Районный суд проверил утверждения 

о том, что с 24 апреля по 4 мая 2012 года 
либерал-демократ находился по партий-

ным делам в Кудымкаре. Если верить 
29-летнему ответчику, в командировку 
от регионального отделения ЛДПР он 
отправился на рейсовом автобусе, оста-
вив дома в Перми ноутбук и мобиль-
ный телефон. Впрочем, представлен-
ная из ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
детализация телефонных звонков пока-
зала: с 25 апреля по 1 мая 2012 года с 
Дудоладовым зафиксировано 145 соеди-
нений, и пределов Перми данный або-
нент не покидал.
Не выручили ответчика и показания 

свидетеля Зубова из Кудымкара. Этот 
член ЛДПР назвал при допросе в район-
ном суде точные даты приезда Дудоладо-
ва весной 2012 года в Коми округ, поез-
док в посёлок Гайны и в пригородные к 
Кудымкару сёла, а также отъезда краево-
го босса в Пермь. Свидетель объяснил: 
«Запомнил даты, так как у меня хоро-
шая память». Увы, партиец Зубов с четы-
рёхлетним стажем не смог сообщить 
дату рождения лидера ЛДПР Владими-
ра Жириновского — 25 апреля 1946 года.

«Суд обращает внимание на это 
обстоятельство потому, что Дудоладов 
В. В., по показаниям свидетеля, прие-
хал в Кудымкар по партийным делам 
24.04.2012, т. е. накануне, а 25.04.2012 
(в день рождения Жириновского В. В.) 
они поехали вместе в п. Гайны. При этом 
Зубов А. В. не вспомнил, что поездка в 
п. Гайны совпала с днём рождения осно-
вателя и бессменного (на тот период — 

почти 20 лет) лидера 
Либерально-демокра-
тической партии Рос-
сии. С учётом этого 
суд подвергает сомне-
нию достоверность 
показаний свидете-

ля Зубова А. В.», — говорится в решении 
судьи Поморцева.
Истец Татьяна Крутень намерена про-

сить Пермский краевой суд об увели-
чении размера взысканной с ответчи-
ка Владислава Дудоладова компенсации 
морального вреда. За не соответствующее 
действительности обвинение в соверше-
нии тяжкого преступления она требовала 
компенсацию в 500 тыс. руб. Районный 
суд счёл ра зумным и справедливым взы-
скание в её пользу только 10 тыс. руб. ■
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ОБЩЕСТВО
РЕПЛИКА

Самара уже на взлёте, 
а Пермь пока в пролёте

В 
этом путешествии всё было 
бы прекрасно, если б не завер-
шилось оно возвращением в 
место с громким названием 
«Международный аэропорт 

«Пермь» — этот музей советской архи-
тектурной мысли. К сожалению, дей-
ствующий музей. И вот, спускаясь в 
очередной раз с трапа самолёта, я ощу-
тил то самое чувство глубокого сомне-
ния. Сомнения в том, что при моей 
жизни на месте этой коробки из мут-
ного стекла и ржавого металла появит-
ся что-то приятное глазу, комфортное и 
функциональное.
Сколько лет мы слышим мантру о 

срочной необходимости реконструи ро-
вать здание аэровокзала? Достаточ но, 
чтобы перестать верить в то, что какие-
нибудь боги эту мантру услы шат.
Тем печальнее для пермяков прозву-

чала новость из Самары, где на прошлой 
неделе началось строительство нового 
аэровокзала — Международного аэро-
порта «Курумоч». В торжественной обста-
новке министр транспорта РФ Максим 
Соколов, губернатор Самарской облас-
ти Николай Меркушкин, управляющий 

директор ГК «Ренова» Евгений Ольховик 
и генеральный директор ЗАО УК «Аэро-
порты регионов» Евгений Чудновский 
19 июля запустили процесс бурения под 
первую сваю здания будущего аэровок-
зала. Пуск терминала в эксплуатацию 
произойдёт уже к 31 декабря 2014 года.
Увы, бурить дырки под сваи могли 

бы уже и у нас, в Перми. Вместо этого до 
сих пор продолжаются бесконечные и 
малосодержательные споры о том, того 
или не того инвестора выбрали, так или 
не так оформлены документы и не ста-
нет ли пермский аэропорт придатком 
екатеринбургского Кольцово…
Пермские архитекторы, например, 

порекомендовали «опустить козырёк 
над главным входом в здание аэровок-
зала». В связи с чем мне сразу же вспом-
нилось чудесное американское право-
судие, которое выдаёт вердикты вроде 
«стоять три часа на обочине с таблич-
кой «Только идиот ездит на авто по тро-
туарам». Потому что я с удовольствием 
приговорил бы часть пермских архи-
текторов к насильственному созерца-
нию собственных творений в течение 
нескольких лет.

В Самаре таких споров нет. Регио-
нальная власть в лице губернатора 
Николая Меркушкина активно поддер-
живает инвестора, готового вложить 
порядка 5 млрд руб. в строительство 
нового аэропорта, который Самаре, как 
и Перми, нужен, как воздух. Самарские 
власти прекрасно понимают, что от того, 
какими будут «ворота города» в виде 
аэропорта, зависит и тот объём инвести-
ций, который пойдёт в местную эконо-
мику. Ведь для любого инвестора очень 
важно, в какой аэропорт он прилетает. 
Как человека встречают по одёжке, так 
и любой регион инвестор оценивает по 
тому, какой здесь аэропорт.
Проект нового здания аэровокзала 

самарского аэропорта Курумоч оценива-
ется экспертами как крайне интересный. 
Пропускная способность будущего тер-
минала составит 1420 пассажиров в час. 
Новый терминал соответствует уровню 
комфорта «C» IATA, а также другим требо-
ваниям международных авиаперевозок. 
Обновлённый Курумоч сможет обслужи-
вать более 3,5 млн пассажиров в год.
Но те же эксперты, сравнивая проек-

ты самарского и пермского аэропортов, 

однозначное предпочтение отдают перм-
скому. По их мнению, если самарский 
вариант — «достаточно интересный», то 
пермский «задаёт новые стандарты для 
архитектуры региональных аэропортов».
Теперь, как говорится, осталось дело 

за малым — реализовать этот проект. 
А для этого необходимы консолидиро-
ванные усилия всех заинтересованных 
сторон, включая и краевое правитель-
ство, и депутатов регионального пар-
ламента. Однако при нынешнем поло-
жении дел, когда инвестору вместо 
помощи постоянно вставляют палки в 
колёса, когда различные контрольные 
органы только тем и заняты, чтобы под 
тем или иным предлогом сорвать или 
затянуть строительство в Перми ново-
го аэропорта, говорить о скорой реали-
зации этого проекта не приходится.
Короче говоря, если Самара уже на 

взлёте и за жителей этого региона мож-
но только порадоваться, то Пермь пока 
в пролёте. И вопрос о том, появится ли 
у нас новый аэропорт к 2015 году, повис 
в воздухе — в прямом и переносном 
смысле.
Между тем промедление в этом 

вопросе смерти подобно. Трудно не 
согласиться с бывшим мэром Перми, 
сенатором Игорем Шубиным, который в 
своём недавнем интервью «Новому ком-
паньону» заявил: «Если в ближайшие 
пару-тройку лет мы не построим новый 
аэропорт, отвечающий самым высоким 
современным требованиям, о притоке 
инвестиций в регион, о приходе к нам 
новых мировых брендов можно будет 
забыть раз и навсегда. Это очень серьёз-
ный вопрос».
Жаль, что эту простую истину пони-

мают явно не все… ■

Честно говоря, когда проект межрегиональных авиапере-
возок внутри Приволжского федерального округа толь-
ко начал обсуждаться, я отнёсся к нему ровно так же, как 
ко многим прочим благостным инициативам властей. 
А именно — с крайним сомнением в том, что он когда-
нибудь будет реализован. Мои сомнения полностью раз-
веял маленький бразильский самолётик, который домчал 
меня от Перми до Екатеринбурга меньше чем за час. При-
чём стоило это удовольствие весьма смешных (по меркам 
российских цен на авиабилеты) денег.

