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Егор Заварохин:
Нас «кошмарят» 
местные

ГОСЗАКАЗ

Особенности 
национального контракта
Компании, принадлежащие выходцам из Армении, 
контролируют почти треть 
пермского рынка строительства 
для государственных и муниципальных нужд

Ф  А

В экономике Пермского края 
проявился интересный фе-
номен роста влиятельности 
армянской диаспоры, кото-
рую уже можно сравнивать 
с аналогичными диаспора-
ми в городах Франции или 
США. Выходцы из Армении 
получили представитель-
ство в крае вом парламенте 
и Пермской городской думе. 
Им принадлежат не толь-
ко кафе, магазины и торго-
вые центры, но и крупные 
промышленные предпри-
ятия. Ни одной другой на-
циональной диас поре та-
ких предпринимательских 
и политических успехов 
в Прикамье добиться пока 
не удалось.  Стр. 18–19

Откровения 
исполнительного директора 
завода им. Дзержинского
 Стр. 4–5

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Один из политических и бизнес-
лидеров армянской диаспоры 
в Пермском крае — исполнитель-
ный директор ОАО «Мотовили-
хинские заводы», депутат краевого 
парламента Вагаршак Сарксян

Юрий Исаев: Ситуация 
в банковской системе 
сегодня серьёзных 
опасений не вызывает
Генеральный директор 
Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) — о повышении 
суммы страховых выплат 
по банковским вкладам, 
инициативах по предстоящему 
расширению полномочий АСВ 
и криминальном характере 
банкротства двух пермских 
банков

Стр. 10–11

Владимир Чирахов: 
Рынок детских товаров 
очень перспективен
Заместитель председателя 
правления банка «Урал ФД» 
Леонид Морозов побеседовал 
с генеральным директором 
группы компаний 
«Детский мир»

Стр. 12–13

«Мы не согласны 
проворачивать мутные 
схемы»
Дольщики самого крупного 
пермского объекта 
долевого строительства 
выразили недоверие ПАИЖК

Стр. 16

«Фронтовые» заметки
Что представляют собой 
члены нового президентского 
движения — «стаю», «стадо» 
или благородное собрание? 
«Взгляд» Евгения Сапиро

Стр. 20–21

«Я — сознательный»
Подозреваемый 
во взяточничестве 
Андрей Березин 
готов сотрудничать 
с прокуратурой 
для изобличения 
«других соучастников 
преступления»

Стр. 27

Игра в бисер
В галерее «Марис-арт» 
открылась новая выставка 
под названием «Вещь»

Стр. 32
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

ИНДЕКС

Р
абочая группа при главе администрации Пер-
ми обсудила 19 августа обстоятельства проведе-
ния несанкционированных работ на памятном зна-
ке «Орден Ленина», установленном на перекрёстке 
Комсомольского проспекта и улицы Екатеринин-

ской. На совещании присутствовали представители отеля 
«Прикамье», на чьей частной территории сейчас расположен 
памятный знак, глава администрации Ленинского района 
Перми Николай Истомин, замес титель главы администра-
ции Перми Алексей Грибанов, представители двух городских 
департаментов — градостроительства и архитектуры, а также 
и культуры и молодёжной политики. Инициатором проведе-
ния совещания выступил Анатолий Маховиков, узнавший 16 
августа о начале работ по демонтажу памятного знака «Орден 
Ленин». Как отмечают в мэрии, разрешение на эти работы не 
выдавалось.
По словам представителей отеля «Прикамье», участок зем-

ли, расположенный под памятным знаком, был сдан в аренду 
на пять лет московской рекламной компании «Лазурит» для 
установки здесь ситивизора.

По результатам совещания было решено приостановить все 
работы «до принятия окончательного и согласованного реше-
ния». Департаменту градостроительства и архитектуры пору-
чено подготовить перечень мест для расположения объекта. 
ООО «Лазурит» должно представить в администрацию Перми 
разработанные проекты для переноса и установки памятного 
знака и рассмотрения их на совете по топонимике. В случае 
одобрения советом знак будет перенесён за счёт отеля «При-
камье».
Впрочем, в самом «Лазурите» о планах местных властей, 

похоже, ничего не слышали. Как сообщили «Новому компа-
ньону» в отделе регионального развития компании, сейчас 
происходит перенос памятника на 10 метров. Финансирова-
ние этих работ осуществляет «Лазурит».

«Орден Ленина наш город получил за успехи в развитии 
промышленного производства в 1971 году, и он, безусловно, 
важен для всех пермяков. Я распорядился направить заявле-
ние в прокуратуру и полицию. Если действительно есть про-
блема с нынешним местоположением знака, то город найдёт 
достойное место для него», — заявил Анатолий Маховиков. ■

ФОТОФАКТ

Ситивизор вместо «Ордена Ленина»
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ



АКЦЕНТЫ
ЦИТАТЫ

Пермский край вошёл в число регионов 
с «высоким социальным самочувствием»

Фонд развития гражданского общества на основе данных фонда «Обществен-
ное мнение» составил рейтинг социального «самочувствия» регионов России. 
При составлении рейтинга использовались данные двух опросов, которые 
проводились в феврале и мае 2013 года. В каждом исследовании участвовали 
почти 57 тыс. респондентов из 79 регионов страны.
У россиян, в частности, спрашивали, довольны ли они положением дел в 

своём регионе, улучшается или ухудшается ситуация, допускают ли они для 
себя возможность принять участие в акциях протеста, довольны ли своим 
материальным положением.
По итогам исследований Пермский край получил 64 балла из 100 возмож-

ных и занял 19-е место в рейтинге российских регионов, войдя в группу с 
«высоким социальным самочувствием».

Виктор Басаргин 
улучшил свои позиции 
в рейтинге влияния…
Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рей-
тинг влияния глав субъектов РФ за июль.
Традиционный лидер рейтинга — и. о. мэра Москвы Сергей Собянин — в 

июле сохранил свои позиции. Следом за ним, поднявшись с четвёртого места 
на второе, расположился президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов. Очевидно, что немалую роль в этом сыграла успешно проведённая в 
Казани Универсиада. Глава Чечни Рамзан Кадыров замыкает тройку лидеров, 
потеряв по сравнению с июнем одну позицию. Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, ранее занимавший третью строку, опустился на 
четвёртую.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин улучшил свои позиции в рей-

тинге влияния. Если в июне глава Прикамья занимал 43-ю строчку рейтинга, 
то в июле — 39-ю, что означает «сильное влияние».

…а также в рейтинге 
глав регионов в сфере ЖКХ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере 
ЖКХ за июль 2013 года. Его лидерами в июле стали Андрей Воробьёв (Москов-
ская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Валерий Шанцев 
(Нижегородская область).
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин буквально взлетел в рейтин-

ге и занял восьмое место, хотя в предыдущем рейтинге занимал последнюю 
позицию. В «Медиалогии» это объясняют следующими яркими информацион-
ными поводами:
— в ситуацию, когда в Кизеле без воды остались более 18 тыс. жителей, вме-
шался губернатор Виктор Басаргин, поручивший региональному минис-
терству энергетики и ЖКХ восстановить водоснабжение в кратчайшие 
сроки, а если понадобится — обращаться в правоохранительные органы;

— Виктор Басаргин провёл видеоконференцию с главами муниципалитетов 
Прикамья по вопросам подготовки жилья, социальных объектов и инже-
нерных сетей к предстоящему отопительному сезону и поручил главам 
муниципалитетов усилить работу по подготовке жилья и объектов соц-
сферы к зиме;

— губернатор Пермского края принял участие в коллегии Минрегиона Рос-
сии в Санкт-Петербурге, где одной из обсуждаемых тем стала проблема 
подготовки кадров для строительной сферы и ЖКХ. Также Виктор Басар-
гин встретился с главой Минрегионразвития Игорем Слюняевым. Обсуж-
дались вопросы, связанные с развитием Березниковско-Соликамской 
агломерации и переселением жителей из аварийного жилищного фонда.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Те, кто считает себя справедливым, 
особенно безжалостны.

Э. М. Ремарк, «Чёрный обелиск»

DIARY

Справедливости нет

Дорогой дневник, когда при-
шло известие о том, что в 
лесу потерялся профессор 
Рахшмир, первой реакци-
ей было — это уже чересчур. 

Перебор. Новость о том, что его наш-
ли, он живой, но только замёрз, вызва-
ла чувство огромного облегчения. Когда 
оказалось, что это ошибка, вновь захоте-
лось наорать на кого-то неизвестного, 
того, кто насылает на нас беды и печали: 
так нельзя! Это несправедливо! В соци-
альных сетях непосвящённым объяс-
няли, что историк Павел Рахшмир — 
очень важный человек для Пермского 
края. Да нет же, он — величина гораздо 
большего масштаба! И в том, что прои-
зошла его потеря в прямом смысле, есть 
какая-то злая ирония: ведь он — один из 
главных в стране учёных, изучающих 
фашизм. «Его убили», — твердила его 
дочь ещё в субботу утром. К счастью, к 
ночи он вышел на дорогу сам. 
Из других новостей отметим скоропо-

стижную отставку генерального директо-
ра телекомпании «Рифей-Пермь» Влади-
мира Прохорова. Утром он ещё обсуждал 
планы с партнёрами, а в обед уже полу-
чил уведомление об увольнении. 
У этой телекомпании непростая судь-

ба. Самый драматичный эпизод в жизни 
«Рифея» — борьба с Юрием Трутневым, 
который в 1996 году нацелился на пост 
мэра Перми. Репортажи телекомпании 
«Рифей» тогда прос то «порвали» город: 
в них электрик по фамилии Трутнев 
перерезал какие-то провода. Это было 
бойко, дерзко и вызывающе. Конечно, 
после того как власть в городе поме-
нялась, телекомпанию стали душить 
самым простым и эффективным спосо-
бом — сменой владельцев. 
Один из отцов-основателей «Рифея» — 

Евгений Рукин — сопротивлялся, как лев. 
Но проиграл. Рассказывают, что он пове-
сился в гараже, проклиная Трутнева, под 
контроль к которому в итоге перешла 
эта телекомпания. В страшных историях, 
которые ходят по городу, есть сюжет, что 
спустя время там же повесилась и его 
жена. Ещё через какое-то время дирек-
тору одного пермского хлебокомбина-

та, который, невзирая на свои договорён-
ности с Рукиным, передал пакет акций 
трутневским, в машину подложили само-
дельное взрывное устройство. Никто не 
пострадал. Оперативники между собой 
говорили, что это мог быть сын Рукина, 
мстящий за отца и таким образом пыта-
ющийся восстановить справедливость. 
Как бы то ни было, с приходом к руко-

водству этой телекомпанией Владимира 
Прохорова «Рифей» продолжил тради-
ции брутальности и борзости — толь-
ко уже в интересах компании «ЭКС». 
За зрителей они боролись, а с другими 
телекомпаниями дрались, иногда в пря-
мом смысле: например, с операторами 
из телеком пании «Ветта». 
Место Владимира Прохорова заня-

ла Анна Климова, в прошлом пресс-
секретарь прежнего губернатора. Это 
вообще в характере Олега Чиркунова — 
пристраивать молодых женщин, верой 
и правдой работавших на него, в благо-
дарность на хорошие посты. Причины 
этой ротации от широкой публики скры-
ты. Опытного турнирного бойца, по 
сути, просто выставили за дверь. Такое в 
Перми давно уже в порядке вещей.
Одного моего знакомого, верой и 

правдой служившего много лет в некой 
компании, уволили в день его рождения. 
Ни днём раньше, ни днём позже, а имен-
но в праздник. Спустя годы он рассказал 
подоплёку: оказывается, мой знакомый 
мало того что назвал своего свеженазна-
ченного начальника некомпетентным, 
так ещё и дверью его стукнул. Стукну-
тый дверью этого не простил: кружил 
вокруг обидчика, как коршун, несколь-
ко месяцев и вот нанёс удар. Однажды 
стукнутому сказали, что его назначают 
руководить представительством в Вели-
кобританию: мол, его ждёт заграничная 
командировка продолжительностью год. 
Поэтому отсюда ему нужно уволить-
ся, а уж там его примут на работу. Наш 
герой написал заявление по собственно-
му желанию, оформил все бумаги, и тут 
ему в лицо рассмеялись и сказали: «До 
свидания!» Ну, или как-то так.
Да, дорогой дневник, справедливости 

нет: дверями стукают всегда не тех. ■

С  Ф

Олег Демченко, вице-премьер правительства Пермского края:
— В отставку я не собираюсь, в главы правительства — тоже. Нас с Генна-

дием Петровичем (Тушнолобовым, глава правительства Пермского края — ред.) 
объединяет то, что мы оба — опытные в жизни люди. Поэтому если у нас есть 
собственное мнение, то и он, и я считаем нужным его высказать, а не смо-
треть на начальство снизу вверх, послушно кивая. Между нами нет разногла-
сий, по которым мы не смогли бы договориться. А у губернатора всегда есть 
возможность выбора между этими мнениями, а раз есть выбор, то и результат 
всегда лучше.

Из интервью «ФедералПресс», 14 августа

«В отставку я не собираюсь, 
в главы правительства — тоже»
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— Егор Александрович, месяц 
назад вы публично объявили о том, 
что завод им. Дзержинского будет 
выставлен на закрытые торги еди-
ным комплексом. Что собой пред-
ставляет продаваемый объект?

— Это две производственные пло-
щадки стратегического назначения. Обе 
они работают, производят продукцию 
оборонного характера.
Выставление на торги завода — 

финальная процедура банкротства пред-
приятия, предусмотренная законом. 
Моё заявление — это сообщение о том, 
что мы будем следовать букве закона.

— Вы можете назвать цену, по 
которой будет продаваться имущест-
во завода?

— Оценка производственно-имущест-
венного комплекса (ПИК) осуществля-
ется независимыми экспертами. Учи-
тываются все обязательства, которые 
будут переданы в ПИК, — обязатель-
ства по гособоронзаказам и коммуналь-
ные услуги. Сумма ещё подсчитывает-
ся, так как заказы завода с каждым днём 
растут — растут и обязательства.

— Вокруг «Дзержинского» посто-
янно что-то происходит... Обыски, 
аресты... Можете прояснить, какова 
сейчас реальная ситуация на заводе?

— Вы хотите сказать, что вокруг нас 
кружат «стервятники»? К сожалению, 
есть основания полагать, что интере-
сы по распродаже активов завода, кото-
рые ставят под вопрос само его сущест-
вование, ещё есть. На сегодняшний 
день в отношении завода возбуждено 
два уголовных дела: по ремонту кров-
ли на корпусе №26 и 
по каким-то непонят-
ным нам «течениям» 
денег с «Дзержинско-
го», это дело №2814, 
по которому задер-
жан и находится 
под стражей бывший 
главный юрист завода Олег Комаров. 
Олег Комаров — человек, который 

работал на заводе с 2007 года и может 
дать информацию о том, кто и какие 
решения принимал по имуществу заво-
да. Он предоставил эти данные в При-
волжский федеральный округ. На наш 
взгляд, его задержание является своего 
рода местью, способом воздействия на 
человека.

— Кто решил посадить Комарова?
— Такие решения принимаются в 

соответствии с определёнными зако-
ном процедурами. Если угодно, я могу 
назвать фамилии конкретных следова-
телей и судей, принявших в отношении 
Олега Комарова такое решение.
Повторю, Комаров — человек, кото-

рый хорошо информирован о делах на 
заводе и пытается содействовать его 

развитию и прояснению ситуации, свя-
занной с «Дзержинским». Но, видимо, не 
в том русле, которое ему предлагается.
Насколько я знаю, на сегодняшний 

день допрошены все участники, подо-
зреваемые, потерпевшие, свидете-
ли. 20 августа будет произведён «пере-
арест» Олега Комарова. Предлагаю вам 
включиться в этот процесс и освещать 
результаты.

— Вы считаете, что он невиновен?
— Дело не в том, что считаю я. Проку-

рор считает, что он невиновен — это его 
слова в суде.

— Вы бы взяли Комарова обратно 
на завод?

— Конечно, как и многие, мы сейчас 
испытываем кадровый голод. Он ква-
лифицированный специалист. Комаро-
ва мы считаем порядочным и честным 
человеком. С 2011 года он чётко выпол-
нял обязанности заместителя генераль-
ного директора по правовым вопросам.
Напомню, мы находимся в стадии 

банкротства, а с предприятиями-бан-
кротами многие просто боятся работать. 
Я убеждал будущих партнёров, а пра-
вовой аспект обеспечивал Олег Юрье-
вич. На сегодняшний день у нас поряд-
ка 50 договоров, к которым он имеет 
отношение.

— Что стало поводом для возбуж-
дения уголовного дела?

— Одна организация («Бытпромторг») 
переуступила долг другой организации 
(«Эксперту»). Следствие идёт семь меся-
цев, а мы до сих пор понять не можем, 
каким образом мы имеем отношение к 
этим двум хозяйствующим субъектам.

Представьте: мне должен человек, но 
долг не отдаёт. И я не вижу способа вер-
нуть все деньги, весь долг. Что я делаю? 
Я пытаюсь вернуть часть долга и пред-
лагаю вам выкупить у меня весь долг 
за меньшую сумму. И если вы видите 
большие перспективы, чем предлагае-
мая сумма сделки, или знаете, как вер-
нуть весь долг, то почему бы вам не 
согласиться. Это ваш выбор. Теперь мои 
проблемы с долгом стали вашими. 
Что в этом противозаконного? Тем 

более что такие отношения регулируют-
ся законом.

— Какой документ фигурирует в 
деле?

— Договор цессии. Завод был дол-
жен «Бытпромторгу». «Бытпромторг» не 
смог взыскать с завода и переуступил 
долг «Эксперту». «Эксперт» начал взыс-

кивать с завода. Тут появляются поли-
цейские и говорят, что «Бытпромторг» и 
«Эксперт» своими действиями нанесли 
ущерб заводу. Но сумма-то не поменя-
лась — мы должны были одному, стали 
должны другому. А они говорят: этими 
деньгами завладел Комаров.
Кстати, на заводе регулярно прово-

дятся аудиторские проверки. Заключе-
ния аудиторов не подтверждают факты 
увода денег с предприятия.
Насколько мне известно, всё «закру-

тилось» с заявления директора «Быт-
промторга», написанного под давлением 
со стороны сотрудников пермской поли-
ции. Директор этой фирмы — из Екате-
ринбурга, и она уже заявила об оказан-
ном на неё давлении в соответствующие 
органы и даже указала фамилии. 
Непонятной остаётся позиция пред-

ставителей местной полиции. Проку-
ратура не видит состава преступления, 
но человек, между прочим, сидит уже 
более полугода.

— «Вырулит» ли завод из сложив-
шейся ситуации?

— Судя по нашему опыту, многое 
зависит от позиции государственных 
органов. Ведь прежняя ситуации на 
заводе не являлась откровением: есть 
заключения Контрольно-счётной пала-
ты, размещённые на её сайте. Толь-
ко почему-то указанные там факты не 
возбудили интереса у представителей 
полиции.
Мы пытаемся возродить предприя-

тие. Что-то уже получается. Но зачем 
же создавать дополнительные искус-
ственные проб лемы? Ведь та же поли-

ция существует за 
счёт налогов бизне-
са. А мы увеличи-
ли выплаты налогов 
в бюджеты государ-
ства многократно. 
В 2013 году предпри-
ятие заплатит нало-

гов более 100 млн руб.
Ситуация в промышленности не 

будет лучше, пока не наведём порядок в 
силовых структурах.
По уголовным делам можете смело 

писать, что это всё — фальсификации. 
Ведь кто-то же должен как минимум 
объяснить, за что человек сидит восемь 
месяцев. Кто за это ответит?
На самом деле ситуация такова, что 

на деньги, полученные за проданную 
муниципалитету МСЧ №5, предыду-
щей командой завода были выкуплены 
все производственные площадки. На эту 
информацию следователи из Приволж-
ского федерального округа отреагирова-
ли гораздо быстрее, чем наши местные 
полицейские.
Сейчас многие путаются: «Вас «кош-

марит» Приволжский округ». Да не он 

нас «кошмарит». Это он по нашему заяв-
лению работает. Нас «кошмарят» мест-
ные. Проводятся многократные обыски 
на предприятии, в домах сотрудников. 
Изымаются компьютеры, личные вещи. 
В октябре 2012 были изъяты соглаше-
ния с компаниями на разработку новых 
деталей гражданской продукции. Парт-
нёры насторожились и не стали рабо-
тать с нами. Это к вопросу об инвес ти-
ционной привлекательности.

— Сколько обысков вы пережили 
с 2011 года?

— Десять обысков на заводе плюс 
в квартирах. 10 июля был послед-
ний обыск, в день пресс-конференции. 
Последний обыск в жилище был у нашей 
сотрудницы из коммерческого отде-
ла. Обыскивать двухкомнатную кварти-
ру приехали пять сотрудников полиции 
плюс следователь. Там живёт сотруд-
ница и её дедушка. Анекдот, если бы не 
было так грустно. Это ли не признаки 
рейдерства? Посмотрите определения.
После одного из обысков скончал-

ся заместитель директора Кочетов — 
заслуженный человек. В своей жизни он 
пережил четыре подобных «захода» на 
предприятие — с 2006 года. Думал, уже 
всё успокоилось, радовался, что пред-
приятие оживает...

— Вам не страшно здесь работать?
— Я не одинок, не пытаюсь всё зам-

кнуть на себе. В курсе дел все руко-
водители предприятия, мы направи-
ли информацию в Нижний Новгород, в 
Москву. Мы открыты перед сотрудни-
ками предприятия. И потом, не сочти-
те за высокопарность, мы любим работу 
и свой край. Потому и развиваем завод. 
Что в этом плохого?

— В ходе всех этих баталий госу-
дарство поддерживало оборонную 
составляющую завода?

— Мы постоянно информируем пра-
вительство Пермского края о состоянии 
дел на заводе. Правительство содей-
ствовало предприятию в финансирова-
нии мобилизационного государственно-
го заказа. В правительстве есть куратор 
завода. Служба главного федерально-
го инспектора, который отвечает за обо-
ронные предприятия края, находится в 
постоянном контакте с нами.

— Были ещё какие-то рейдерские 
захваты...

— К сожалению, предпосылки для 
рейдерских захватов остаются. Поэтому 
стоит задача обеспечивать устойчивость 
предприятия. Процедура банкротства 
завода началась с 30 млн руб. задолжен-
ности «Пермводоканалу». А на счетах 
завода тогда лежало порядка 40–50 млн 
руб. свободных средств. То есть была 
возможность погасить долг! Никто же 
этого не сделал. Вот и закрутилось. Обя-
зательства начали расти...

«20 августа будет произведён 
«пере арест» Олега Комарова…
На наш взгляд, его задержание 
является своего рода местью»

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ОТКРОВЕНИЯ

Егор Заварохин: 
Нас «кошмарят» местные
Исполнительный директор ФГУП «Машзавод имени Ф. Э. Дзержинского» — 
о противоборстве со следствием и перспективах развития 
разорённого рейдерами гиганта оборонной индустрии
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

— Когда вы впервые пришли на 
завод?

— У меня и бабушки с дедушками, 
и родители — все работали на заводе 
им. Дзержинского. Впервые меня при-
вели лет в пять в гальванический цех. 
Взрослым пришёл сюда в 2008 году в 
рамках логистического сбора металло-
лома. Я тогда участвовал в програм-
ме института — закинули помощником 
директора в компанию «Сплав», которая 
сидела на заводе им. Свердлова и зани-
малась переработкой и сбором метал-
лолома. Я участвовал в проекте. Потом 
работал в коммерции. 
Узнал, что распродаётся завод 

им Дзержинского — купил котельную. 
Сейчас ею уже не владею — пришлось 
продать, зайти на предприятие, вложить 
сюда деньги, чтобы выплатить зар-
плату. Сюда меня рекомендовал Коче-
тов. Он знал, как мы, «топы» котельной, 
решили вопрос с газовиками.

— Что произошло за годы вашей 
работы на заводе — с 2011 года?

— Когда я пришёл, в середине 
2011 года, здесь была разруха, люди ухо-
дили. Если бы не тепло, которое пода-
валось нашими организациями (на тот 
момент Егор Заварохин являлся совла-
дельцем компании «Регион», выкупившей 
в ходе банкротства котельную «Дзер-
жинского» — ред.), предприятие оста-
новилось бы. Сейчас же ведётся набор 
сотрудников: все работники, которые 
могут помочь предприятию, возвраще-
ны на завод, уже порядка 800 человек. 
На сегодняшний день мы имеем пол-

ную загрузку мощностей предприятия 
до 2014 года. Есть предварительные 
соглашения для заключения догово-
ров до 2015 года в рамках соисполнения 
гособоронзаказа.
Сейчас предприятие состоит в про-

цедуре банкротства, конкурсное управ-
ление возглавляет Александр Иванов 
(служил в войсках специального назначе-
ния ГРУ Генштаба, работал в КГБ СССР, 
закончил службу в 1995 году в звании под-
полковника — ред.), который был назна-
чен в 28 декабря 2011 года. Им были 
поставлены задачи скорейшего вывода 
предприятия из процедуры банкротства. 
Нужно было максимально быстро соз-
дать производственно-имущественный 
комплекс, в который вошла бы земля, 
здание, оборудование, люди, долговые 
обязательства по соисполнению гособо-
ронзаказа и все материально-техниче-
ские ценности, которые есть на предпри-
ятии. ПИК создан. Теперь это неделимое 
имущество — нельзя достать ни болт, 
ни гайку, ни шуруп. Если раньше у нас 
было 150 свидетельств регис трации, то 
теперь оно одно на всё имущество.
Мы должны были всё это сделать 

ещё в конце 2012 года. Но... появились 
доблестные милиционеры, которые 
действуют в рамках непонятно каких 
структур и пытаются затянуть процеду-
ру банкротства, потому что эта площад-
ка всем интересна.

— В интересах каких структур? 
Кому это выгодно?

— Естественно, предыдущей коман-
де, которая благополучно продала ста-

дион «Дзержинец», пятую площадку, 
третью площадку завода, ещё ряд зда-
ний, МСЧ №5, передала общежитие 
городу. Чего они хотят — может, техно-
парк построить? Продать городу и выи-
грать на перепродаже? Мы не исклю-
чаем разные варианты. Но наша задача 
— чтобы предприятие, тот коллектив, 
который работает по оборонному ком-
плексу, были сохранены. И сохране-
ны производственно-имущественные 
комплексы.

— В какой стадии находится про-
цесс реализации производственно-
имущественного комплекса «Дзер-
 жин ского»?

— В стадии оценки. Торги объявим, 
когда будут готовы результаты оценки, 
а собрание кредиторов проголосует за 
реализацию ПИКа.

— Возможен ли вариант, при кото-
ром предыдущая команда попытает-
ся приобрести эту площадку уже на 
законных основаниях?

— Да, такая ситуация возможна.
— Список возможных покупате-

лей ограничен?
— Он ограничен теми требованиями, 

которые предъявляются к предприяти-
ям оборонной промышленности.

— С чем связано, что сейчас у вас 
такой наплыв заказов?

— С работой команды, с маркой «ЗиД» 
и с качеством нашей продукции.

— Почему раньше этого не 
происходило?

— Полагаю, были другие интере-
сы. С 2011 года всё увеличилось — чис-
ло работников, заказы, налоги, которые 
должны платиться. Начала выдавать-
ся вовремя зарплата — два раза в месяц. 
Средняя зарплата на заводе выросла до 
25 тыс. руб. (была 14 тыс. руб.). Нача-
ли платить отчисления в пенсионный 
и страховой фонды с 2011-го — нача-
ла 2012 года. Раньше этого не было: по 
факту неуплаты НДФЛ возбуждено уго-
ловное дело в следственном комитете 
Дзержинского района. Потому что кон-
курсный управляющий Лысов не упла-
тил НДФЛ на 43 млн руб. Сейчас у нас 
заявка по НДФЛ по страховым взносам 
стоит до конца года 130 млн руб. Для 
сравнения: в 2010-м — начале 2011 года 
эта сумма составляла всего 400 тыс. руб.

— В данный момент предприятие 
что-то зарабатывает?

— Ровно столько, сколько нужно для 
обеспечения государственных оборон-
ных заказов. Ещё мы тратим деньги на 
поддержание мобилизационного иму-
щества, на которое государство долж-
но выделять деньги, но их выделяется 
очень мало.

— Какова сумма кредиторской 
задолженности?

— Порядка 2,5 млрд руб. День-
ги от продажи ПИК пойдут на пога-
шение задолженности. Затем, если 
будет возвращено имущество, которое 
было продано незаконно, будут новые 
торги и погашение задолженности. 
Речь идёт о суммах, сопоставимых с 
задолженностью.

— Как складываются ваши отно-
шения с сегодняшним конкурсным 
управляющим?

— Я его помощник. Все действия — 
согласованные. Репутация у него очень 
хорошая.

— Чего, на ваш взгляд, хотят пре-
пятствующие вам члены бывшей 
команды?

— Суть всех подобных действий — 
получить «быстрые» деньги. А это 
невозможно сделать, развивая произ-
водство. Это можно сделать, только про-

давая производство. Механизмы извест-
ны. Люди, история, заслуги — всё это 
не берётся в расчёт.

— Вы не чувствуете себя заложни-
ками ситуации?

— Бизнес — это всегда риски. Конеч-
но, лёгкой жизни никто не ждал. Пред-
полагали, что прежняя команда просто 
так не уйдёт — не оставит завод. Но я 
не считаю, что мы стали заложниками 
ситуации. Мы просто стараемся честно 
делать свою работу.

— На чём основывается воз-
можность старой команды вер-
нуться? Это закреплено какими-то 
документами?