А  Д , 


Проект нового здания аэровокзала в самарском аэропорту Курумоч
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ОБЩЕСТВО
КАДРЫ

«Дорогая койка должна 
лечить тяжёлых больных»

Анатолий Касатов, главный врач 
Пермской краевой клинической 
больницы:

— В роли руководителя краевого пери-
натального центра я хотел бы видеть 
настоящего лидера — отличного вра-
ча, владеющего современными метода-
ми ведения тяжёлых беременных, и одно-
временно — грамотного организатора 
системы оказания медицинской помощи 
беременным группы риска из террито-
рий Пермского края на основе существую-
щих порядков и стандартов, утверждён-
ных министерством здра во охранения РФ.

Андрей Геннадьевич Трушков на протя-
жении 10 лет являлся экспертом российско-
американского проекта «Мать и дитя», 
который реализовывался в 25 регионах Рос-
сии и позволил значительно сократить 
младенческую и материнскую смертность. 
В настоящее время Андрей Трушков — экс-
перт Всемирной организации здоровья 
по перинатальной медицине, до сей поры 
является президентом Ассоциации акуше-
ров-гинекологов Тюменской области, где он 
работал до возвращения в Пермь. 

Он кандидат медицинских наук, ему 
присвоена высшая квалификационная кате-
гория по специальностям «акушерство и 
гинекология» и «организация здравоохра-
нения и общественное здо ровье». В течение 
длительного времени был главным акуше-
ром-гинекологом управления здравоохране-
ния администрации Перми.

Андрей Геннадьевич обладает огромным 
опытом ведения беременных с различными 
патологиями, успешного разрешения ситу-
аций, угрожающих их жизни и здоровью. 
В то же время он хороший, опытный орга-
низатор. Специалистов, сочетающих в себе 
все эти качества, не только в Прикамье, но 
и в стране по пальцам можно пересчитать.
Вячеслав Логинов, руководитель 

корпорации «Медлайф»:
— Когда Андрей Геннадьевич Трушков 

получил предложение возглавить краевой 

перинатальный центр, мы ему пожелали 
успехов на новом месте, потому что при-
ветствуем его профессиональный рост и 
здоровые амбиции. В нашей клинике жен-
ского здоровья «Медлайф» помощь ока-
зывается здоровым роженицам, а в пери-
натальном центре — сложные случаи, 
патологии. Для Трушкова это новый этап, 
новый карьерный вызов. У него огромный и 
разнообразный опыт, и в перинатальном 
центре будет возможность этот опыт 
применить.
Вячеслав Логинов также опроверг 

некоторые из слухов, возникших в свя-
зи с переходом руководителя роддома 
«Медлайф» в краевой перинатальный 
центр.
Вячеслав Логинов:
— Уже пишут в социальных сетях, что 

Трушков «будет перенаправлять рожениц 
из перинатального центра в частный 
роддом, чтобы выколачивать из них день-
ги». Но это невозможно, так как в пери-
натальный центр доставляют рожениц 
с патологиями, а наш роддом не оказыва-
ет помощь в тяжёлых случаях. Идеология 
создания перинатального центра, центра 
оказания родовспоможения третьего уров-
ня — «дорогая койка должна лечить тяжё-
лых больных»!
Источник в Министерстве здравоох-

ранения Пермского края пояснил, что 
кадровые проблемы в перинатальном 
центре, потребовавшие замены руко-
водства, связаны с тем, что врачи это-
го учреждения по личным причинам 
начали принимать здоровых рожениц 
из Перми, которые хотели бы получить 
врачебную помощь в самом современ-
ном лечебном центре, оборудованном 
для решения тяжёлых медицинских 
случаев.
Прежний руководитель перинаталь-

ного центра Елена Голдырева в насто-
ящее время официально находится на 
больничном. ■

Ю  Б

Галина Куликова раскаялась 
в получении 2,5 млн руб. 
от руководства ОАО «Горнозаводскцемент»
Выступая 16 июля на прениях сторон в Ленинском районном суде Перми, быв-
ший заместитель начальника отдела выездных проверок №1 Межрайонной 
инспекции ФНС по крупным налогоплательщикам Галина Куликова попроси-
ла строго не наказывать её за получение в 2011 году 2,5 млн руб. от руковод-
ства ОАО «Горнозаводскцемент».
По версии следствия, Куликова просила взятку от главного бухгалтера этой 

компании Надежды Тарасовой за принятие положительного решения при 
выездной налоговой проверке. Генеральный директор ОАО «Горнозаводск-
цемент» Вадим Фурман вручил Тарасовой 3 млн руб., которые она остави-
ла на кухне в квартире Куликовой. При этом главный бухгалтер взяла себе 
500 тыс. руб.
Краевая прокуратура переквалифицировала действия Куликовой с полу-

чения взятки на мошенничество и попросила приговорить её к пяти годам 
лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб.
Защита считает, что следствие не оценило поведение потерпевших, которое 

оно назвало «аморальным». По мнению адвоката, деньги были украдены у её 
доверительницы ныне осуждённым сожителем Григорием Шестаковым.
Последнее слово подсудимой будет предоставлено 29 июля.

Олег Комаров оставлен под стражей 
по 26 августа
Пермский краевой суд 3 июля оставил в СИЗО бывшего заместителя испол-
нительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержин-
ского» Олега Комарова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Тем 
самым апелляционная инстанция отказала краевой прокуратуре, защите и 
самому арестованному в освобождении под подписку о невыезде.
Прокурор Евгений Лялин, адвокаты Сергей Поляков и Игорь Пушвинцев, 

а также обвиняемый Олег Комаров указали на ряд нарушений, допущенных, 
по их мнению, Дзержинским районным судом Перми 26 июня при продлении 
содержания под стражей по 26 августа. Так, судья Людмила Гладкова вышла 
за пределы предъявленного обвинения и указала на использование служеб-
ного положения в действиях экс-менеджера. Олег Комаров сообщил по видео-
конференц-связи из СИЗО, что вменённые ему действия при подготовке дого-
вора об уступке права требования на сумму свыше 415 млн руб. он совершил 
как индивидуальный предприниматель, а не при исполнении обязанностей 
заводского руководителя.
Собеседник «Нового компаньона» из правоохранительных органов выска-

зал предположение, что 40-летний юрист оставлен под стражей исключи-
тельно в интересах полиции — для возможной переквалификации его дей-
ствий на статью, подпадающую под грядущую экономическую амнистию. 
Находясь за решёткой, обвиняемый может быть сговорчивым при вероят-
ном прекращении уголовного преследования по амнистии, удобном для 
силовиков.

Илья Неустроев отсудил у Банка Москвы 
компенсацию морального вреда 
в размере 2 тыс. руб.
Пермский краевой суд 17 июля частично удовлетворил встречный иск замес-
тителя главы администрации Ленинского района Перми Ильи Неустрое-
ва, взыскав в пользу чиновника незаконно выплаченную им для АКБ «Банк 
Москвы» комиссию в сумме 370 долларов 29 центов и компенсацию причи-
нённого морального вреда в размере 2 тыс. руб.
Будучи депутатом Законодательного собрания Пермского края, Неустроев 

заключил 27 июня 2007 года с этим банком кредитный договор на получение 
38,6 тыс. долларов под 12,5% годовых. Со временем у сторон возникли вза-
имные претензии. Свердловский районный суд Перми 22 февраля 2013 года 
взыс кал с бывшего депутата задолженность по договору на сумму 534 долла-
ра 85 центов и полностью отказал в требованиях к банку о возврате комиссии 
и компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб.
На рассмотрение жалобы нынешнего чиновника в Пермский краевой суд 

17 июля никто из сторон не явился. Апелляционная инстанция оставила 
без изменения решение о взыскании с Неустроева 534 долларов 85 центов 
и вынесла новое решение по его иску, отменив в этой части отказ районно-
го суда.
Напомним, Неустроев имеет примечательную кредитную историю. Всту-

пившим в законную силу решением Ленинского районного суда Перми от 
2 августа 2010 года с него взыскана в пользу ЗАО «Райффайзенбанк» задолжен-
ность по кредитному договору от 1 апреля 2008 года в сумме 18 264 долла-
ров 39 центов и ему возвращена комиссия за ведение ссудного счёта в разме-
ре 725 долларов 7 центов.

«Новый компаньон» рассказывал о вынесении окончательного оправда-
тельного приговора бизнесмену Олегу Шевченко, которого потерпевший 
Не устроев обвинял в мошенничестве при использовании предоставленных в 
2006-2008 годах им лично, женой Натальей и матерью Людмилой кредитов 
соответственно на 6,25 млн руб., 1,95 млн руб. и 1 млн руб. под проценты, в 
два-три раза превышавшие банковскую ставку.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Главный врач Пермской краевой клинической больни-
цы (ПККБ) Анатолий Касатов и руководитель медицин-
ской корпорации «Медлайф» Вячеслав Логинов проком-
ментировали назначение Андрея Трушкова на должность 
замес тителя главного врача ПККБ по акушерско-гинеко-
логической помощи.

По данным Министерства здравоохранения РФ, за шесть месяцев 2013 года общее 
число доноров в стране по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увели-
чилось на 3%. При этом в ряде регионов — Пермском крае, Воронежской, Вологод-
ской, Владимирской областях — отмечается значительный рост числа доноров, на 
15% и более.
Алексей Андреев, директор департамента медицинской профилактики, 

скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения РФ:

— Рост числа доноров и объёмов заготовки крови и её компонентов происходит 
в тех регионах, где самое пристальное внимание уделяется пропаганде донорства, 
прово дятся акции, направленные на безвозмездную сдачу крови с привлечением волон-
тёров и некоммерческих организаций, развиваются выездные формы работы. Среди 
таких регионов — Пермский и Алтайский края, Республика Ингушетия, Магаданская 
область.

КСТАТИ

Пермский край вышел в лидеры по донорству
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
МЕДИА

Николай Пономарёв: 
Какой ты пиарщик, если не можешь 
найти работу?
Интервью с руководителем направления «Реклама и связи с общественностью» 
в Пермском классическом университете

А  А

— Николай Филиппович, в послед-
нее время всё чаще и громче гово-
рят об угасании журналистики. Мол, 
на дворе расцвет социальных сетей, 
усиливается напор со стороны огром-
ного числа пиар-служб, есть и поли-
тическое давление. Вы согласны с 
такими оценками?

— Как говорится, слухи о смерти слег-
ка преувеличены, или «Не дождётесь!» 
Конечно, так называемая традицион-
ная журналистика доживает последние 
годы, термин «конвергенция» потерял 
всякий смысл, происходит глобальная 
трансформация медиасферы. Между 
прочим, даже термин «массмедиа», по 
крайней мере в англоязычных научных 
трудах, уже не употребляется.
Теоретическое осмысление этого 

«тектонического сдвига» произошло ещё 
в конце XX века, когда была разработана 
концепция медиаполитики как облас-
ти взаимодействия политиков, полити-
ческих журналистов и граждан. Потом 
заговорили о том, что журналистика — 
лишь один из потоков массовой ком-
муникации, пусть и центральный. Раз-
витие интернета привело к тому, что в 
конкуренцию за массовое распростра-
нение «информации» вступили не толь-
ко политики, но и сами граждане в роли 
блогеров.
На исходе «золотого XX века», когда 

средства массовой информации доми-
нировали, обострились жалобы и стена-
ния в журналистской среде. Мол, цен-
зура задавила, пиарщики опостылели, 
блогеры завалили хламом… Но ведь сле-
зами горю не поможешь! Надо адапти-
роваться к ситуации, ибо ни пиарщиков, 
ни блогеров, ни медиаменеджеров как 
агентов массовой коммуникации под-
вергнуть символической «аннигиля-
ции» невозможно. Надо осознать, чем 
же действительно (а не в виртуальном 
мире благих пожеланий) занимаются 
журналисты.

— И чем же?
— На практике они сегодня превра-

щаются в посредников между гражда-
нами и политиками-бизнесменами, то 
есть теряют свою самобытность. Либо 
переключаются целиком на «моне-
тизацию новостей», то есть абсолют-
но коммерциализируются и опять-
таки страдают. Либо отказываются от 
неких жёстких корпоративных норм 
(и, страшно сказать, этических прин-
ципов) и получают удовольствие от 
про фессии.
Вопрос в том, какие догмы придёт-

ся сдать в утиль, чтобы адаптировать-
ся к новой реальности. Или же остаться 
на баррикадах и безнадёжно биться до 
последнего патрона...

— Но ведь ещё вчера будущих 
«акул пера» учили, что журнали-
стика — это социальная ответствен-
ность, объективность, правдивость, 
оперативность. Это чёткое следо-
вание жанрам, это обратная связь с 
аудиторией, это обличение пороков. 
Это и есть те нормы, которые пора 
«сдать в утиль»?

— Когда-то некие блюстители норм 
навесили на журналистов непосиль-
ный груз идеальных во всех отношениях 
субъектов, которые должны быть высо-
конравственными, всезнающими, дотош-
ными, быстроногими и убедительными. 
Увы, таких журналистов нет. Конечно, 
существует так называемая качествен-
ная пресса, но её аудитория — это мень-
шинство. Пора отойти от умозрительных 
моделей и посмотреть на реальность.
Где же взять вменяемые и дости-

жимые критерии? Любая систе-
ма сама вырабатывает свои оценки 
(разу меется, люди, а не коллективное 
бессознательное).
Сравните Владимира Познера и Ксе-

нию Собчак. Их признают в журналист-
ском сообществе? Да. Они нарушают 
«заповеди журналистов»? Да. Их за это 
осуждают? Нет. Значит, они соблюда-
ют какие-то другие нормы, которые не 
прописаны в учебниках нормативистов. 
Что их объединяет? Умение так «раскру-
тить» собеседника, чтобы получилась 
увлекательная история, интересная кон-
кретным аудиториям, а не умозритель-
ным субъектам. Разве они действуют в 
безвоздушном пространстве? Разве они 
беспристрастны? Разве некоторые из 
публикаций не подогревают социаль-
ные конфликты? Например, высказыва-
ния Познера о негативной роли право-
славия в истории России?

— Тогда как, по-вашему, выглядит 
«новая модель журналистики»?