— Никаких юридических соглашений 
с прежней командой у завода нет.
Были опасения, когда к нам на завод 

пришло уведомление, что вместо ком-
пании «Бытпромторг» в реестр кредито-
ров завода включается некий Линецкий 
Ян Семёнович. Тогда мы насторожи-
лись, ведь вместо «Бытпромторга» до 
этого уже была включена в реестр ком-
пания «Эксперт». Для справки: Линец-
кий уже появлялся на заводе, когда 
заключал договор аренды на стадион 
«Дзержинец» на 49 лет. Именно этот 
договор повлёк уменьшение оценоч-
ной стоимости стадиона, который дол-
жен был стоить 200–300 млн руб., а про-
дан был за 49 млн руб. (в тот же день 
после покупки договор был расторгнут). 
У нас сложилось впечатление, что этот 
человек действует в интересах прежней 
команды.
Предполагаю также, что уверен-

ность наших противников зиждется 
на ожидании нашей слабости в управ-
лении производством и коррупцион-
ных связях. Но, слава богу, у нас силь-
ная команда, сильный конкурсный 
управляющий, офицер ГРУ, прошедший 
огонь и воду. Правительство Пермско-
го края контролирует ситуацию на заво-
де. И мы будем всё делать для развития 
завода, пока будем знать, что это нуж-
но краю.

— Какие обязательства возь-
мёт на себя по договору покупатель 
«Дзержинского»?

— Cохранить людей, площадку, про-
изводство в той форме, которая есть. 
Естественно, людей передадут в новое 
юридическое лицо не «по сокращению», 
а «по переводу». Собственник обязует-
ся содержать мобилизационные мощ-
ности. По сути дела, меняется только 
форма собственности — из ФГУПа завод 
преобразован в ОАО.

— Возможно ли, что впослед-
ствии на заводе будут создаваться 
производства гражданской направ-
ленности?

— Ну, это вопрос будущим руко-
водителям и собственникам завода. 
По нашим оценкам, такие перспективы 
есть.

— Не планируете ли вы «замах-
нуться» на авиацию?

— Есть в планах. И есть специалисты. 
На заводе осуществляются операции и с 
титаном, а титан идёт и в космическую 
отрасль, и в авиапромышленность.
Наша задача — сохранить оборон-

ное производство, сделать так, чтобы на 
заводе выпускалась конечная продук-
ция. А для этого важно сохранить трудо-
вой коллектив.
Вот видите, на столе — макет ракеты, 

сегодня её изготавливают и собирают за 
пределами Пермского края. Мы делаем 
только часть для неё. Но мы рассчиты-
ваем, что эту ракету в недалёком буду-
щем будут делать на заводе им Дзер-
жинского! ■
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«Метафракс» подписал 
со швейцарской Casale Group контракт 
на реконструкцию агрегата метанола
Реконструкция агрегата метанола позволит увеличить суточную выработ-
ку продукта на 60 т, при этом объём потребляемого сырья (природного газа) 
останется неизменным. Таким образом, выработка продукта может увели-
читься на 2,2%, а затраты на производство сократятся.
Стоимость реализации проекта — 250 млн руб., предполагаемый срок оку-

паемости — пять лет. Новое оборудование будет поставлено на промплощад-
ку предприятия в июне 2015 года, его монтаж будет совмещён с плановым 
ремонтом агрегата.
Кроме этого, в 2014 году руководство компании намерено заключить кон-

тракт на второй этап реконструкции агрегата, который позволит увеличить 
объём производства метанола в среднем на 10%.
Владимир Даут, генеральный директор ОАО «Метафракс»:
— Контракт на проведение реконструкции основных реакторов синтеза мета-

нола был подписан 17 июля. Основные работы по реконструкции пройдут в 2014–
2016 годах. Таким образом, к 2017 году производственная мощность метанола 
на «Метафраксе» вырастет до 1,1 млн тонн.

На ЧМЗ — новый генеральный директор
С 8 августа на должность генерального директора ОАО «Чусовской металлур-
гический завод» (ЧМЗ) назначен Сергей Филипьев. Анатолий Карпов, возглав-
лявший предприятие ранее, продолжит работу на посту председателя сове-
та директоров ЧМЗ и сосредоточит свои усилия на решении стратегических 
задач завода и повышении эффективности его деятельности.
Сегодня перед коллективом ЧМЗ стоят серьёзные задачи по модернизации 

предприятия и участию в строительстве современного трубно-сталеплавиль-
ного комплекса. Напомним, что между губернатором Пермского края, ЧМЗ и 
ЗАО «Объединённая металлургическая компания» (ОМК) в 2012 году был под-
писан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого ведётся реализация 
этого инвестиционного проекта.
Планируется, что новый комплекс будет располагаться на промышленной 

площадке ЧМЗ и будет способен выпускать около 1 млн тонн стали, 450 тыс. 
тонн бесшовных труб нефтегазового сортамента и до 300 тыс. тонн сортового 
проката и рессор в год. Строительство трубно-сталеплавильного комплекса в 
Чусовом ведёт ОМК. Общий объём инвестиций в проект — 50 млрд руб.

Анатолий Карпов, председатель 
совета директоров ОАО «Чусовской 
металлургический завод»:

— Сергей Николаевич Филипьев — 
опытный управленец, профессиональ-
ный металлург. Имеет большой стаж 
работы на Чусовском металлургиче-
ском заводе, где прошёл путь от помощ-
ника мастера до директора по техни-
ческому развитию. В новой должности 
Сергей Николаевич будет использовать 
свой богатый опыт и глубокие знания 
для обеспечения дальнейшего развития 
завода и содействия в реализации само-
го масштабного в российской металлур-
гии инвестиционного проекта.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Сергей Николаевич Филипьев. 
Родился в 1972 году. Трудовую 
деятельность начал в 1995 году 
в должности помощника масте-
ра на горячем участке прокатного 
стана сталепрокатного цеха ЧМЗ. 
В 1998 году назначен замес тителем 
начальника, а в 2002-м — началь-
ником сталепрокатного цеха заво-
да. В 2004–2009 годах возглавлял 
дирекцию по техническому разви-
тию ЧМЗ. С октября 2009 года по 
июнь 2010 года являлся главным 
инженером филиала ОАО «ОМК-
Сталь» в городе Выкса Нижегород-
ской области (литейно-прокатный 
комплекс). С июня 2010 года зани-
мал должность начальника метал-
лургического комплекса «Стан-
5000» ОАО «Выксунский металлургический завод». С нояб ря 2012 года 
возглавлял дивизион труб большого диаметра ОМК.
Окончил Уральский государственный технический университет по 

специальности «Обработка металлов давлением». В 2010 году получил 
второе высшее образование в Уральском федеральном университете по 
специальности «Менеджмент организации».

С днём шахтёра!
Дорогие друзья!
Для людей, связавших свою судь-Для людей, связавших свою судь-
бу с горной отраслью, День шах-бу с горной отраслью, День шах-
тёра — торжественный праздник. тёра — торжественный праздник. 
В нём слава профессии, крепость В нём слава профессии, крепость 
и сила шахтёрского братства, и сила шахтёрского братства, 
олицетворение мощи и богатства олицетворение мощи и богатства 
нашей страны.нашей страны.
В канун праздника от всей В канун праздника от всей 
души примите пожелания успе-души примите пожелания успе-
хов и новых достижений в рабо-хов и новых достижений в рабо-
те. Стабильности, благополучия, те. Стабильности, благополучия, 
счас тья и здоровья вам и вашим счас тья и здоровья вам и вашим 
семьям!семьям!

Генеральный директор
ЗАО «ВКК»
А. В. Пупов
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УРАЛАВТОИМПОРТ.  ПЕРМЬ, ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, 131А.  ТЕЛ. (342) 259-48-59.  
WWW.URALAVTOIMPORT.CITROEN.RU

Выгода до 31 сентября до 90 000 руб.**

** Подробности акции у официального дилера    в Перми УРАЛАВТОИМПОРТ.

Реклама.

Выдержанный в рамках лучших традициях марки, подчеркнутый динамикой изящных линий, 
утонченностью хромированных элементов, световыми росчерками светодиодных фар дневного 
света и необычной вогнутой формой заднего стекла. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ

АВТОМОБИЛИ – 

!
КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ
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Разрулим.

auto.newsko.ru

Автомобильные новости, 
обзоры, тест-драйвы.

AUT



О
бщественные слушания, 
по свящённые строительству 
в Пермском крае участка 
высокоскоростной магис трали 
(ВСМ), проведённые 6 августа, 

прошли при отсутствии общест венности. 
Доклад начальника технического 

управления ОАО «Скоростные магистра-
ли» о перспективах ВСМ пришли послу-
шать не более 35 человек, большая 
часть из которых — журна лис ты. После 
вступления был презентован предвари-

тельный экологический отчёт, соглас-
но которому строительство магистрали 
практически не нанесёт вреда региону.
ВСМ-линия, которая пройдёт по терри-

тории Пермского края, составляет 121 км. 
Рокадный участок — 202 км. Предполага-
ется, что рокадная линия зайдёт на вок-
зал Пермь II через станцию Бахаревка и 
будет выполнена полностью в эстакад-
ном исполнении, без пересечений.
Проектом предусмотрена полная рекон-

струкция существующей станции Пермь II. 

От Перми до Чернушки будет ходить поезд 
типа «Сапсан», время в пути — один час. От 
Чернушки до Москвы время в пути соста-
вит 5,5 часа, до Екатеринбурга — 1,5 часа.
Ожидаемое время запуска в эксплу-

атацию участка ВСМ и рокадной доро-
ги — 2023 год. Стоимость рокадной 
части дороги — около 300 млрд руб.
Владимир Митюшников, министр 

транспорта Пермского края:
— Очень здорово, что мы попали в 

этот проект — проект строительства 

ВСМ. Чернушка, я считаю, — оптималь-
ный пересадочный узел для Башкирии и 
Пермского края. Для нас это час до Чер-
нушки или два часа до Уфы. 

Чернушка вырастет по численнос-
ти не меньше, чем в три–четыре раза, 
увеличится грузо- и пассажиропоток, 
сюда люди будут переселяться. Муни-
ципалитет станет торговой зоной и 
местом привлечения молодых специа-
листов для развития существующих 
предприятий. ■

Андрей Пузаченко, главный специалист ЗАО «Экопроект»:
— В Пермском крае есть четыре варианта прохождения трассы. Из них 

выбран рекомендованный вариант, который на разных участках корректиру-
ется с целью оптимизации к локальным условиям. Был выбран компромисс-
ный вариант, который находится примерно на равном расстоянии от субъек-
тов Федерации — Перми и Уфы. Их соединят с ВСМ специальные рокадные 
дороги. Воздействие будет оказано на воздушную среду, но, по предваритель-
ным расчётам, строительство не внесёт значительного вклада в загрязнение и 
не ухудшит экологи чес кую обстановку.
Второе — шум. Высокие скорости предполагают возникновение аэродина-

мических шумов. Мы взяли наихудшие варианты расчётов — прогнозируют-
ся превышения допустимого уровня шума на расстоянии до 700 м от трассы. 
Надо устанавливать шумопоглощающие кассеты-полосы-экраны.
Экологические ограничения надо учитывать при проектировании трас-

сы — это ограничения, связанные с исполнением действующего природоох-
ранного законодательства. В первую очередь это касается особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ).
Также надо учитывать водоохранные зоны, зоны защитных насаждений, 

месторождения полезных ископаемых. В Пермском крае ни один из вариан-
тов ВСМ не пересекает ООПТ. А рокадная дорога Чернушка — Пермь пересе-
кает один региональный заказник — Белогорский, и сейчас рассматриваются 
варианты его обхода.
Также строительство предлагаемой дороги нанесёт до 4,5 млн руб. ущерба 

растительности, до 45 млн руб. — животному миру.
Предложенный вариант оказался не самым лучшим и не самым худшим 

и поддаётся корректировке, после чего его строительство и эксплуатация 
не приведут к катастрофическим последствиям для экологической обстанов-
ки Пермского края.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Аэрофлот» подал документы 
на регистрацию филиала в Перми

Как сообщил 14 августа заместитель председателя правительства Пермского 
края Алексей Чибисов на заседании комитета по экономическому развитию и 
налогам Законодательного собрания Пермского края, ОАО «Аэрофлот — Россий-
ские авиалинии» сдало документы на регистрацию филиала в Перми.
Напомним, в декабре 2012 года правительство Пермского края подписало мемо-

рандум с ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» о базировании в Большом Савино 
лайнеров Sukhoi Superjet-100. Соглашение было утверждено 17 июня. Стороны дого-
ворились, что авиакомпания расширяет свою деятельность на территории Пермско-
го края через преобразование своего представительства в филиал. В состав Пермско-
го филиала «Аэрофлота» войдут инженерно-авиационная служба и авиаэскадрилья.
По словам Чибисова, «Аэрофлот» поставит самолёты на баланс своего Перм-

ского филиала до 31 декабря 2013 года.
Члены «экономического» комитета краевого парламента приняли решение 

в декабре 2013 года заслушать информацию о ходе исполнения соглашения 
с «Аэрофлотом».

Вскоре начнутся полёты из Перми 
в Ульяновск и Нижний Новгород

Министр транспорта Пермского края Владимир Митюшников на заседа-
нии «инфраструктурного» комитета краевого Законодательного собрания 
13 авгус та сообщил, что в ближайшее время из Перми откроются вылеты в 
Ульяновск (с 18 августа) и Нижний Новгород (с 1 сентября). Кроме того, по 
его словам, прорабатывается вопрос об открытии авиарейсов в Сыктывкар и 
Пекин.
Митюшников напомнил, что в настоящее время осуществляются полё-

ты по четырём межрегиональным направлениям — в Казань, Уфу, Сама-
ру и Киров. Всего было выполнено 224 рейса. Средний коэффициент загруз-
ки рейсов составил 57% (в Казань — 70%, в Уфу— 40%, в Самару — 86%, в 
Киров — 39%).
Отвечая на вопрос депутата Юрия Борисовца о полётах военных самолётов, 

Митюшников заявил, что «вопрос, чтобы они не летали, так не стоит». По его 
словам, уже сделано всё возможное: «Скорость захода минимизирована, уход 
сделан не в сторону города».

ИНФРАСТРУКТУРА /ТРАНСПОРТ
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ

«Предложенный вариант оказался 
не самым лучшим и не самым худшим»
Пермская общественность фактически проигнорировала 
общественные слушания по ВСМ

А  Ш
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Елена Гилязова, директор по развитию торговой сети «СемьЯ»:
— Большому кораблю — большое плавание, что я ещё могу сказать. У нас 

немножко разные стратегии с «Виватом». Мы идём в эффективность каждой 
торговой точки. Если посмотреть статистику и цифры, то мы — лидеры.
Есть разные стратегии. Например, в открытии новых магазинов и разви-

тии сети — это задача «Вивата». А у нас задачи другие. С точки зрения бизнеса, 
очень важно всё рассчитывать, потому что есть примеры, когда сети, постро-
ив распределительные центры, ухудшили все свои показатели. Есть и обрат-
ные примеры.

ИНФРАСТРУКТУРА /ЛОГИСТИКА
РИТЕЙЛ

«Мы выходим на прямые поставки 
со всей России и из 30 стран мира»
А  Ш

Компания «Виват-трейд» запустила в Пермском крае пер-
вую очередь собственного логистического распредели-
тельного центра. Площадь первой очереди — 10 тыс. кв. м. 
Центр состоит из «сухого склада», складов для хранения 
охлаждённой и замороженной продукции, склада для хра-
нения овощей и фруктов, склада алкогольной продукции. 
Последние три оснащены оборудованием, поддерживаю-
щим температурный и влажностный режимы, необходи-
мые для максимальной сохранности товара.

Вадим Юсупов, генеральный ди-
рек тор группы компаний «Норман-
Виват»:

— Наша сеть старается максималь-
но удовлетворить нужды пермских поку-
пателей, поэтому мы выходим на пря-
мые поставки со всей России и из 30 стран 
мира. Прямые поставки — это нормально 
для торговли, мы стали большой сетью и 
можем возить напрямую.

Этот склад построен по самой послед-
ней торговой «моде». Здесь всё самое совре-
менное. У каждого сборщика грузов теперь 
есть компьютер, и погрузка-разгрузка 
составляет около минуты. До того у нас 
были различные склады с полуручным 
трудом, а сейчас мы уже в три раза увели-
чили производительность труда.

Вторая очередь будет запущена в сле-
дующем году, а в 2015-м — третья. Этот 
комплекс стоит порядка 300 млн руб., 
последующие обойдутся в 400 млн руб. 
каждый.
По словам топ-менеджера, вторая 

и третья очереди распределительного 
центра также будут по 10 тыс. кв. м. Про-
ектная мощность всего центра — поряд-
ка 4–5 тыс. тонн грузов в месяц, обо-
рот — до 500 млн руб.
Отгрузка будет производиться в уже 

действующую. 91 торговую точку сетей 
«Виват» и «Дельта», радиус доставки 
товаров — 400 км. В перспективе, отме-
тил Юсупов, распределительный центр 
будет отгружать товары примерно в 
160 точек.

Кирилл Хмарук, министр про-
мышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края:

— Мы всяческими силами поддержи-
ваем цивилизованную торговлю. Запуск 
распределительного центра компании 
«Виват» — очередной шаг к её созданию. 
Для потребителя же это качество, ассор-
тимент, повторюсь, огромный плюс в 
качестве продуктов питания.

Ну и не надо забывать о налоговых 
поступлениях. Поэтому мы только при-
ветствуем создание в Пермском крае 
таких высокотехнологичных комплексов.
Как отметил Вадим Юсупов, в бли-

жайшие годы сеть ждёт ощутимый рост. 
Компания намерена занять 25% ритей-
ла в Перми. «Виват» также попробует 
себя в новых направлениях. Предпола-
гается, что в распределительном центре 
разместится завод по производству мяс-
ных и рыбных полуфабрикатов, салатов, 
кондитерских изделий. «В настоящее 
время производители не могут предло-
жить что-либо качественное из мясной 
продукции, те же шашлыки. Мясоком-
бинаты предпочитают делать колбасу. 
Мы попробуем заполнить эту нишу», — 
отметил Вадим Юсупов.
Также в планах компании — выход в 

другие регионы. В ближайшей перспекти-
ве, в 2014 году, — развитие сети магазинов 
компании в Екатеринбурге, где уже раз-
вёрнута сеть «Норман-Виват». «Это очень 
комфортный и приветливый для бизнеса 
город», — сообщил топ-менеджер. ■

В филиале «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» досрочно закончен третий этап 
капремонтов в основных производственных цехах — 1А (агрегат крупно-
тоннажного аммиака) и 5А (цех слабой азотной кислоты).
За семь суток остановочного ремонта в цехе 1А проделаны ремонт-

ные работы на шести блоках и водооборотном цикле. Основными 
ремонтными мероприятиями стали монтаж внутренних устройств для стабиль-
ной работы абсорбера, ремонт футеровки пускового котла, ремонт деаэрато-
ров, смесителя конвертора метана второй ступени, дымососов и турбонасо-
сов, ремонт турбокомпрессора и вспомогательного оборудования. Досрочное 
завершение капремонта позволило цеху 1А произвести сверх месячного плана 
1400 тонн аммиака.
В цехе 5А были отремонтированы технологические аппараты — дренажный 

бак кислоты, баки парового конденсата и теплофикационной воды, сепаратор 
непрерывной продувки, теплообменники. Заменены участки технологических тру-
бопроводов и межцеховых коммуникаций, также произведена ревизия и ремонт 
запорной арматуры, дренажных вентилей, замена манометров, задвижек и кла-
панов. Проведённые мероприятия позволили цеху слабой азотной кислоты увели-
чить производство готовой продукции на 1900 тонн в месяц.

В цехе 3А (гранулированной аммиачной селитры) на агрегате №1 произвели 
ремонт аппаратов ИТН (использования тепла нейтрализации), нагнетателя с про-
мывкой маслосистемы, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, 
шиберов и ограждений, установили расходомеры, провели экспертизу промышлен-
ной безопасности.
Перечисленные ремонтные мероприятия обеспечат стабилизацию технологиче-

ских процессов, бесперебойную работу цехов на необходимых нагрузках и выпуск 
продукции высокого качества.
Анатолий Тарновецкий, главный инженер филиала «Азот»:
— Подразделения, принимавшие участие в третьем этапе ремонтной кампа-

нии, сработали наилучшим образом. Особенно стоит отметить работу специа-
листов ремонтно-производственного управления (РПУ), электро-ремонтного цеха 
(ЭРЦ), цеха КИПиА, пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК). 
Досрочное завершение ремонтных работ стало возможным благодаря чёткому и 
оперативному планированию, хорошей организации и грамотной работе квалифи-
цированных специалистов «Азота». Данные мероприятия направлены на исключе-
ние внеплановых остановок в работе основных производственных цехов в течение 
года, что является одной из главных задач промплощадки.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На «Азоте» завершён третий этап капремонтов
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ФИНАНСЫ
НАДЗОР

Юрий Исаев:
Ситуация в банковской системе сегодня 
серьёзных опасений не вызывает
Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — 
о повышении суммы страховых выплат по банковским вкладам, 
инициативах по предстоящему расширению полномочий АСВ 
и криминальном характере банкротства двух пермских банков

Т  В

— Юрий Олегович, со времени 
создания Агентства по страхованию 
вкладов масштабы его деятельности 
существенно расширились. Какова 
сегодня сфера его ответственности?

— На момент создания АСВ в январе 
2004 года мы занимались исключитель-
но страхованием вкладов населения в 
банках — участниках системы страхо-
вания вкладов (ССВ). Сегодня агентство 
обеспечивает комплексную защиту прав 
кредиторов проблемных банков. Поми-
мо страхования банковских вкладов, 
основными направлениями нашей рабо-
ты являются ликвидация несостоятель-
ных банков, а также предупреждение 
банкротства социально и экономически 
значимых кредитных организаций (так 
называемая санация или финансовое 
оздоровление).
О масштабах проделанной рабо-

ты можно судить по цифрам статисти-
ки. За почти 10 лет существования АСВ 
произошло 135 страховых случаев, при 
этом, хочу заметить, система работала и 
работает без единого сбоя. За это время 
вкладчикам обанкротившихся банков 
было выплачено порядка 77 млрд руб. 
страхового возмещения.
Ликвидационным процедурам под-

верглись 299 банков, финансовому оздо-
ровлению — 19 крупных и социально 
значимых для страны и регионов бан-
ков. Конечно, за сухими цифрами ста-
тистики кроется огромная работа всего 
коллектива агентства. Во многом бла-
годаря нашей деятельности отечествен-
ная банковская система успешно выдер-
жала испытание кризисом в 2008 году.

— Какие проблемы, на ваш 
взгляд, наиболее актуальны для рос-
сийской банковской сферы в настоя-
щее время?

— В целом ситуация в нашей банков-
ской системе сегодня серьёзных опасе-
ний не вызывает. Об этом, в частности, 
свидетельствует опять же статистика 
страховых случаев. В этом году у пяти 
банков — участников системы стра-
хования вкладов Банк России отозвал 
лицензии. В то время как за аналогич-
ный период прошлого года (так же, как 
и позапрошлого) таких страховых случа-
ев было восемь.
На мой взгляд, основные угрозы ста-

бильности банковской системы носят 
макроэкономический характер — это 
стагнация промышленного производ-
ства и невысокие темпы экономическо-
го роста. Наблюдается также и высокая 
волатильность на валютном, фондо-

вом и товарном рынках. Для банковской 
системы всё это чревато ростом про-
блемной задолженности по креди-
там: там, где плохо заёмщику, плохо и 
кредитору.
Кроме того, негативное влияние на 

отечественную банковскую систему 
может оказать продолжающийся финан-
совый кризис в еврозоне. Ведь стра-
ны ЕС являются нашими важнейшими 
внешнеэкономическими партнёрами.
В числе же специфических внутрен-

них проблем банковской системы, пожа-
луй, выделю две (они взаимосвязаны 
и нередко встречаются в нашей прак-
тике работы с проблемными банками). 
Во-первых, кредитование компаний, 
аффилированных с собственниками и 
топ-менеджментом банка. Во-вторых, 
искажение банковской отчётности, 
маскирующее не только нарушение тре-
бований надзорного органа, но, порой, 
и просто разворовывание банковских 
активов.
Уверен, новое руководство Банка Рос-

сии знает важность этих проблем, а зна-
чит, уделит их решению повышенное 
внимание.

— На каком этапе готовности нахо-
дится сегодня законопроект о повы-
шении суммы страховых выплат по 
банковским вкладам до 1 млн руб.? 
Почему было принято решение о 
повышении этой суммы?

— Соответствующий законопроект 
находится на рассмотрении в Госдуме. 
Предполагается, что в сентябре состоит-
ся первое чтение. Если закон будет при-
нят, то это будет уже четвёртое повы-
шение размера страхового возмещения. 
Последний раз страховку увеличили до 
нынешних 700 тыс. руб. осенью кризис-
ного 2008 года.
Решение о повышении планки стра-

хового возмещения связано, с одной сто-
роны, с необходимостью компенсиро-
вать инфляционные потери граждан. 
С другой стороны, накопленные в фон-
де страхования вкладов средства (свыше 
230 млрд руб.) позволяют безболезнен-
но для системы увеличить возмещение 
по вкладам, стимулируя граждан увели-
чивать свои сбережения.
Поправки в закон о страховании вкла-

дов коснутся не только уровня стра-
ховых выплат по вкладам, но и разме-
ра ежеквартальных взносов банков в 
фонд обязательного страхования вкла-
дов. В отличие от действующей сегодня 
плоской шкалы отчислений, предпола-
гается внедрить систему дифференциа-

ции взносов банков в фонд страхования 
вкладов. Суть нововведения заключа-
ется в том, что банк, который больше 
рискует, предлагая повышенные ставки 
по вкладам, должен больше отчислять в 
систему страхования вкладов.

— У агентства были свои предло-
жения по компенсации рисков при 
повышении страхового возмещения 
по вкладам до 1 млн руб. В чём они 
заключаются?

— Мы предлагали внедрить более 
современный подход к отчислениям 
банков в гарантийный фонд, основан-
ный на углублённом анализе реально-
го состояния банков и учитывающий 
такие показатели риска, как достаточ-
ность капитала, ликвидность, каче-
ство активов и т. д. Но после детального 
обсуждения было пока решено идти по 
более простому пути, о котором я толь-
ко что говорил. Тем не менее коллеги из 
Министерства финансов РФ и Банка Рос-
сии поддерживают нашу позицию, что в 
перспективе трёх-четырёх лет необходи-
мо внедрять полноценную систему ком-
пенсации рисков системы страхования 
вкладов.

— Сегодня многие банки эмити-
руют сберегательные сертификаты. 
Этот банковский продукт не входит в 
систему страхования вкладов?

— Сберегательные сертификаты на 
предъявителя сейчас действительно 
набирают популярность. Предлагаемый 
по ним доход несколько выше, чем по 
обычным вкладам. Но нужно понимать, 
что действие системы страхования вкла-
дов на них не распространяется. При 
отзыве у банка лицензии на получение 
страхового возмещения по таким серти-
фикатам рассчитывать не стоит.
Однако вкладчики не всегда осведом-

лены об этом. Поэтому мы предлагаем 
обязать банки, эмитирующие сберега-
тельные сертификаты на предъявителя, 
писать большими буквами, что продукт 
не защищён системой страхования вкла-
дов. Мы как страховщик должны соз-
дать условия, при которых клиент банка 
был бы заранее предупреждён о рисках.

— Как вы оцениваете надёжность 
функционирования банковской 
системы Пермского края в целом?

— Комплексной оценкой надёжности 
банков занимается Банк России. Тем не 
менее хотелось бы отметить ряд пози-
тивных тенденций в развитии банков-
ской системы Пермского края, насчиты-
вающей пять местных банков и свыше 
40 филиалов иногородних.

Объём вкладов в местных банках к 
июню достиг 17,6 млрд руб., увеличив-
шись с начала года на 7,9%. Темпы при-
роста выше, чем в среднем по России 
(6,9%). Обращает на себя внимание и то, 
что в банках Пермского края наблюда-
ется сравнительно большая доля круп-
ных вкладов: 55% совокупной депозит-
ной базы сформировано за счёт вкладов 
свыше 1 млн руб. Тогда как в целом по 
России аналогичный показатель состав-
ляет 38%. Это свидетельствует о дове-
рии жителей края своим местным кре-
дитным организациям.

— Как идёт работа с «проблемны-
ми» банками «Каури» и «Прикамье»?

— Вынужден признать, работа идёт 
непросто, так как банкротство обоих бан-
ков носит явно криминальный характер. 
Более 80% их активов — это кредиты 
юридическим лицам и векселя, выдан-
ные фирмам-«однодневкам». Поэтому 
взыскать по ним хоть что-то практиче-
ски невозможно.
Агентством интенсивно ведётся иско-

вая работа: количество обращений в 
судебные инстанции исчисляется сотня-
ми. И, как правило, мы выигрываем дела. 
Но вот «конвертировать» исполнитель-
ный лист в деньги для расчётов с креди-
торами получается далеко не всегда.
Также мы делаем всё возможное для 

привлечения к имущественной ответ-
ственности руководителей банков. 
Например, нам удалось добиться судеб-
ного решения о взыскании с бывше-
го председателя правления банка «Кау-
ри» более 300 млн руб. Но, к сожалению, 
ни копейки кредиторы банка в итоге 
не получили. Банкир оказался «гол как 
сокол».
Сейчас на рассмотрении в суде нахо-

дится дело о привлечении к уголов-
ной ответственности за мошенничество 
бывшего председателя совета директо-
ров этого банка. А один из бывших руко-
водителей банка «Прикамье» своё уже 
получил — надеюсь, что «заработан-
ные» им 11 лет колонии строго режи-
ма послужат предостережением для 
всех потенциальных банковских мошен-
ников. Одновременно удовлетворён и 
гражданский иск к нему более чем на 
200 млн руб. Есть надежда их взыскать 
и тем самым пополнить конкурсную 
массу банка для расчётов с кредиторами.
Окончательные итоги подводить пре-

ждевременно, ведь мы продолжаем 
работу, в том числе готовим новые заяв-
ления — как в суды, так и в следствен-
ные органы.
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ФИНАНСЫ

— Есть ли в регионе ещё банки, 
вызывающие у вас опасение?