— Разумеется, у меня есть некоторые 
соображения о том, как журналистике 
придётся трансформироваться. Я тща-
тельно изучил разного рода концепции 
(увы, разработанные не в России) и в 
связной форме изложил их в книжке со 
скучным названием «Медиарилейшнз». 
Надеюсь, она скоро выйдет в свет.
Сразу скажу, что некоторым жур-

налистам мои выводы придутся не по 
душе. Пересказывать её не буду — длин-
ная история. Но подчеркну, что в сохра-
нении журналистики заинтересованы 
все участники массовой коммуникации, 
а не только гражданские активисты. 
Да-да, и эгоистичные политики, и жад-
ные бизнесмены, и коварные пиарщики.
Кто, как не журналисты, поддержи-

вает и одновременно модернизирует 
социокультурные шаблоны (или, если 

угодно, «духовные скрепы») совмест-
но с кинематографистами, театраль-
ными деятелями и теми же самыми 
активистами?

— В этом году на специальность 
«Реклама и связи с общественнос-
тью» резко вырос поток заявлений. 
Чем это вызвано?

— Мне кажется, что главное — рост 
востребованности в пиарщиках на рын-
ке труда. Весьма смутная в долгосроч-
ной перспективе социально-эконо-
мическая ситуация в России, а также 
мировые тренды всё в большей степени 
повышают значимость виртуализации 
любой деятельности. Изменить тенден-
цию мы не в состоянии, остаётся лишь к 
ней подстраиваться.
В основе адаптации лежат идеи 

социального конструктивизма, то есть 
представление о том, что социальная 
реальность в значительной степени 
формируется массовой коммуникаци-
ей. Отсюда и политико-экономический 
«пресс на прессу», и рост расходов на 
информационное обеспечение соци-
ально-экономических и культурных 
программ. Посчитайте, сколько денег 
потрачено на освещение приснопа-
мятной программы «Семь важных дел 
губернатора» или на «Пермь — культур-
ная столица Европы» — ужаснётесь.
Абитуриенты и их родители не сле-

пые, отсюда и спрос, который, кстати, 
пока ещё не превышает спрос на спе-
циальность «Государственное управле-
ние», например. Но тренд очевиден. Это 
второй фактор.
Наконец, с мая прошлого года в 

социальных сетях и в СМИ я разъяс-
няю специфику нашего учебного пла-
на. Туда входит и курс «Медиатехно-
логии», который нацелен на освоение 
пиарщиками типично журналистских 
навыков и умений, и курс «Медиари-
лейшнз», в котором раскрываются науч-
ные обоснования кооперации пиарщи-
ков с журналистами. Наши выпускники 
смогут освоить медиасферу в целом, 
куда, повторю, входят и журналистика, 
и пиар, и реклама. Кстати, мы первы-
ми открыли заочную форму обучения 
и тем самым дали возможность прак-
тикующим пиарщикам повысить свою 
квалификацию.

— Не приведёт ли столь активная 
агитация к оттоку со специальности 
«Журналистика»?

— Не думаю. По крайней мере, в этом 
году ничего подобного не произошло. 
Всё-таки в эти профессии идут люди с 
разными установками.
Журналист — это, что бы ни гово-

рилось, некий «общественный контро-
лёр-правдоруб», который, как мини-

мум, стремится к перепроверке фактов 
и об щест венному благу, поэтому нуж-
дается в общественном признании и 
славе.
Пиарщик — это исполнитель чужих 

желаний, которые он может разде-
лять или нет, как получится. Его дея-
тельность оценивается опосредованно, 
по конечному результату, параметры 
которого задаёт заказчик, будь то поли-
тик, бизнесмен, деятель культуры или 
активист.
Пиарщик нуждается не в публич-

ном признании, не в отблесках рампы, 
а в ощущении своей силы скрыто вли-
ять на общественное мнение. Это некий 
«серый кардинал», который стоит за 
сценой или сидит в суфлёрской будке. 
Я имею в виду не публичных спикеров 
или официальных представителей по 
связям с прессой, а подлинных генера-
торов коммуникативных стратегий.

— Ваши первокурсники-пиарщики 
уже прошли первую учебную прак-
тику? Кто взял на себя такую обузу?

— Никаких проблем с распределени-
ем практикантов не возникло. Вопреки 
журналистским стереотипам, пиарщи-
ки — это не только сочинители пресс-
релизов, сфера их деятельности очень 
широка.
Мои первокурсники поработали в 

администрациях, в коммерческих ком-
паниях и общественных организациях, в 
рекламных, политических и пиар-агент-
ствах... Итоги подведём осенью.
Какой же ты пиарщик, если не 

можешь найти себе работу?
— А что происходит на филологи-

ческом факультете? Кафедра жур-
налистики Пермского классическо-
го университета в последний раз 
выпус тила в жизнь филологов, линг-
вистов, журналистов и отныне назы-
вается кафедрой журналистики и 
массовых коммуникаций. Доносят-
ся какие-то невнятные и пугающие 
слухи об очередной «оптимизации 
через упразднение»...

— Выражаясь казённым языком, дей-
ствительно идёт оптимизация учебно-
го процесса. Сокращаются ставки, но всё 
не так трагично. Например, поводом 
для переименования кафедры, которая 
на самом деле давно занимается мас-
совыми коммуникациями, стало объе-
динение с кафедрой речевой коммуни-
кации. Мы сейчас располагаем ещё и 
профессио нальными лингвистами.

— Чем это вызвано? Давлением со 
стороны министерства и ректората?

— Нет, мы сами договорились с 
коллегами. Массовые коммуникации 
настолько сложны, что предполагают 
специализацию. 
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

КСТАТИ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Пиарщики формируют потоки 
«информационных претензий» от име-
ни разных организаций и социаль-
ных групп, журналисты перерабаты-
вают их (естественно, добавляя нечто 
своё) в аналитические и нарративные 
публикации, адаптируя под способнос-
ти и потребности аудитории. Лингвис-
ты исследуют массовый контент (это 
новое направление «Интеллектуальные 
технологии в гуманитарной сфере») и 
вырабатывают рекомендации для ком-
муникаторов (это направление «Теоре-
тическая и прикладная лингвистика»), а 
специалисты по издательскому делу (и 
это направление на филфаке есть) обес-

печивают редакциям технологическое 
воплощение «идейного содержания».
Само собой, в реализации наших 

учебных планов принимают участие 
социологи, психологи, политологи с 
других факультетов. Помимо этого мы 
расширяем спектр преподаваемых ино-
странных языков, со временем под-
ключим китайский и мой любимый 
японский. Планируется открыть магис-
терскую программу под предваритель-
ным названием «Теория и практика 
прикладных массовых коммуникаций» 
для переподготовки медиаменеджеров 
и политтехнологов. Так что хандрить 
времени нет, работы полно. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Сотрудничество «Уралхима» 
с пермским «политехом» 
является стратегическим
В рамках договора о сотрудничестве между пермскими «Минеральными удо-
брениями» (ПМУ, входит в Группу компаний «Уралхим») и Пермским науч-
но-исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) в первом 
полугодии 2013 года 33 студента химико-технологического факультета прохо-
дили производственную практику на предприятии.
Только студенты с хорошим средним баллом имеют возможность пройти 

практику на «Минеральных удобрениях». Самым лучшим из них далее пред-
лагается трудоустройство в холдинге «Уралхим». Например, в текущем году 
на должность аппаратчика конверсии производства аммиака ПМУ был при-
нят выпускник химико-технологического факультета ПНИПУ Сергей Иванен-
ко. У него хорошие возможности реализовать себя в компании.
Пропаганда преимуществ работы на предприятиях компании «Уралхим» 