— Ещё раз повторюсь, оценивает 
устойчивость и надёжность кредитных 
организаций Банк России. Представите-
ли АСВ участвуют в организуемых про-
верках банков по вопросам соблюдения 
требований законодательства исключи-
тельно в рамках своей компетенции — 
страхования вкладов.
Другое дело, если вы задаёте этот 

вопрос с точки зрения рядового вклад-
чика, который собирается разместить 
свои сбережения в банке. Могу сказать, 
без всяких опасений вы можете открыть 
вклад до 700 тыс. руб. в любом банке — 
участнике системы страхования вкла-
дов. Список таких банков размещён на 
нашем сайте (www.asv.org.ru). Если всё 
же какие-то сомнения или вопросы 
остаются, звоните нам по бесплатной 
«горячей линии» 8-800-200-08-05.

— В последнее время идёт речь 
о создании системы гарантиро-
вания пенсионных накоплений 
на базе АСВ. Агентство планиру-
ется назначить оператором этой 
системы. Каким образом она будет 
функционировать?

— Да, в настоящее время ведётся 
работа над законопроектом о гарантиро-
вании прав застрахованных лиц в систе-
ме обязательного пенсионного стра-
хования. Мы принимаем в ней самое 

живое участие, поскольку будем высту-
пать её операторами.
Задача состоит в том, чтобы создать 

систему, очень похожую на ту, которая 
существует на рынке банковских вкла-
дов. В общих чертах это будет выгля-
деть следующим образом. За счёт взно-
сов страховщиков — негосударственных 
пенсионных фондов и Пенсионного 
фонда России — в АСВ будет сформиро-
ван фонд гарантирования пенсионных 
накоплений, средства которого будут 
использоваться для выплаты гарантий-
ного возмещения в случае утраты на 
пенсионном счёте человека пенсион-
ных взносов ниже номинала.

— Намерено ли АСВ расширить 
свои полномочия в рамках создания 
мегарегулятора?

— В правительстве РФ и Госдуме 
такие планы обсуждаются. Идея состо-
ит в том, чтобы на базе АСВ создать еди-
ного мегаликвидатора-мегасанатора: 
если сейчас мы ликвидируем и саниру-
ем только банки, то в дальнейшем пред-
полагается передать нам функции сана-
ции и ликвидации негосударственных 
пенсионных фондов, а затем и других 
участников финансового рынка. И это 
логичное развитие АСВ, ведь мы работа-
ем в тесной связке с Центральным бан-
ком, на базе которого недавно был соз-
дан единый мега регу лятор финансовых 
рынков. ■

СЕРВИС

Банк «Урал ФД» предлагает представителям малого бизнеса и инди-
видуальным предпринимателям, впервые открывающим расчётный 
счёт, комплексное пакетное расчётно-кассовое обслуживание (РКО). 
Преимущество этого предложения в том, что клиент имеет возмож-
ность оптимизировать свои расходы, выбрав решение, максимально 

соответствующее уровню его деловой активности.
Для клиентов разработано три пакета — «Стартовый», «Экономный» и «Активный». 

В стоимость каждого из них включён полноценный набор услуг, необходимый каждо-
му клиенту в рамках расчётно-кассового обслуживания: открытие расчётного счёта 
и его обслуживание, подключение к сертифицированной системе электронного доку-
ментооборота («Клиент-Банк-Мобильный»), оформление и выдача чековой книжки, 
услуга «SMS-информирование», обработка и отправка платёжных поручений, получен-
ных по системе ДБО, предоставление выписок по счёту в электронной форме, а также 
справок об оборотах за любой запрашиваемый период.
Дополнительные сервисы, такие как карта инкассации, функциональные корпора-

тивные карты (Visa Business), перевод денежных средств с использованием системы 
БЭСП (с зачислением средств на счёт контрагента в минимальные сроки), специаль-
ные условия по внесению наличных денег на счёт, также включены в пакеты.
Пакет «Стартовый» предоставляется клиентам сроком на три месяца при открытии 

первого расчётного счёта. Это решение является оптимальным для знакомства клиента с 
предлагаемым комплексом услуг банка. Все банковские операции в рамках данного паке-
та могут осуществляться либо через каналы дистанционного банковского обслуживания, 
либо в операционных залах корпоративных офисов и зонах самообслуживания 24/7. По 
истечении срока действия пакета «Стартовый» клиент, в зависимости от потребностей 
своего бизнеса, может подключить на выбор пакет «Экономный» или пакет «Активный».
Пакет «Экономный» создан специально для клиентов с невысоким уровнем финан-

совой активности и предпочитающих безналичные расчёты. В рамках данного пакета 
предусмотрены изготовление и выдача дополнительных карт инкассации.
Для компаний, которые постоянно проводят платежи и имеют индивидуальные схемы 

работы с наличными средствами, банк «Урал ФД» предлагает пакет «Активный». Здесь 
значительно увеличен лимит по приёму наличных денежных средств, предусмотрены 
изготовление и выдача трёх дополнительных функциональных карт по выбору клиента.
Стоимость услуг в любом из трёх пакетов ниже стоимости тех же услуг, предостав-

ленных по базовому тарифу. Использование пакетных предложений делает прозрачным 
ценообразование для клиента, а также упрощает процедуру оплаты комиссий за услуги.

Банк «Урал ФД» внедряет 
новый формат для РКО
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Издательский дом «Компаньон» и банк «Урал ФД» представляют совместный проект — эксклюзивные интервью с ведущими российскими экспертами

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Владимир Чирахов: 
Рынок детских товаров 
очень перспективен
Заместитель председателя правления банка «Урал ФД» Леонид Морозов 
побеседовал с генеральным директором группы компаний «Детский мир»

— «Детский мир» — это то, что 
всем нам знакомо с детства, это то, 
куда мы ходили с родителями, и что 
было для нас настоящим событи-
ем. Тем не менее «Детский мир» — 
это не только праздник детства, это 
целая империя, которая активно раз-
вивается как территориально, так и 
по разным направлениям: здесь есть 
детские товары, логистика, интер-
нет-магазин и т. д., и т. п. Что же 
представляет собой группа компа-
ний «Детский мир»?

— На сегодняшний день это не толь-
ко 200 розничных магазинов «Детский 
мир», но и порядка двух десятков мага-
зинов сети «ELC — Центр раннего раз-
вития» и luxury-центр «Детская галерея 
«Якиманка». Группа компаний развива-
ет свои розничные магазины на терри-
тории России и Казахстана, география 
которых охватывает около 100 городов. 
Совокупная выручка группы по итогам 
2012 года — 27,75 млрд руб., общегодо-
вой рост составил 20%.
В этом году мы планируем значи-

тельно ускорить темпы развития сети. 
Цель, которую мы себе поставили, — 
это 30%. Задачами этого года являются 
увеличение масштаба бизнеса, откры-
тие новых магазинов и увеличение 
доходности.
При этом мы стремимся не только 

наращивать свою долю на рынке, но и 
повышать эффективность работы. Впер-
вые за последние пять лет «Детский 
мир» принёс прибыль, и задача этого 
года, которую ставит перед собой топ-
менеджмент, — это её удвоение. Зада-
ча серьёзная и амбициозная. Мы опре-
делили ключевые проекты, которые 
дадут наибольшие возвратные инвести-
ции. Их реализация позволит повысить 
эффективности работы компании.
Да, нам необходимо продемонстри-

ровать отличные результаты на всех 
направлениях: компании нужно расти, 
увеличивая количество магазинов и 
осваивая новые территории, и в то же 
время быть максимально прибыльной 
и эффективной.
В этом году «Детский мир» планирует 

увеличить количество магазинов на 40. 
И одновременно продолжит работу по 
повышению производительности, уве-
личению выручки на сотрудника.

— Что вы можете сказать о рынке 
и ваших конкурентах?

— Объём рынка детских товаров к 
концу года достигнет порядка 500 млрд 
руб. На мой взгляд, рынок является 
очень перспективным, потому что он 
сохраняет высокий потенциал роста.
В сегменте детских товаров представ-

лено много розничных игроков, но доли 

их незначительны — в данный момент 
превалирует неорганизованная розница.
С одной стороны, «Детский мир», 

безу словно, является лидером этого 
рынка, с другой стороны, его доля оста-
ётся меньше 7%. Парадокс в том, что, 
будучи сильнейшим игроком в этой 
сфере, компания занимает небольшую 
часть рынка. И хотя доля «Детского 
мира» в несколько раз выше, чем у бли-
жайших конкурентов, мы точно знаем, 
что нам есть куда развиваться.

— «Детский мир» — это толь-
ко торговля или производство плюс 
торговля?

— Одно из направлений, которое мы 
развиваем, — это товары, выпущенные 
под собственными торговыми марками, 
которые изготавливаются по нашему 
заказу партнёрами компании. Их про-
изводственные мощности не являют-
ся нашей собственностью, но торговые 
марки выпускаются по разработанному 
нами дизайну и в соответствии с наши-
ми пожеланиями.

— Наблюдают-
ся ли какие-то тен-
денции в структуре 
спроса?

— Ярко выра-
женных изменений 
потребительского 
поведения не наблю-
дается. Увеличива-
ется число потре-
бителей, выбирающих вместо мягких 
игрушек интерактивные модели. Но ска-
зать, что ассортимент радикально поме-
нялся, я не могу.

— Существует ли госзаказ на 
игрушки?

— Госзаказа не существует, но госу-
дарством совместно с бизнесом раз-
рабатывается долгосрочная стратегия 
развития индустрии детских товаров, в 
рамках которой будут решаться некото-
рые проблемы отрасли. Это, например, 
высокая доля импорта, отсутствие соб-
ственного производства. В рамках стра-
тегии будут даны ответы на вопрос, как 
развивать в том числе и собственное 
производство.

— «Детский мир» — это публичная 
компания?

— Наша цель — выйти на IPO в 2015 
году. Для этого необходимо существен-
но подтянуть финансовые показатели.
Как я уже говорил, «Детский мир» 

был убыточной компанией с 2008 года, 
и только в прошлом году компания про-
демонстрировала позитивные финан-
совые результаты. Поэтому пока нашей 
целью является агрессивный рост сети, 
затем — наверное, уже в следующем 

году — мы начнём ставить перед собой 
цель на увеличение объёмов продаж.

— Что позволило выйти на при-
быльность? Какова роль менедж- 
мента?

— До прихода в «Детский мир» я воз-
главлял компанию «Кораблик», которая 
также является сетью детских магази-
нов. Нашей команде за три года удалось 
увеличить бизнес в три раза.
Придя в группу компаний «Детский 

мир», мы понимали, что нужно изме-
нить и какие преобразования необходи-
мо осуществить. Но также осознавали, 
что решить все проблемы одновремен-
но невозможно — мы потерпим фиаско. 
Поэтому я определил для себя несколь-
ко приоритетных направлений рабо-
ты, позволяющих в кратчайшие сроки 
достичь необходимых результатов.
Основной задачей стало измене-

ние коммерческой политики. В «Дет-
ском мире», как правило, цены были 
выше среднерыночных. Мы снизи-

ли их до уровня конкурентов, пони-
мая, что маржинальность бизнеса сни-
зится. Поэтому одновременно была 
запущена программа оптимизации 
расходов. Пришлось не только сокра-
тить затраты на автотранспорт, офис, 
но и пойти на непопулярные меры: 
сократить офисный персонал с 700 
до 500 человек, урезать преферен-
ции для топ-менеджеров, в частности, 
пожертвовать собственной столовой 
с поваром. Получилось, что сокраще-
ние расходов позволило снизить цены 
и привлечь тем самым покупателей в 
наши магазины.
Итогом работы стал рост выручки: 

первый квартал мы закончили, пере-
выполнив все бюджетные показате-
ли. Второй квартал также был завершён 
довольно успешно.
Достижение этих результатов позво-

лило нам приступить к ремонту и пол-
ной реконструкции магазинов, что не 
делалось «Детским миром» на протяже-
нии последних пяти лет из-за недостат-
ка свободных средств.

— Какой объём инвестиций пла-
нируется на реконструкцию?

— На реконструкцию и строительство 
магазинов на текущий год запланирова-

но порядка 600 млн руб. Для совершен-
ствования концепта магазинов были 
привлечены опытные специалисты, 
которые к концу года представят новую 
концепцию «Детского мира».

— Любой успех компании — это 
успех каждого человека в команде...

— Безусловно, без команды успе-
ха бы не получилось. Собрались люди, 
мотивированные на результат, ради 
достижения которого они готовы рабо-
тать несколько месяцев без выходных. 
Для них важно получать удовлетворе-
ние от работы, от того, что они развива-
ются. Для них важно не подвести своих 
коллег, добиться решения поставлен-
ных перед собой задач.
В «Детском мире» сложилась отлич-

ная команда, и мы добьёмся ещё более 
впечатляющих результатов.

— Вас называют сильным стра-
тегом. Как вы определяете баланс 
стратегических и тактических задач?

— Большое количество стратегичес-
ких вещей зависит от 
операционных пока-
зателей. Если ком-
пания неприбыль-
на, неэффективна, то 
говорить о каких-то 
изменениях гораз-
до сложнее. В насто-
ящий момент в части 
стратегии мы фоку-
сируемся на трёх 

вещах: операционная эффективность, 
торговые марки, интеграция онлайн- и 
офлайн-бизнеса.
Задач очень много, и мы понимаем, 

что не можем взяться за все сразу. Поэ-
тому, чтобы не распыляться, расставля-
ем приоритеты, фокусируясь на ключе-
вых аспектах.

— В чём, на ваш взгляд, заклю-
чается главная функция топ-менед-
жера?

— Это функция менеджмента в 
целом. Ведь на самом деле руководи-
тель не занимается продажами игрушек. 
Задача менеджера — построить процес-
сы, которые позволят персоналу выпол-
нять свою работу более качественно и 
эффективно. Это создание условий для 
работы сотрудников.

— Не кажется ли вам, что произ-
водство игрушек напрямую связано с 
киноиндустрией?

— Да, конечно! Это один из способов 
поддержания интереса у детей.

Disney так и работает. Сначала запус-
кается мультипликационный фильм, 
например, «Тачки». К этому времени все 
эти игрушечные машинки уже долж-
ны быть в торговых сетях и готовы к 
продаже.

«Детский мир», безусловно, является 
лидером этого рынка, с другой стороны, 
его доля остаётся меньше 7% .
Парадокс в том, что, будучи сильнейшим 
игроком в этой сфере, компания занимает 
небольшую часть рынка
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

— А если дети перестанут играть 
в игрушки? Перейдут исключитель-
но на компьютерные игры? Что нас 
ждёт через 10 лет?

— Не скажу, что нас ждёт через 
10 лет. Но точно знаю, что говорить о 
том, что через 10 лет все игрушки будут 
исключительно интерактивные, — рано. 
Например, мой сын, которому шесть 
лет, отлично спит в обнимку с Хрюни-
ком, который уже весь затёрт до дыр.
Интернет никогда не заменит те эмо-

ции, которые дают обычные игрушки, 
знакомые нам всем с детства.

— Какие знания и опыт вы хотели 
бы передать сыну?

— Я не уверен, что моему сыну нуж-
но повторять мой или чей-то другой 
путь. Главное — чтобы он реализовы-
вался как личность и получал от этого 
удовольствие. Считаю, что самое глав-

ное в жизни — быть самим собой и 
реализоваться.

— Ваш секрет успеха?
— Секретов точно нет! Есть принцип, 

который звучит так: если чего-то хочешь 
— бери и добивайся. Уже давно я стара-
юсь формулировать себе цели на ближай-
ший год. Пишу их на листочке бумаги 
и вешаю на холодильник, то есть держу 
постоянно в фокусе своего внимания.

— Как вы проводите свободное 
время?

— Свободного времени не так уж и 
много. Если оно есть, то стараюсь прово-
дить его с семьёй, с ребёнком.

— Что бы вы пожелали всем 
детям России?

— Я хотел бы пожелать, чтобы у 
всех детей было счастливое детство и 
самые приятные воспоминания об этом 
радостном периоде жизни. ■

Владимир Чирахов, генеральный директор группы компаний «Детский мир»
Родился в 1974 году. В 1996 году с отличием окончил Академию ФСБ Рос-

сии по специальности «прикладная математика» с присуждением квалифика-
ции «инженер-математик». В 2000 году получил дополнительное образование 
в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС по програм-
ме «Системный анализ и управление в бизнесе». В 2001 году с отличием окон-
чил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности 
«Менеджмент». В 2013 году получил степень MBA в Московской школе управле-
ния «Сколково».
В «Детский мир» пришёл в марте 2012 года из компании «Кораблик», где 

работал с 2009 года: прошёл путь от коммерческого до генерального дирек-
тора. До «Кораблика», в 2009 году, занимал должность коммерческого дирек-
тора в ООО «Линдекс» (управляющая компания сети магазинов «Эксперт», 
одной из крупнейших среди розничных сетей в сегменте бытовой электрони-
ки). С 2001 по 2009 год работал в компаниях-лидерах розничной торговли: 
сначала два года менеджером в коммерческом управлении ООО «Партия-
Электроника», а с 2003 года продолжал профессиональный рост в компании 
«М.Видео».
Женат, воспитывает сына.

Под «экономическую» амнистию 
в Пермском крае подпадают 22 человека

Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний РФ по Пермскому краю готовят документы осуждённых, подпадающих 
под объявленную 4 июля «экономическую» амнистию.
От уголовного наказания освободят только тех, кто осуждён за преступ ление 

впервые и выполнил все исковые обязательства по приговору суда. Непосред-
ственное решение по применению амнистии принимает суд и прокуратура.
В Пермском крае на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях состоят 

22 человека, которых может коснуться амнистия. Практически все они были 
осуждены за преступления в сфере кредитования и предпринимательства. 
Общая сумма их исков составляет 57 млн 883 тыс. 241 руб. Из них в отно-
шении восьми человек, отбывающих наказание без изоляции от общества и 
не имеющих исков на возмещение ущерба, направлены документы для реше-
ния вопроса о применении к ним постановления об амнистии. Аналогич-
ные материалы подготовлены ещё по двум осуждённым, которые отбывают 
наказание в исправительных колониях края и не имеют материальных обяза-
тельств по приговору суда.

«Раньше система меня методично 
упаковывала, а теперь неистово милует»

По словам бизнесмена Андрея Агишева, «экономическая» амнистия его 
коснётся. 
Андрей Агишев, бизнесмен (цитируется по записи в блоге agishev.

livejournal.com от 15 августа):
— В отношении восьми человек, в число которых попал и я, отбывающих нака-

зание без изоляции от общества и не имеющих исков на возмещение ущерба, в 
суды направлены документы для решения вопроса о применении к ним постанов-
ления об амнистии. Я узнал об этом непосредственно в уголовно-исполнительной 
инспекции Ленинского района, когда в очередной раз пришёл отмечаться, как то 
повелел мне Ленинский же районный суд. Отметку мне поставили, но сказали, 
что дела моего у них уже нет, направлено в суд для принятия решения об амни-
стии. Когда я напомнил инспектору, что никаких ходатайств по этому пово-
ду я не писал, мне ответили, что и не надо. Инспекция сама собрала материал 
и оформила заявление от себя. Теперь пусть суд решает и... Давай, до свидания! 
Раньше система меня методично упаковывала, а теперь неистово милует.

«Сейчас дело за судом, и не удивлюсь, что под натиском бюрократии и этот 
редут падёт. Так, глядишь, окажусь амнистированным и не судимым. Вот она, 
сила бюрократии!» — заключает Агишев.

Почти 5,8 тыс. пермяков проголосовали 
за «налоговые каникулы» для ИП

В рамках всероссийской акции «Налоговые каникулы для начинающих» в 
Пермском крае собрано 5792 подписи за введение льготного периода для 
вновь регистрирующихся индивидуальных предпринимателей (ИП).
Напомним, «Общероссийский народный фронт», «Опора России», «Деловая 

Россия», Торгово-промышленная палата России и Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей проводят сбор 100 тыс. подписей в поддержку 
идеи «налоговых каникул» для представителей малого бизнеса, впервые про-
шедших государственную регистрацию. Подписи будут направлены президен-
ту РФ Владимиру Путину.
После увеличения размеров страховых и пенсионных взносов для индиви-

дуальных предпринимателей на протяжении полугода фиксируется как уве-
личение числа снявшихся с регистрации ИП, так и снижение регистрации 
новых. Как заявляют сами предприниматели, в создавшейся ситуации проще 
вести нелегальную деятельность, «уходить в тень». Значительно сократилось 
число вновь открываемых ИП. Так, по данным Управления ФНС по Пермско-
му краю, в июле 2012 года в регионе было зарегистрировано порядка 85,6 тыс. 
ИП, по данным на июль 2013 года — чуть более 72,5 тыс.
Начинающий предприниматель имеет возможность получить государствен-

ные субсидии, в том числе на начало деятельности. Но эти субсидии только 
покрывают расходы по регистрации ИП и уплате налогов, на реальный старт 
средств не остаётся. Поэтому «налоговые каникулы», как одна из мер господ-
держки, станут стимулом для развития предпринимательского сообщества.
Дмитрий Сазонов, председатель Пермского регионального отделения 

«Опоры России»:
— Безусловно, государственные меры поддержки должны быть комплексны-

ми. Любые улучшения условий для малого и среднего бизнеса дают возможность 
«малышам» развиваться. Это может быть и льготный выкуп помещений, и спе-
циальные программы кредитования, и «налоговые каникулы». Малый и средний 
бизнес, в отличие от крупного бизнеса и промышленности, как птица Феникс, спо-
собен при улучшении условий возрождаться и работать активно. В то же время 
государство обязано обеспечивать безопасное ведение бизнеса для добросовестных 
предпринимателей и активно бороться с «теневиками». Неуплата налогов — это 
одна из форм недобросовестной конкуренции. Поэтому ответственность перед 
законом за своевременное выполнение своих обязательств перед государством 
должно жёстко контролироваться.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗГОВОРЧИКИ

Подземный 
передел
Администрация Перми 
готова привлечь инвесторов 
для освоения городского «подземелья»

М  З

Профильные чиновники мэрии, архитекторы, представи-
тели общественности и бизнеса попытались понять, есть 
ли необходимость развивать подземное пространство 
Перми. Инициатором обсуждения возможностей раз-
вития подземного пространства в рамках «круглого сто-
ла» 29 июня стал член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Андрей Климов.

П
редваряя дискуссию, сена-
тор отметил, что раньше 
строительство под землёй 
в Перми связывали только 
с метро. Более того, по сло-

вам Климова, были подготовлены пло-
щадки для входа в метро и выхода, одна-
ко позднее их отдали под застройку.

«Сейчас хватит пальцев одной руки, 
чтобы подсчитать все подземные пере-
ходы в Перми, нет подземных парковок, 
не организовано бытовое обслужива-
ние», — констатировал Климов.
Первый заместитель председателя 

Пермской городской думы Аркадий Кац 
подтвердил, что развитие подземного 
пространства «предусмотрено и норма-
тивно». Так, по его словам, градострои-
тельные документы определяют места 
для размещения подземных парковок. 
«Стоит не обсуждать эту тему на уровне 
«надо — не надо», а решать вопрос, как 
именно это сделать», — призвал собрав-
шихся Кац.
Одна из главных проблем развития 

подземного пространства города, как 
сообщил присутствовавший на «кру-
глом столе» глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков, — законода-
тельные сложности принятия решения 
о выделении участков для подземного 
строительства.

«Некоторые вещи в области подзем-
ного строительства должны быть реше-
ны за счёт муниципалитета. Но боль-
шинство проектов надо реализовывать в 
виде государственно-частного партнёр-
ства», — отметил сити-менеджер, доба-
вив, что от инвесторов уже были пред-
ложения по строительству подземных 
переходов с торговыми галереями.
С идеей «выхода в подземелье» не 

согласился начальник департамен-
та градостроительства и архитектуры 
администрации Перми Дмитрий Лап-
шин. По его мнению, пермяки пока 
без особого удовольствия спускаются 
в существующее подземное простран-
ство. Размещение подземных паркин-
гов связано с высокой ценой. Кроме 
того, по мнению Лапшина, проблемой 
в освоении пространства могут стать 
инженерные коммуникации, которые 
расположены хаотично и помешают 
строительству.

«Создание метро имеет смысл, 
если процент заселённости террито-
рии — 50–60%. В Перми это процент 
составляет 14%. То есть это нецелесоо-
бразно, — привёл свои аргументы Лап-
шин. — Размещение подземных пеше-
ходных переходов тоже не бесспорно: 
кто у нас в приоритете — горожане или 
транспорт?»
Высказанные чиновником доводы 

поддержал член комиссии по земле-
пользованию и застройке Денис Галиц-
кий. Он указал собравшимся на то, что 
в Перми уже было построено несколь-
ко подземных парковок, но они не поль-
зуются спросом, в связи с чем были 
перепрофилированы. Так, например, 
помещение ночного клуба, который 
находится в отеле New Star, изначаль-
но задумывалось именно как подземная 
парковка.

«Пока все первые этажи не превратят-
ся в магазины, нет потребности разви-
вать подземное пространство, — уверен 
Галицкий. — Спроса на торговые площа-
ди выше второго этажа пока нет. Даже 
в центре города есть коммерческие пло-
щади, которые не отданы в аренду».
Далее речь зашла о возможности 

подземного строительства на терри-
тории эспланады. Напомним, с ини-
циативой построить здесь торговый 
центр вышла московская компания 
ООО СК «ДС-Девелопмент». Для это-
го необходимо сменить действующее 
функциональное зонирование террито-
рии: с зоны рекреационных и специаль-
ных объектов на общественно-деловую 
специализированную зону. Планиру-
ется, что в срок до 30 августа депутаты 
Пермской городской думы обсудят воз-
можность внесения таких изменений в 
Генеральный план Перми.
По мнению Галицкого, под эсплана-

дой целесообразно разместить муници-
пальную парковку, а не торговый центр.

«Инвесторы начнут копать, просчита-
ют экономику и бросят, — выразил опа-
сения гражданский активист, — пока эта 
тема не получит перспектив. Хотя это 
выглядит красиво».
Интересы бизнеса в освоении пло-

щадки эспланады попытался пролоб-
бировать депутат Пермской городской 
думы Сергей Климов.

Строительство многофункционального 
комплекса напротив «Виктории» 
начнётся в 2014 году
Как сообщил генеральный директор ижевский компании «Талан» Константин 
Макаров, начало строительства многофункционального жилого комплекса 
напротив ЖК «Виктория» по улице Революции намечено на середину 2014 года.
Общая площадь строительства — 40 тыс. кв. м, из них 10 тыс. кв. м — ком-

мерческие площади. Реализовать проект планируется совместно с компанией 
«КомСтрин-Пермь».
Как отметили в компании «Талан», сейчас утверждена концепция, идёт про-

цесс рабочего проектирования.
Площадка свободна от застройки. По словам генерального директора 

«КомСтрин-Пермь» Марины Коноплёвой, на расселение ветхих домов здесь 
было потрачено более 300 млн руб.

Custom Capital, «КомСтрин-Пермь» и «Талан»
сообразили на Парковом на троих

Холдинг Custom Capital договорился с ижевским девелопером «Талан» о 
совместной реализации проекта по строительству жилого комплекса на 
ул. Подлесной, 43 в микрорайоне Парковый (Дзержинский район Перми).
Как сообщил генеральный директор Custom Capital Сергей Бровцев, по 

условиям сделки холдинг выступит соинвестором, его доля составит 20%, или 
5,2 тыс. кв. м будущего комплекса, а также 100 млн руб. в денежном выраже-
нии. «Талан» выступит в качестве застройщика проекта с долей в 80%. Ижев-
цы будут осуществлять полное управление проектом: контролировать строи-
тельство, продажи и маркетинговую стратегию. Компания «КомСтрин-Пермь» 
возьмёт на себя функцию технического заказчика.
Приступить к строительству жилого комплекса планируется в ноябре, тог-

да же стартует продажа квартир. Завершение строительства намечено на вто-
рое полугодие 2016 года.

«Мы вели переговоры с «Таланом» около года, в активную стадию они 
перешли после получения разрешения на строительство», — отметил Бровцев.
Как сообщила генеральный директор «КомСтрин-Пермь» Марина Коноплё-

ва, основным проектировщиком стала компания «Пермгражданпроект».
Общий объём инвестиций в строительство комплекса составит 1,2 млрд руб.
Разрешение на строительство жилого комплекса на ул. Подлесной, 43 было 

получено в марте. Проект предполагает строительство четырёх секций пере-
менной этажности от 16 до 20 этажей. Общая площадь дома — 27,8 тыс. кв. м. 
На первом этаже будут располагаться офисные помещения общей площадью 
около 1,7 тыс. кв. м.
Генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров сообщил 

о готовности построить в Перми в сотрудничестве с компанией «КомСтрин-
Пермь» ещё около 50 тыс. кв. м.