ведётся с самых первых ступеней обучения: студенты первого и второго кур-
сов химико-технологического факультета ПНИПУ регулярно бывают на ПМУ 
с экскурсионными занятиями. Под руководством специалистов предприятия 
будущие химики впервые посещают площадки по производству аммиака и 
карбамида, а также цех отгрузки готовой продукции. В результате такой рабо-
ты уже около трети работников основных производств холдинга «Уралхим» в 
Прикамье — это выпускники пермского «политеха».
Жанна Кирпичева, заместитель директора по персоналу филиалов 

«Азот» и ПМУ ОАО «ОХК «Уралхим»:
— Сотрудничество с ПНИПУ является для обоих предприятий холдинга «Урал-

хим» в Пермском крае стратегическим. Каждый год десятки лучших студентов 
приглашаются на производственные площадки в качестве практикантов. Это 
даёт им возможность собственными глазами увидеть, в каких хороших усло-
виях трудятся работники заводов, и оценить свои возможные перспективы на 
предприятиях. Отлично зарекомендовавших себя практикантов мы с удоволь-
ствием принимаем на работу.
Кроме трудоустройства выпускников ПНИПУ в рамках сотрудничества 

предприятия холдинга «Уралхим» оказывают пермскому «политеху» и благо-
творительную помощь в развитии материально-технической базы кафедры 
«Технология неорганических веществ». В прошлом году за счёт средств компа-
нии был оплачен ремонт помещения лаборатории, а в текущем году — осна-
щение компьютерного класса.

 У перевала Дятлова 
обнаружена магнитная аномалия

Пермские туристы обнаружили маг-
нитную аномалию рядом с перева-
лом Дятлова. Открытие было совер-
шено во время учебной практики 
студентов географического факуль-
тета Пермского классического уни -
верситета.
Маршрут группы, которую воз-

главил заслуженный путешествен-
ник России, доцент географического 
факультета Пермского государ-
ственного национального исследо-
вательского университета (ПГНИУ) 
Андрей Королёв, пролегал по терри-
тории Свердловской области от горо-
да Ивдель по долине реки Ауспии до 
перевала Дятлова и хребта Поясовый 
камень. При этом самой северной точкой путешествия стала гора Яныгхаче-
чахль на границе Свердловской и Тюменской областей, а также Республики 
Коми.
Важнейшими точками путешествия стали перевал Дятлова и место траге-

дии, которое находится в 1,5 км севернее от самого перевала. При этом между 
горами Хозьяталяхчахль и безымянной вершиной 1088 метров, расположен-
ными в 7–8 км на юго-западе от перевала, группа туристов обнаружила маг-
нитную аномалию.

«Был туман, и мы шли по показаниям компаса. В какой-то момент заме-
тил, что стрелка показывает на одну и ту же точку, но не на север», — гово-
рит Андрей Королёв. Правда, преподаватель ПГНИУ видит в этом не дей-
ствие сверхъестественных сил. Предположительно, в горах Северного Урала 
есть залежи железной руды, которые и могли оказать действие на стрелку 
компаса.
Также студенты-туристы очистили от мусора территорию ландшафтного 

заказника «Ивдельский» в Свердловской области. На всех стоянках в доли-
не реки Ауспии они собирали и утилизировали мусор, вес которого в общей 
сложности составил около 200 кг. Руководитель экспедиции Андрей Королёв 
видит в подобной акции огромное значение, потому что в этом году ожида-
ется настоящее паломничество туристов в связи с выходом на экраны рос-
сийско-американского фильма «Тайна перевала Дятлова» и активным вни-
манием общественности и СМИ к трагедии, произошедшей в этих местах в 
1959 году.

На юридическом факультете 
Пермского классического университета 
может открыться магистратура 
по правам человека

В Пермь для переговоров с ректором Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ) Игорем Макарихиным прибыли стар-
ший советник по правам человека в системе ООН в РФ Ришард Коменда и ответ-
ственный за программу офиса старшего советника Рашид Алуаш. Цель их визита — 
обсуждение возможности открытия на базе юридического факультета этого вуза 
курса по обучению магистров по правам человека.
Программа обучения построена по образцу европейской программы подготовки 

магистров. На настоящий момент она предложена к реализации лишь в нескольких 
городах России, в их числе и Пермь.
В 2009 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подпи-

сало соглашение о сотрудничестве по созданию совместной магистерской програм-
мы по правам человека с такими вузами, как РУДН, МГИМО, РГГУ. Для разработки 
и реализации программы был создан консорциум. В вузах-участниках были откры-
ты специализации по правам человека в рамках существующих программ маги-
стерской подготовки. Основные курсы студенты проходят в своих университетах, а 
дисциплины по выбору — в университетах — членах консорциума.
В рамках визита в Пермь состоится также встреча Ришарда Коменды с губерна-

тором Виктором Басаргиным.

По сообщению пресс-службы уполномоченного по правам человека в Пермском крае
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АНОНС

Споют про женщин 
и станцуют про шинель
В сентябре Театр-Театр покажет сразу три премьеры

Ю  Б

Заранее нашумевший спектакль — очередной мюзикл 
в постановке Бориса Мильграма. Впрочем, речь идёт 
не о грандиозном музыкальном шоу вроде «Доктора 
Живаго» или «Алых парусов» — премьера предстоит 
камерная, спектакль идёт, если говорить профессиональ-
ным языком, «на планшете», то есть зрители будут сидеть 
прямо на сцене.

С
южет «Восьми (любящих) жен-
щин» многим известен — если 
не по одной из сотен театраль-
ных постановок «герметичес-
кого» детектива Робера Тома, 

то уж по фильму Франсуа Озона — точ-
но. Что заставило художественного 
руководителя Театра-Театра взяться за 
эту раскрученную историю, он сам объ-
яснил достаточно внятно.
Борис Мильграм, режиссёр-поста-

новщик спектакля «Восемь (любя-
щих) женщин»:

— В нашем театре (и он не исклю-
чение из правил!) доминируют женщи-
ны. Их много. Они все красавицы. Безум-
но талантливы. А когда мы решили, что 
театр будет петь, то выяснилось: многие 
из них ещё и хорошо поют.

На основе всех своих впечатлений от 
женщин вообще и от женщин театра в 
частности — признаюсь, не без личных 
пристрастий, а также имея в виду обворо-
жительное умение актрис Театра-Театра 
играть и петь, — мне захотелось сделать 

историю, которая бы собрала на сцене всех 
женщин — или многих из них, или тех, что 
могут выразить через себя всех осталь-
ных... Словом, собрать восемь женщин и с 
их помощью рассказать миру историю, 
почему мы, мужчины, без них не можем.
Стихотворные тексты для вокаль-

ных фрагментов написали мастера — 
профессионалы российского мюзик-
ла Андрей Усачёв и Михаил Бартенев, 
музыку — композитор Виталий Исто-
мин. Художник-постановщик — Виктор 
Шилькрот, тот самый, который приду-
мал такую эффектную сценографию для 
«Алых парусов».
Спектакль промаркирован на «14+», 

что не может не радовать родителей и 
учителей.
Премьерные показы состоятся 12, 13, 

14, 15, 21 и 22 сентября.
После стольких мюзиклов в реперту-

аре как бы драматического театра уже 
не слишком удивляет намерение сде-
лать ещё и балет. Точнее, «пластический 
триллер» — именно так обозначен жанр 

танцевальной постановки по «Шинели» 
Гоголя, которую осуществляет штатный 
балетмейстер театра Ирина Ткаченко. 
Этот спектакль — своеобразная презен-
тация балетной труппы Театра-Театра, 
которая была набрана в связи с поста-
новкой «Алых парусов».
В версии Ирины Ткаченко история 