По числу разрешений 
на индивидуальное строительство в Перми 
лидирует Мотовилиха
По данным Пермьстата, за шесть месяцев 2013 года в Пермском крае в эксплу-
атацию было введено 111,7 тыс. кв. м индивидуального жилья, доля в общем 
объёме ввода жилья по краю составила 46,9%.
Как фиксируют аналитики НП «РГР. Пермский край», в структуре предло-

жения индивидуального жилья 35% приходится на дачи, 51% предложе-
ний относятся к хаотичной застройке, 14% — к организованной (коттеджные 
посёлки, комплексы таун-хаусов, посёлки смешанного типа).
Наталья Короткая, главный аналитик ООО «Аналитический центр 

«КД-консалтинг», сертифицированный РГР аналитик-консультант рын-
ка недвижимости:

— Если говорить о пермском рынке организованных посёлков, то здесь наиболь-
шую долю в структуре предложения занимают земельные массивы, позициони-
руемые в качестве коттеджных посёлков. С начала 2013 года на рынок продол-
жают выходить новые проекты, в рамках которых ведётся продажа участков. 
Тем не менее организованный посёлок всё же должен быть объединён единой кон-
цепцией. А таких посёлков на рынке крайне мало — чуть более 10. Подавляющее 
большинство концептуальных организованных посёлков представлено комплекса-
ми повышенных классов качества. Цены домовладений в таких посёлках колеблют-
ся от 6–8 до 10–13 млн руб. и выше. В сегменте «эконом-комфорт» цены домовладе-
ний варьируются от 2,5 до 5 млн руб.
На рынке хаотичного строительства коттеджей средняя цена предложения 

современного коттеджа «под ключ» в Пермском крае по итогам первого полу-
годия 2013 года составила 42,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Наиболее высокая стои-
мость сложилась в Добрянском районе — 50,86 тыс. руб.
Во втором квартале 2013 года стоимость строительства пусть и немного, но воз-

росла — на 1,2%. Цена предложения коттеджа «под отделку» значительно ниже — 
в среднем по краю в первом полугодии она составила 27,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
В Перми по показателям индивидуального строительства лидирует Мото-

вилихинский район. Здесь за полтора года (2012 год и два квартала 2013 года) 
было выдано 34 разрешения на строительство индивидуальных домов общей 
площадью 6,87 тыс. кв. м. По всему городу за тот же период выдано 88 разре-
шений на строительство 17,3 тыс. кв. м индивидуального жилья.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

«Если бизнес хочет участвовать в 
развитии подземной эспланады, то 
это хорошо. Для муниципалитета это 
слишком большие затраты. Думаю, 
надо снять ограничения для бизнеса, 
стимулировать заход на эту площад-
ку. Но надо, конечно, потом следить за 
реализацией проекта. Таким образом, в 
2014–2015 годах мы могли бы присту-
пить к реализации проекта», — спрогно-
зировал он.
Строительство торгового центра сге-

нерирует дополнительные потоки авто-
транспорта, считает заместитель главы 
администрации Перми Андрей Ярослав-
цев. В этом случае, по его мнению, обой-
тись без подземной парковки будет 
сложно. Впрочем, для развития под-
земного строительства в центре города 
есть дополнительные энергетические 
мощности.
В свою очередь, главы Ленинского 

и Мотовилихинского районов Перми 
идею развития подземного простран-
ства поддержали, сославшись на острую 
нехватку парковочных мест в центре 
города.
Резюмируя обсуждение, Аркадий 

Кац предложил всё же начать реали-
зацию хотя бы одного пилотного под-
земного проекта: «Надо один проект 
взять и сделать. Не получится с первого 
раза — получится со второго. Компакт-
ное развитие под землёй — это бюд-
жетные выгоды. Если мы примем неко-
торые расходы сейчас, то сэкономим 
впоследствии».
По итогам этого «круглого сто-

ла» Андрей Климов предложил 
свою помощь в улаживании право-
вых нестыковок и в поиске инвесто-
ров, которые требуются для развития 
подземного пространства, пообещав 
вынести эти вопросы на обсуждение в 
се нате. ■

РЕПЛИКА

Пашня в центре города
Большинство жителей Перми понятия не имеют, 
в каком городе они будут жить через пять лет

О
днажды в Лондоне я шёл 
вдоль забора, который ого-
раживал стройку. Но про 
стройку я не сразу понял — 
это, конечно, были не бетон-

ные ребристые плиты и не деревян-
ный тоннель с «танцующими» досками. 
Забор (во всяком случае, внешняя его 
сторона) был выполнен из прозрачного 
пластика, под которым находился бан-

нер. По-нашему, это уже даже не забор, 
а наружная реклама. Так вот, там были:
1. Извинения за причинённые неудоб-
ства (без этого Англия не Англия).

2. Виды того, как будет выглядеть зда-
ние, когда его построят, что в нём 
будет располагаться и чем это здание 
замечательно и полезно. Естественно, 
не мелким шрифтом и без указания 
всех, кто пытается заработать на этом 
проекте, типа «Лондонспецмонтаж-
строй». Нет, было ровно то, что реаль-
но интересно проходящим людям: 
ответы на вопросы, почему я должен 
обходить, сколько это будет длиться 
и ради чего я терплю неудобства.
В Лондоне я был пару лет назад. 

А последние пару недель регулярно хожу 
мимо эспланады в Перми. К сожалению, 
забора там нет. А вопросы — такие же, 
как у среднего лондонца — есть. Видимо, 
это общечеловеческие вопросы.
В самом центре города — гигантская 

пашня. В августе с его дождями взгляд 
она не радует, и дальше будет ещё хуже.

Воспоминания о бело-голубом город-
ке «Белых ночей» кажутся чем-то из 
снов. Можно, конечно, отшутиться, 
что, мол, после «Белых ночей» эспла-
нада отошла от минкульта минсельхо-
зу... Но, честно говоря, всё менее удиви-
тельным мне кажется, что за последний 
месяц из Перми на ПМЖ уехали четыре 
человека из моего ближайшего окруже-
ния и ещё несколько планируют в бли-
жайшее время.
Эспланада не только географически 

расположена в центре города. По смыс-
лу — тоже. Происходящее с ней — доста-
точно точная копия ситуации с Пермью 
как городом.
Я вполне допускаю, что у власти — 

городской или краевой (для среднеста-
тистического пермяка это не важно) — 
есть какое-то видение того, какой будет 
Пермь через пять лет. Мне хотелось бы 
верить, что есть.
Таким видением мог бы быть 

мастер-план, но мы знаем, что с ним 
произошло.

В итоге абсолютное большинство жите-
лей Перми понятия не имеют, в каком 
городе они будут жить через пять лет. 
То есть нет совершенно ничего, что бы 
позволяло власти сказать «Братцы, потер-
пите три-четыре годика, и заживём!»
Регион, очевидно, отказался от идеи 

с «культурной столицей» (хотя она, 
пусть даже уровень иронии и сарказма 
был высок, очень хорошо разошлась и 
в крае, и за его пределами). Ничего вза-
мен пермяки не получили.
Возвращаясь к эспланаде. В профес-

сиональной среде уже второй месяц 
идёт обсуждение проектов реконструк-
ции эспланады. Архитекторы, градостро-
ители, чиновники, депутаты обсужда-
ют. То есть, вполне возможно, пройдёт 
совсем немного времени — и мы не 
узнаем «сердце города». Ну или хотя бы 
пустырь превратится в газон. Но сейчас 
сотни тысяч людей, ежемесячно прохо-
дя мимо эспланады, видят пашню. И нет 
таких заборов, на которых было бы напи-
сано, ради чего всё это терпеть. ■
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О
бъём строительства, кото-
рый необходимо завер-
шить на ул. Адмирала Уша-
кова, 21, — порядка 22 тыс. 
кв. м. В конце прошлого 

года дольщики приняли решение о соз-
дании жилищного кооператива. Чле-
ны ЖСК «Ушакова, 21» получили права 
на объект незавершённого строитель-
ства и земельный участок на основании 
решения арбитражного суда от 28 мар-
та 2013 года. Далее состоялась передача 
функций заказчика-застройщика от ЖСК 
«Ушакова, 21» в адрес ОАО «ПАИЖК». 
Предполагалось, что договор генподря-
да будет подписан с ОАО «ПЗСП».
В начале августа лидер дольщи-

ков Елена Тишкевич распространила 
открытое заявление, в котором попро-
сила вмешаться депутатов, обществен-
ность Перми и СМИ в ситуацию вокруг 
их дома и деятельности ПАИЖК.

«В ПАИЖК, не посоветовавшись с 
нами, заговорили об аукционе на пра-
во достройки объекта. Это не вызывает у 
нас доверия. В Перми много компаний-
застройщиков, которые могут закончить 
объект, были договорённости с ПЗСП. 
Мы не согласны проворачивать мут-
ные схемы», — возмутилась Тишкевич, 
отметив, что решать, кто именно будет 
завершать долгострой и какое участие в 
этом процессе примет ПАИЖК, должно 
собрание собственников.
Елена Тишкевич, представитель 

инициативной группы «Ушако-
ва, 21», экс-председатель ЖСК «Уша-
кова, 21»:

— Сейчас договор о намерениях по 
передаче «недостроя» ПАИЖК подписан, 
но собственники планируют добить-
ся отмены этого документа. По уставу, 
мы должны собрать 10% подписей, что-
бы провес ти внеочередное собрание соб-
ственников. Мы собрали. Если новый 
председатель не передаст нам права на 
достройку, то я выйду и объясню риски, 
которые есть.
В беседе с «Новым компаньоном» 

генеральный директор ПАИЖК Дми-
трий Малютин выразил удивление по 
поводу позиции дольщиков. По его сло-
вам, ситуация выглядит не так и соб-
ственники сами тормозят процесс завер-
шения строительства.

Дмитрий Малютин, генеральный 
директор Пермского агентства ипо-
течного жилищного кредитования:

— Сейчас агентство не вправе 
решать, кто будет достраивать объ-
ект. Для того чтобы провести аукцион 
и выбрать подрядчика, мы должны обла-
дать правами застройщика и инвесто-
ра. Но таких прав у нас нет. Сейчас, по 
факту, жилищно-строительный коопе-

ратив дома может выбирать, кто будет 
достраивать помещения. Я заступил на 
должность директора 28 марта, а дого-
вор о намерениях по передаче нам прав 
был подписан 10 апреля. Столько вре-
мени прошло — условия этого договора 
так и не выполнены. Я считаю, чтобы 
достроить свой объект, жителям «Уша-
кова, 21» надо, прежде всего, соблюдать 
договорённости.
Напомним, в середине декабря 

2012 года между ПАИЖК и ОАО «ПЗСП» 
был подписан меморандум «О реали-
зации проекта по строительству мно-
гоквартирного жилого дома». В доку-
менте была закреплена готовность 
ПЗСП взять на себя функции генераль-
ного подрядчика и завершить строи-
тельство дома по ул. Адмирала Ушако-
ва, 21. А 22 декаб ря состоялось собрание 
дольщиков, которые подтвердили своё 
согласие передать функции застройщи-
ка ПАИЖК при условии, что дом будет 
достраивать именно ПЗСП.

Директор по продажам ПЗСП Алек-
сей Дёмкин отмечал, что предприя-
тие в своей строительной программе 
уже предусмотрело производственные 
мощности. Ожидалось, что в начале 
2013 года строители выйдут на объект, 
однако сроки были сорваны из-за кадро-
вых перестановок в ПАИЖК и Минис-
терстве градостроительства Пермского 
края.
Как значится на сайте ПАИЖК, 

13 августа были получены технические 
условия на подключение к сетям водо-
снабжения и водоотведения жилого 
дома по ул. Адмирала Ушакова, 21. Одна-
ко, по словам Елены Тишкевич, сейчас 
никакие работы на объекте не ведутся, 
«нет даже проекта по достройке».

«Я считаю, это была грубая управлен-
ческая ошибка ПАИЖК. Дольщики сей-
час раскололись даже не на две группы, 
а на четыре. Теперь нам придётся всем 
договориться. Как это сделать, я даже 
не знаю», — резюмировала дольщица. ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
КОНФЛИКТ

«Мы не согласны 
проворачивать мутные схемы»
Дольщики самого крупного пермского объекта долевого строительства 
выразили недоверие ПАИЖК

М  З

Работы на самом известном долгострое Перми по адресу 
ул. Адмирала Ушакова, 21 снова встали. Часть дольщиков 
усомнилась в честности Пермского агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (ПАИЖК) и отказалась 
передавать ему права на достройку объекта. Причиной 
«раздора», по словам представителя инициативной груп-
пы «Ушакова, 21» Елены Тишкевич, стал выбор генераль-
ного подрядчика для строительства, а также неожиданная 
смена председателя правления ЖСК, которую, по словам 
активистки, инициировало ПАИЖК.

ФОТО АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВА
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О
бщая площадь реконструи-
руемых исторических зда-
ний составляет 5590 кв. м. 
По словам председателя 
краевого общества охраны 

памятников Льва Перескокова, до насту-
пления холодов и дождливой погоды 
необходимо оборудовать тепловой кон-
тур помещений, запустить их прогрев, 
отремонтировать кровлю, чтобы подряд-
чик смог приступить к работам внутри 
зданий уже этой осенью. Иначе начало 
реставрации может затянуться на год.
По данным пресс-службы губернато-

ра, здания табачной фабрики не функ-
ционируют с 2006 года. Пермское пред-
ставительство ГК «Кортрос» готово 
приступить к работам немедленно — 
сразу после получения необходимых 
разрешительных документов.
По словам генерального директора 

«Кортрос-Пермь» Станислава Киселёва, 
сейчас специалисты компании изучают 
все возможные варианты экономичного 
и безопасного отопления исторических 
помещений, позволяющие вести рестав-
рационные работы в зимний период. На 
процедуру государственной эксперти-
зы застройки всего комплекса инвестор 
планирует выйти уже в сентябре.
Игорь Гладнев, и. о. министра 

культуры Пермского края:
— За 150 лет существования этих 

объектов они не раз перестраивались. 

Сегодня мы предпринимаем в букваль-
ном смысле первую попытку вернуть 
зданиям их первозданный исторический 
облик. Подрядчик готов приступить к 
работам хоть завтра. Со своей сторо-
ны, мы понимаем, что должны строго 
следить за соблюдением всех норм и тре-
бований по охране объектов культур-
ного наследия. Но и видим, что состоя-
ние зданий сегодня таково, что требует 
в буквальном смысле оперативного вме-
шательства. Реставрационный про-
цесс очень «живой». Множест во нюансов 
вскроется уже в процессе реконструкции. 
Постараемся максимально быстро на 
них реагировать.
В беседе с «Новым компаньоном» 

Станислав Киселёв заявил, что инспек-
ция «прошла нормально».
Станислав Киселёв, генеральный 

директор ГК «Кортрос-Пермь»:
— Первый этап работ выпол-

нен — демонтаж существующих кон-
струкций внутри периметра. Это сде-
лано под присмотром и контролем 
организации, имеющей лицензию на 
ремонт и реставрацию объектов истори-
ческого и культурного наследия. Мы про-
демонстрировали, что все работы выпол-
няем в соответствии с требованиями 
минкульта. По демонтажу примыкаю-
щих к историческим конструкциям зда-
ний подтвердили их аварийное состоя-
ние — здесь необходим срочный ремонт. 

В итоге мы выделили ряд работ по устра-
нению аварийной опасности, чтобы не 
допустить дальнейшее ухудшение ситу-
ации. Гладнев поставил задачу присту-
пить к работам в кратчайшие сроки — 
в течение тёплого времени года нужно 
закрыть тёплый контур, чтобы зимой 
по максимуму выполнять внут ренние 
работы.