злосчастного Акакия Акакиевича и его 
сложных взаимоотношений с шинелью 
превращается в притчу о природе чело-
веческого страха, увлекательную, как 
мистический триллер, и зрелищную, 
как петербургские фасады, за которыми 
скрываются тайны героев гоголевских 
повестей.
Драматический балет будет идти 

тоже «на планшете», премьерные пока-
зы состоятся 6, 7 и 8 сентября.
Наконец, готовит новый спектакль 

и театр «Сцена-Молот». Как и преды-
дущие спектакли этого мини-театра — 
«Фронтовичка» и «У нас всё хорошо», 
новая работа возникла как результат 
режиссёрской школы-лаборатории. Её 
лауреатом стал режиссёр Александр 
Созонов, он и получил право самостоя-
тельной постановки и выбрал для неё 
пьесу Вуди Аллена «Риверсайд-драйв».
Это лихое переплетение фирмен-

ных алленовских тем любви, секса, 
денег, Нью-Йорка, супружеской невер-
ности, творческой самоидентификации, 
абсурдного и интеллектуального юмо-
ра. Непростой сюжет вертится вокруг 

фигуры обеспеченного невротика с 
Риверсайд-драйв, одной из улиц Ман-
хэттена, одержимого точно такими же 
комплексами и проблемами, что и боль-
шинство живущих в мегаполисах муж-
чин, особенно если им за 40.

«Риверсад-драйв» — это водоворот 
безбашенного придуривания и фантас-
магорических ситуаций, в который стре-
мительно втягивается публика, чтобы, 
отсмеявшись, задуматься о важных для 
собственной жизни вещах.
Александр Созонов, режиссёр 

спектакля «Риверсайд-драйв»:
— Этот спектакль — бесконечный 

поток творчества, который по ходу дей-
ствия превращается в пьесу: начинаясь 
как интеллектуальная комедия, приобре-
тает мелодраматический уклон, потом 
превращается в психоделический триллер 
и заканчивается как детектив...
Художник-постановщик спектакля — 

Елена Слобцева, любительница броской 
и весьма авангардной эстетики, поэтому 
внешне пермская постановка ничуть не 
похожа на фильмы Вуди Аллена, как пра-
вило, визуально простые и вполне реали-
стичные. Здесь зрители увидят фантасма-
горию, которую культовый нью-йоркский 
режиссёр никогда бы не придумал.
В ролях — Михаил Орлов, Сергей 

Детков, Зоя Бербер, Семён Бурнышев, 
Максим Новиков.
Премьерные показы состоятся 7, 8, 

21 и 22 сентября. ■

«Риверсад-драйв» — это водоворот безбашенного придуривания и фантасмагорических ситуаций, в который стремительно втягивается публика, 
чтобы, отсмеявшись, задуматься о важных для собственной жизни вещах

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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П
роект «Пермские исто-
рии» — композиторский, 
и это очевидно. Всё, что 
касается музыки, сдела-
но безупречно, как в пла-

не подбора, так и в плане исполнения 
произведений. Семь пьес трёх компози-
торов — Никиты Широкова, екатерин-
буржца Валентина Барыкина и самого 
Машукова — представляют современ-
ную серьёзную музыку в её постмо-
дернистском многообразии. Здесь и 
умелое использование мелодических 
архетипов, таких как фольклорные и 
церковные мотивы, и минимализм, и 
«музыкальные картины». Лёгкое и про-
фессиональное отношение к ритму, гар-
монии, построению музыкальных фраз.
Музыканты, которым доверили испол-

нение музыки, порадовали отличным её 
пониманием и виртуозным владением 
инструментами. Машуков, отлично зна-
ющий профессиональные кадры Перми, 
доверил землякам форте пианные произ-
ведения, а вот партии духовых и струн-
ных исполнили екатерин буржцы. Чисто-
та и артистизм исполнения, понимание 
музыки — всё было на высоте.
Как признался Машуков, в Перми 

найти исполнителей не хуже можно 
только в оркестре Теодора Курентзиса 
MusicAeterna, а они обходятся слишком 
дорого.
Словом, в том, что касается сферы его 

профессиональной компетенции, Машу-
ков показал себя молодцом. А вот во 
всём, что выходит за рамки этой сферы, 
говоря прямо, не справился.

«Пермские истории» не выглядят еди-
ным произведением, поскольку целост-
ного режиссёрского решения спектакля 
не существует. Он распадается на семь 
фрагментов, ничем не связанных меж-
ду собой ни сюжетно, ни стилистически. 
Заявленная тема — пермские феноме-
ны — единства не привносит, поскольку 
уж очень широка: тут и инопланетяне в 

Молёбке, и монахи в Белогорском мона-
стыре, и Кама — бог любви (это вообще 
из Индии), и абстракция «Бегущие крас-
ки», совсем ни с какой географической 
локацией не связанная.
Профессиональный режиссёр и про-

фессиональный сценограф могли бы 
помочь, но их не было. Постановщи-
ком стал Морихиро Ивата — большой 
друг Пермского края, но всё-таки тан-
цовщик, а не хореограф и тем более не 
режиссёр, а сценографией занималась 
Галина Силина — художник из Пермско-
го театра оперы и балета, но не худож-
ник-постановщик. При всём искреннем 
желании создать уникальный спектакль 
цели своей они не добились.
Режиссёрские решения всех семи 

фрагментов можно охарактеризовать как 

«общие места»: постановщик выбирает 
сценические решения, которые в первую 
очередь приходят в голову. Так, заклю-
чительный фрагмент балета называется 
«Памяти Евгения Панфилова», и Ивата 
беззастенчиво выводит на сцену Евге-
ния Панфилова в качестве персонажа. 
Исполняет эту роль, само собой, Алексей 
Расторгуев, который вот уже несколько 
лет старательно культивирует внешнее 
сходство с легендарным хореографом, 
создавая имидж «нового Панфилова». У 
каждого, кто знаком с театром, это реше-
ние возникает автоматически, не надо 
быть режиссёром-постановщиком, что-
бы им воспользоваться.
В целом хореография Иваты произво-

дит впечатление робкой и неуверенной: 
будучи танцовщиком классичес кого бале-
та, он не владеет лексикой contemporary 
dance, к тому же, не «отыгрывает» осо-
бенности музыки, и многие композитор-
ские нюансы, не поддержанные танцем, 
стираются. Возможно, пермс кая тема всё-
таки недостаточно близка постановщи-
ку, потому что его же хореографическая 
миниатюра «Восхождение на Фудзияму» 
производит совсем иное, гораздо более 
сильное впечатление.
Неделю спустя после «Пермских 

историй» «Балет Евгения Панфило-
ва» предъявил публике «Тревожное 
небо» — одноактный балет хореографа 
Константина Кейхеля, навеянный, как 
явствует из названия, стихотворением 
Шарля Бодлера.
Поэтические ассоциации — вещь сугу-

бо индивидуальная, и балет «Тревожное 
небо» ещё раз это доказал. Стихотворение 
Бодлера посвящено непостижимой при-
роде женщины, изменчивой, как небо. 

Кейхель сделал из этого недлинного и 
весьма философского поэтического про-
изведения многофигурный балет, в кото-
ром, конечно же, есть красивый и слож-
ный центральный дуэт, однако в целом 
это история о людской толпе, движущей-
ся то хаотично, то упорядоченно, но всег-
да разнонаправленно. Пути людей пере-
секаются, они сходятся и расходятся, 
никогда не соединяясь надолго.
Константина Кейхеля и «Балет Евге-

ния Панфилова» познакомила руководи-
тель фестиваля современной хореогра-
фии «На грани» Лариса Барыкина. По её 
словам, Кейхель — один из самых мно-
гообещающих хореографов новейшей 
генерации, у него много предложений о 
сотрудничест ве от известных балетных 
трупп, в том числе, например, от театра 
им. Леонида Якобсона. Возможно, поста-
новка «панфиловцев» станет частью боль-
шой балетной истории, поскольку это пер-
вый самостоятельный спектакль Кейхеля.
В отличие от «Пермских историй», 

здесь совершенно не видно «швов» меж-
ду разными музыкальными произве-
дениями, их которых, как это неред-
ко бывает в contemporary dance, состоит 
музыкальная основа спектакля. Балет 
выглядит целостным, но... недостаточ-
но радикальным. Это гораздо более нео-
классический балет, чем произведение 
современной хореографии, какие созда-
вал Панфилов.
Это особенно видно по контрасту с 

балетом «Восемь русских песен», кото-
рые театр показывал в тот же вечер, 
что и «Тревожное небо». Этому шедевру 
Панфилова уже исполнилось 20 лет, но 
его хореография до сих пор более акту-
альна, чем у его молодых коллег. ■

Евгений Панфилов — 
живее всех живых
Перед завершением сезона театр «Балет Евгения Панфилова» 
представил две очень разные премьеры

Ю  Б

«Пермские истории» — проект оригинальный и хорошо рас-
пиаренный: постановка вошла в число немногих меропри-
ятий, официально посвящённых 290-летию Перми. Замы-
сел её возник у председателя Пермского отделения Союза 
композиторов России Игоря Машукова после того, как год 
назад прошёл пермский композиторский фестиваль и на 
нём молодые балетмейстеры Арина Панфилова и Мари-
на Кремнёва показали свои работы, созданные на музы-
ку пермских композиторов. Тогда Машуков и подумал, что 
неплохо бы сделать балет о пермских феноменах — сам-то 
он давно ими увлечён, и его пьесы «Молёбка» и в «Перм-
ском зверином стиле» хорошо известны местным мелома-
нам. Идея нашла понимание у главы комитета по куль-
туре администрации Перми Вячеслава Торчинского, был 
выделен грант, и под самый занавес сезона в театре «Балет 
Евгения Панфилова» прошла премьера.

ПОДМОСТКИ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ФОТО ЮЛИЯ ТРЕГУБ
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АФИША

«Волшебство и величие прикамских рек»

Летом человек подсознательно стремится к реке. Такой вывод можно сделать, исхо-
дя из тематики пермских художественных выставок: вслед за галереей «Марис-Арт» 
Дом художника открывает выставку речных пейзажей.
В выставке принимают участие художники из разных городов и посёлков Пермско-

го края — всего показано около 100 работ, выполненных в разных жанрах и техниках.
Пейзажи, изображающие большие и малые реки Прикамья, на редкость разно-

образны. Здесь и масштабные панорамы, и камерные уголки прекрасной уральской 
природы. Почти все пейзажи выполнены с натуры.

Дом художника, 3–22 августа 

«Повесть о Гэндзи»
В Пермской художественной галерее открылась выставка современного японско-
го художника Хироаки Мияямы, состоящая из иллюстраций к самому популярному 
классическому роману Японии «Повесть о Гэндзи» (Х век).
На протяжении тысячелетия, прошедшего со времени написания романа, в Япо-

нии происходило непрерывное освоение его средствами изобразительного искус-
ства. Хироаки Мияяма, работающий в сложной технике акватинта, предлагает свою 
интерпретацию темы, над которой он трудился в течение 10 лет.
Основные персонажи романа представлены в виде цветов. На золотом и сере-

бряном фоне раскинулись тщательно выписанные розы, глицинии, лилии, ирисы, 
тюльпаны, фиалки, опадающие лепестки сливы. Каждый цветок рассказывает свою 
историю страсти, любви, отчаяния, одиночества.

Цветом, фактурой Мияяма умеет выразить чувственный контекст, психологичес-
кую напряжённость состояния. Акватинта — очень трудоёмкая техника, требующая 
от мастера особенной сосредоточенности. Для достижения необходимой гармонии 
цвета художник печатает свои листы с пяти-семи офортных досок.
Хироаки Мияяма чтит основной принцип средневековой японской эстетики: 

«Всё чрезмерное — безобразно». Его работы лаконичны, сдержанны и просты, в то 
же время они очень живописны и сложны по ощущению формы и цвета. Графика 
Хироаки Мияямы помогает ощутить своеобразие традиционно японского воспри-
ятия мира, где, в отличие от европейского понимания, не человек, а природа есть 
мера всех вещей. Человек должен найти в ней своё место.

Пермская государственная художественная галерея, до 1 сентября

ИЗБРАННОЕ

«Большие манёвры на Хохловских холмах»
Ежегодная военно-историческая реконструкция в архитектурно-этнографическом 
музее «Хохловка» — единственный военно-исторический фестиваль в Пермском 
крае. Фестиваль предоставляет возможность личного участия в мероприятиях, свя-
занных с военной историей России и региона.
Участниками фестиваля станут клубы исторической реконструкции из Перми, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Ижевска, Екатеринбурга, Оренбурга, Шадрин-
ска, Уфы.
Фестиваль начнётся 3 августа, когда состоятся представление участников и 

обряд «проводы в армию», начнётся работа полевого кинотеатра, почты, полково-
го медпункта, клуба Красной армии, откроется выставка ретроавтомобилей. На вто-
рой день фестиваля, 4 августа, состоится масштабная реконструкция баталии Вели-
кой Отечественной войны (1942 год).

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Проводы в армию, набор рекрутов из посетителей, 
построение — двор избы Кудымова, 3 августа, 12.00

Работа интерактивной площадки 
клуба исторической реконструкции «Уральские белки» 

и студии старинного танца Velada — 
площадка у Преображенской церкви, 3 августа, весь день

Мастер-класс по гребле на ушкуе — площадка на набережной, 3 и 4 августа, 14.00

Работа интерактивной площадки «Почта», 
мастер-класс по изготовлению «старой открытки» — 

изба Светлакова, 3 августа, 12.00

Работа интерактивной площадки «Полевой медпункт» — 
изба Баяндиных-Боталовых, 3 августа, весь день

Работа интерактивной площадки «Фотосалон» — 
гумно с овином, 3 и 4 августа, весь день

Работа интерактивной площадки «Полевой кинотеатр» — 
двор избы Васильевых, 3 августа, 14.00

Военно-историческая игра «Будь готов!» — начало на концертной 
площадке у Преображенской церкви, 3 августа, 17.00

Работа интерактивной площадки «Клуб Красной армии», 
выступление кантри-фолк-группы «Ба-ба-ту», лекции по стрелковому оружию 

Красной армии и армии противника, работа выставки «Солдаты в окопах по обе 
стороны фронта» — крытый двор избы Баяндиных-Боталовых, 3 августа, 13.00

Работа интерактивной площадки клуба исторической реконструкции 
«Уральские белки» — площадка у Преображенской церкви, 4 августа, 12.00

Работа интерактивной площадки «Клуб Красной армии», выступление фольклорного 
коллектива «Сударушка», работа выставки «Солдаты в окопах по обе 

стороны фронта» — крытый двор избы Баяндиных-Боталовых, 4 августа, 13.00

Реконструкция боя периода Великой Отечественной войны 
с участием клубов исторической реконструкции Москвы, 

Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Ревды, Шадринска, 
Новоуральска, Уфы, Новосибирска, Кирова, Челябинска, Ижевска, Оренбурга — 

площадка между Преображенской церковью и сторожевой башней, 4 августа, 14.00
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«РЭД-2»
Очередной боевик на модную тематику «пенсионеры с оружием».
Новые приключения Фрэнка Мозеса и его разношёрстной команды вышед-

ших на пенсию убийц происходят в лучших традициях Джеймс-Бондов всех 
времён и народов в разных уголках земного шара, преимущественно в самых 
живописных. Так, главная автогонка (а как же без неё!) происходит в Париже, 
и старый «Ситроен», ретроразвалюха под стать главным героям фильма, съез-
жает к Сене прямо по ступенькам собора Парижской Богоматери.
По ходу дела старички-разбойники перемещаются в Москву, но на самом 

деле в Москве съёмок не было: интерьеры Кремля были созданы в одном из 
доков восточного Лондона.

«Византия»

Задолго до «Сумерек» волнующую эстетику порочно-эротичного, кроваво-эсте-
тичного вампирского кино создал режиссёр Нил Джордан в своём «Интервью 
с вампиром». Сейчас он решил вспомнить излюбленную тему.
В одном благополучном пригороде поселяются две женщины. Кто-то гово-

рит, что это сёстры, кто-то — что мать и дочь... А ещё ходят слухи, что им по 
200 лет и они пьют кровь.

«Робинзон Крузо — предводитель пиратов»
Своеобразное прочтение классического сюжета южноамериканскими 
мультипликаторами.
Александр Селкирк — непокорный эгоистичный пират. Он плавает по 

южным морям в поисках сокровищ. После того как капитан Буллок оставляет 
его на необитаемом острове и ему приходится учиться выживать в одиночку, 
его взгляды на мир меняются.

В кинотеатрах Перми с 1 августа

«Самсара»

С 1 августа меняется репертуар киноцентра «Премьер». Кроме прочих арт-
хаусных премьер здесь можно будет посмотреть новый фильм Рона Фрике 
«Самсара».
Фильм, снятый полностью на 70-миллиметровую плёнку, представляет собой 

полуторачасовое путешествие по самым удивительным местам планеты (всего в 
фильме покажут 25 стран на пяти континентах). Действие «Самсары» переносит 
зрителя на священные земли и в зоны стихийных бедствий, в сердце промыш-
ленных объектов и природных чудес. Чудеса природы и шедевры человеческого 
гения, повседневная жизнь забытых племён и причудливых субкультур совре-
менных мегаполисов — каждый кадр в фильме показывает нечто необычное. 

«Самсара» в переводе с санскрита буквально означает «непрерывный 
поток», это повторяющийся цикл рождения, жизни, смерти и перерождения 
в таких религиозных течениях, как индуизм, буддизм, бон, джайнизм и йога. 
Это понятие стало для кинематографистов отправной точкой.

В киноцентре «Премьер» с 1 августа

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Олан-волан, коми отир!»
На IV фестивале «Олан-волан, коми отир!» («Живи и здравствуй, народ 
коми!») зрителям будет представлен один из старейших обрядов коми-пер-
мяков — «Турун вежан лун» (День смены травы). Его утреннюю и вечернюю 
части продемонстрируют участники народного фольклорного коллектива 
«Мича асыв».
День смены травы — один из древнейших праздников, отмечавшийся на зем-

ле коми-пермяков. Он отражает мировоззрение древних людей, которые видели 
смену состояния мира и вместе с природой совершали переход в новое состоя-
ние. Праздник смены травы — это праздник перехода из лета в осень. Он отме-
чался 2 августа, в Ильин день, про который народ говорил: «На Ильин день до 
обеда стоит лето, после обеда — осень». Суть обрядов этого дня — очищение от 
хвори, бед, неудач, которые вместе со стеблями трав должна унести река в про-
шлое, и закладка плодородия на будущее.

Кочёвский район, село Большая Коча, 2 августа, 12.00

«Зажинки»
В многовековой культурной традиции коми-пермяков важное место занимают 
сельскохозяйственные календарные праздники. Большой цикл праздничных 
обрядов приходится на уборку урожая. Зажиночные обряды, связанные с жат-
вой первого снопа, отличаются от всех остальных обильным угощением, песня-
ми, играми, а приходить на эти праздники принято было в красивых традицион-
ных костюмах.
Обряд уборки первого снопа был восстановлен в 1995 году Василием Климо-

вым, известным коми-пермяцким писателем и фольклористом. С этого времени 
он ежегодно проводится на территории Юсьвинского района.
Праздник «Зажинки» — это сплав этнической и традиционной православной 

культуры, который начинается с молитвы и благословения на уборку урожая. 
Всем гостям праздника предоставляется возможность с помощью серпа при-
коснуться к древнему способу уборки ржи. Праздник построен на основе коми-
пермяцкого фольклора, а обрядовое действо исполняется на коми-пермяцком 
языке.
Традиционно в этот день проводятся конкурс на лучшего жнеца, конкурс кара-

ваев, мастер-классы по изготовлению коми-пермяцкого пива и кваса, и, конеч-
но же, ни один праздник не обходится без обильного стола с коми-пермяцкой 
стряпнёй.

Юсьвинский район, село Архангельское, 3 августа, 12.00

«Огни Гефеста»
Кузнечный фестиваль в Соликамске уже в восьмой раз соберёт на территории 
Усть-Боровского солеваренного завода представителей самой мужской профес-
сии, а также гостей и жителей Соликамска.
В программе демонстрация кузнечного искусства, конкурс на лучшее кова-

ное изделие, выставка-продажа кузнечных работ, ярмарка народных промыс-
лов, мастер-классы, концертная программа в народных традициях, обряды соли, 
народные игры, а также необычные экскурсии по сользаводу. 

Соликамск, территория Усть-Боровского солеваренного завода, 3 августа, 13.00

Промысловский «Клондайк»
Мытьё золота, алмазные копи, скальный комплекс Колпаки, домик Александра 
Грина, ключ желаний, исполняющий самые заветные мечты, — Горнозаводская 
земля полна уникальных местечек, которые откроют свои тайны на фестивале 
«Промысловские ряды».

Горнозаводский район, посёлок Промысла, 3 августа, 14.00

Швейцария рядом!
Село Кува гордится своими уникальными пейзажами, напоминающими прекрас-
ную Швейцарию. Окружённая живой красотой, эпоха конца XIX — начала XX века 
откроется перед зрителями во всём своём великолепии: прогулка по набереж-
ной, ретрофото, катание на лодках, раёк со старыми фотографиями села, дамский и 
гусарский салоны, шляпная мастерская…
Как уверяют жители, в селе Кува расположено одно из самых романтичных мест 

в Пермском крае — Сиреневая аллея. Уютные беседки, гостеприимные скамей-
ки, дурманящий аромат цветов — всё, чтобы отдохнуть в приятной компании и 
отвлечься от повседневной суеты.
Традиционное театрализованное ретропредставление пройдёт на плавучей сце-

не, на которой оживут персонажи из прошлого, доказывая, что перенестись в дру-
гие эпохи можно и без машины времени.
Вечер романсов прекрасно дополнит площадка ретротанцев, на которой каждый 

желающий сможет их разучить.
Кульминацией фестиваля «Кувинская Швейцария» станет водевиль в испол-

нении труппы Коми-Пермяцкого драматического театра и фейерверк над гладью 
пруда.

Кудымкарский район, село Кува, 3 августа, 12.00
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