Территория бывшей табачной фабри-
ки ограничена улицами Петропавлов-
ской, Куйбышева, Советской и Топо-
левым переулком. К 2015 году здесь 
должен появиться многофункциональ-
ный жилой комплекс «Астра», включа-
ющий отреставрированные торговые 
пассажи и два проулка между историче-
скими зданиями и новым жильём. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
НАМЕРЕНИЯ

«Подрядчик готов 
приступить к работам хоть завтра»
Реконструкция исторических зданий 
бывшей табачной фабрики «Астра» и типографии в центре Перми 
может начаться уже в этом году

А  Ш

И. о. министра культуры Пермского края Игорь Гладнев 
проинспектировал ход работ на площадке бывшей табач-
ной фабрики. На этой территории, напомним, появится 
новый элитный жилой комплекс «Астра», застройщиком 
которого выступает ГК «Кортрос-Пермь»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Кортрос» приветствует предстоящий 
аукцион по кварталу №179 в Перми

Совет директоров ОАО «Пермагростройзаказчик» 13 августа принял решение об 
аннулировании итогов мартовского конкурса по привлечению инвестора для 
квартала №179 в Перми. Договор с победителем этого конкурса — компанией 
«Кортрос» — заключён не будет. Сейчас этот участок готовится к выставлению на 
аукцион.
Станислав Киселёв, генеральный директор компании «Кортрос»:
— Учитывая, что было много негатива — обоснованного и необоснованного — 

применительно к проведению процедуры, замечательно, что будет новая процеду-
ра. Возможности показать всем, что мы готовы к новой процеду ре, чтобы в оче-
редной раз доказать корректность и правильность принятого решения, есть. От 
негативных высказываний не уйти — слишком много недоброжелателей. Эти 
люди и так понятны, они активно высказываются. Любая конкурсная процеду-
ра — вещь сложная, всегда можно найти недостатки и оспаривать её.
По словам Киселёва, «Кортрос» будет участвовать в новых торгах.

Бюро городских проектов временно 
возглавила Лариса Мымрина 

Как сообщил «Новому компаньону» депутат Пермской городской думы Максим 
Тебелев, он отказался возглавить МБУ «Бюро городских проектов». С соответству-
ющим предложением к нему месяц назад обратился глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков. По словам самого Тебелева, сити-менеджер на отказ 
отреагировал «с пониманием».
Максим Тебелев подчеркнул, что тема внесения изменений в Генеральный 

план Перми является одной из самых актуальных и он намерен по-прежнему 
плотно заниматься ею в качестве председателя комитета гордумы по муници-
пальной собственности и земельным отношениям.
Тем временем с 16 августа уволился и. о. руководителя МБУ «Бюро городских 

проектов» Олег Горюнов. В беседе с «Новым компаньоном» он подтвердил факт 
своего ухода с должности: «Да, я на пенсии».
После ухода Горюнова с должности и. о. руководителя БГП это муниципальное 

учреждение возглавила начальник его транспортного отдела Лариса Мымрина.
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РАЗВОРОТ
ГОСЗАКАЗ

Особенности национального контракта

Окончание. Начало на стр. 1

С
читающиеся «армянскими» — 
то есть напрямую или опосре-
дованно принадлежащие выход-
цам из Армении — компании 
регулярно получают многомил-

лионные государственные и муници-
пальные контракты на дорожные ремон-
ты, строительство или реконструкцию 
детских садов, школ, больниц и объек-
тов инженерной инфраструктуры. По 
приблизительным оценкам, армянский 
капитал сейчас контролирует около 30% 
рынка бюджетных строительных зака-
зов. Годовой объём подрядов составляет 
как минимум 3 млрд руб. При этом боль-
шая часть аукционов и конкурсов выи-
грывается армянскими компаниями без 
видимой борьбы. Потенциальные конку-
ренты либо самоустраняются от участия 
в торгах, либо их заявки по формальным 
причинам отклоняются конкурсными 
комиссиями.

Образ врага

Тенденция к укреплению бизнес-пози-
ций армянской диаспоры на рынке гос-
заказа стала очевидной примерно 10 лет 
назад. Спустя ещё несколько лет выясни-
лось, что значительную часть краевых 
контрактов по ремонту региональных 

автодорог регулярно получают несколь-
ко компаний, аффилированных бизнес-
менам армянского происхождения. Как 
раз в то время возникли проблемы у 
прежних лидеров отрасли — «Пермав-
тодора», «Октябрьдорстроя» «Дорстрой-
транса» и «Уралсибспецстроя», которым 
в конце концов пришлось уйти с рын-
ка. Но в первую очередь армянская экс-
пансия ударила по интересам небольших 
местных фирм, специализировавшихся 
на относительно небольших строитель-
ных подрядах ценой в несколько милли-
онов рублей.
Как следствие, возникла реакция 

отторжения, основанная в том числе на 
обычном бытовом национализме. Слу-
чаев публичного возмущения «армян-
ским засильем» практически не было, 
но на уровне разговоров претензий в 
адрес «пришельцев» и потворствующих 
им чиновников высказывалось и выска-
зывается множество.
Постепенно сложился довольно целост-

ный образ врага, во многом основанный 
на домыслах и стереотипах. Вот лишь 
некоторые из них (это лишь оценочные 
суждения, к тому же, как правило, необо-
снованные, а вовсе не доказанные факты).
1. Армянские компании используют в 
основном привозную рабочую силу. 
На их объектах работают мигранты 
из той же Армении и Средней Азии. 

Часть этих мигрантов трудится неле-
гально, отнимая рабочие места у пер-
мяков, что лишь повышает напряжён-
ность межнациональных отношений.

2. Рост армянского бизнеса стал воз-
можным из-за коррумпированнос-
ти краевых и городских чиновников. 
В качестве примера такого коррумпи-
рованного чиновника иногда называ-
ют сити-менеджера Перми Анатолия 
Маховикова. В СМИ несколько раз 
появлялись сообщения о его нефор-
мальных встречах с бизнесменами 
из армянской диаспоры. Из фактов 
этих встреч делались слишком дале-
ко идущие выводы, в том числе о том, 
что армяне якобы заранее договари-
ваются с мэрией Перми о получении 
того или иного крупного строитель-
ного контракта.

3. Качество выполненных армянскими 
подрядчиками работ крайне невысо-
ко. Иногда утверждается, что в мэрии 
Перми прекрасно об этом знают, но 
предпочитают закрывать глаза на 
откровенный брак.

4. Указывается на сомнительное проис-
хождение первоначального капитала 
бизнесменов армянского происхож-
дения. В вопросе «откуда у них столь-
ко денег?» явственно слышится намёк 
на отмывание капитала, местом для 
которого армянские мафиози выбра-
ли именно Пермь. Как вариант, гово-
рится о легализации доходов, полу-
ченных армянскими бизнесменами 
от незаконного игорного бизнеса.

Естественно, все эти домыслы и лич-
ные мнения не могли не остаться неза-
меченными самими армянскими биз-
несменами. Ответной реакцией стало 
неприятие любых негативных замеча-
ний об армянских компаниях и стрем-
ление увидеть чей-то заказ даже в спра-
ведливой критике.
Типичный пример: после выхода в 

«Новом компаньоне» статьи о скандаль-
ном конкурсе по реконструкции одно-
го из пермских детских садов, к учас-
тию в котором мэрия допустила только 
ЗАО «Магнат», в редакцию приехал 
директор «Магната» Гагик Назарян. Биз-
несмена в основном интересовало, кто 
заказчик публикации. При этом едва ли 
не самым первым заданным вопросом 
был такой: «Вы это написали, потому 
что у меня фамилия нерусская?» Разу-
бедить уважаемого предпринимателя и 
доказать ему, что критика была направ-
лена прежде всего в адрес проводящего 
странные тендеры департамента обра-
зования, похоже, так и не удалось.

Армянская модель

Если же абстрагироваться от несколь-
ко карикатурного образа врага и попы-
таться разобраться в причинах успе-
ха армянских бизнес-проектов, картина 
получится довольно занимательная. Пре-
жде всего выяснится, что армянский биз-
нес не следует воспринимать как еди-
ное целое. Это совсем не среднеазиатская 
корпоративная модель, при которой всё 
принадлежит одному человеку, назнача-
ющему для управления капиталом фик-
тивных учредителей и директоров фирм.
В армянскую диаспору входит 

несколько десятков самодостаточных 
и независимых друг от друга в финан-
совом отношении предпринимателей. 

К числу крупнейших игроков на реги-
ональном рынке строительного гос-
заказа можно отнести как минимум 
четырёх из них. Это председатель сове-
та директоров ОАО «Метафракс» Армен 
Гарслян, исполнительный директор и 
член совета директоров ОАО «Мотови-
лихинские заводы» Вагаршак Сарксян, 
директор ООО СКФ «АТМ» Айк Авети-
сян и, пожалуй, владелец нескольких 
одноимённых компаний «Сарко» Сам-
сон Саратикян.
В случае с Гарсляном и Сарксяном 

их интерес к господрядам объясняет-
ся довольно просто. Возглавляемые 
ими предприятия располагали доста-
точной для выхода на этот рынок тех-
нической базой. У того же «Метафракса» 
было несколько дочерних строительных 
фирм, которым следовало обеспечить 
фронт работ. Со временем эти компании 
заняли лидирующие позиции в сфере 
строительства в Березниках и несколь-
ких восточных районах Пермского края.
В случае с Айком Аветисяном исто-

рия совсем другая. Компания «АТМ» 
была им создана в начале 1990-х с 
чистого листа и начинала с неболь-
ших строительных подрядов. Выйти на 
качест венно новый уровень предприя-
тие смогло примерно в 2000 году бла-
годаря инвестициям в приобретение 
иностранного оборудования и примене-
нию новой по тем временам технологии 
холодной укладки асфальта.
Впоследствии вокруг АТМ сформи-

ровался целый пул армянских строи-
тельных компаний, принадлежащих 
родственникам и друзьям Айка Авети-
сяна. Например, ООО «Компания «ПРЗК-
Автобанстрой», получившее в этом году 
контракт на ремонт Коммунально-
го моста в Перми, принадлежит пересе-
ленцам из родного для Аветисяна села в 
Нагорном Карабахе. Выигранный ПРЗК 
тендер, кстати, следует отнести к катего-
рии странных, поскольку «конкурировал» 
его победитель именно с ООО СКФ «АТМ»

Стратегия незаметности

Пожалуй, основным принципом дея-
тельности армянских компаний являет-
ся стремление избежать риска, связан-
ного с участием в проектах, по тем или 
иным причинам оказавшимся в цен-
тре общественного внимания. Как пра-
вило, армянские подрядчики не берут-
ся за крупные заказы стоимостью более 
1 млрд руб. или за знаковые объекты, 
такие как набережная Камы в Перми. 
Между тем технические возможности 
АТМ или СУ-157 позволяют справиться 
с той же набережной или с улицей Геро-
ев Хасана не хуже «Пермдорстроя» или 
«Газмет-ИНТЭКа».
Специализация фирм, контролиру-

емых армянской диаспорой, немного 
иная — текущие ремонты и содержа-
ние дорог, реконструкция магистралей 
краевого, но не федерального значения, 
благоустройство территории, асфальти-
рование тротуаров, прокладка немаги-
стральных газопроводов, ремонт школ 
и т. д. По отдельности такие контракты 
на миллиарды не тянут, но в сумме их 
стоимость получается внушительной. 
Исключение составляют дочерние строи-
тельные фирмы «Метафракса», которые, 
как уже говорилось, регулярно выигры-
вают дорогостоящие тендеры в Березни-
ках и ещё нескольких муниципалитетах.

Компания-подрядчик Владельцы и руководители 
компании-подрядчика

ООО «А.Г.Л. — Дорстройинвест» Единственный участник 
и директор ООО — Геворг Арутюнян

ООО «ВЕК строй» 
(зарегистрировано в Москве)

Участники ООО — 
Андраник Донаканян, Сейран Тангамян. 
Директор — Сейран Тангамян

ООО «Евродорстрой» Единственный участник 
и директор ООО — Амазасп Абрамян

ООО «Компания «П.Р.З.К.-Автобанстрой» Участники ООО — Рузанна Казарян, 
Залик Казарян, Крист Казарян. 
Президент ООО — Рузанна Казарян

ЗАО «Магнат» Единственный акционер ЗАО 
и директор — Гагик Назарян

ООО «МетаТрансСтрой» Единственный участник 
ООО — ОАО «Метафракс». 
Директор — Михаил Зуев

ООО «Пермь-Благоустройство» Единственный участник 
и директор ООО — Грачик Аракелян

ООО «Сарко» 
(две одноимённые компании)

Участники и директора ООО — 
Самсон Саратикян, Агабек Саратикян

ООО «Северный альянс» Участники ООО — Светлана Сарксян, 
Наиля Старкова, Владимир Хозяшев. 
Директор — Сергей Быков (с марта 
2013 года, ранее — Владимир Хозяшев)

ООО «СпецМонтаж» Единственный участник ООО — Татьяна 
Базилюк. Директор — Андрей Пепеляев

ООО «Спецстрой-БАТ» Единственный участник 
и директор ООО — Артак Погосян

ООО «Строительная компания 
«МагТрансСтрой»

Единственный участник 
и директор ООО — Мартик Карапетян

ООО «Строительная компания 
«Химспецстрой»

Единственный участник ООО — 
ОАО «Метафракс». Директор — 
Камиль Сафин

ООО «Строительно-коммерческая 
фирма «АТМ»

Единственный участник 
и директор ООО — Айк Аветисян

ООО «Строительное управление-157» Единственный участник ООО — Артур 
Гулян. Директор — Григорий Дмитриенко

ООО «Стройджавахг» Единственный участник 
и директор ООО — Масис Арутюнян

ООО «УралСтройТранс» Единственный участник 
и директор ООО — Арман Сароян
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РАЗВОРОТ

Один из плюсов осторожной страте-
гии — минимизация репутационных 
рисков. За последние два-три года в 
регионе был десяток громких сканда-
лов, вызванных срывом сроков строи-
тельства или ремонта знаковых объ-
ектов — от краевого перинатального 
центра в Перми до драмтеатра в Кудым-
каре. Ни в одном случае в резонансном 
долгострое не фигурировал армянский 
генподрядчик.

Презумпция невиновности

Принадлежащие бизнесменам армян-
ского происхождения компании неред-
ко становятся победителями странных 
тендеров, то есть торгов, на которых 
заведомо выгодные контракты распре-
деляются без реальной конкурентной 
борьбы. Типичный пример — недав-
ние торги администрации Перми по 
выбору подрядчиков для содержания 
городских дорог. Считающиеся близки-
ми к Вагаршаку Сарксяну и «Мотовили-
хинским заводам» компании СУ-157 и 
«Строймонтаж» «конкурировали» исклю-
чительно друг с другом, поделив между 
собой несколько лотов общей стоимос-
тью более 1 млрд руб., что составляет 
около 30% от общей стоимости разы-
грывавшихся контрактов.
Здесь, однако, следует учесть, что 

реальной конкуренции не было и по 
тем лотам, которые выиграли компа-
нии, ни прямого, ни косвенного отноше-
ния к армянской диаспоре не имеющие. 
Если исходить из принципа презумпции 
невиновности и считать, что никаких 
откатов чиновники мэрии не получали 
и заранее не указывали подрядчикам, 
кому из них на какой лот заявляться, то 
приходится предположить сговор самих 
участников торгов. Но национальная 
принадлежность владельцев компаний 
здесь уже ни при чём. Во-первых, сго-
вор формально не доказан. Во-вторых, 
если он и был, то договаривались все, а 
не только армяне.
Точно такая же ситуация и с исполь-

зованием труда нелегальных мигран-

тов. Ни миграционная служба, ни про-
куратура, ни полиция пока что не 
изобличили считающиеся армянскими 
компании в массовом использовании 
труда нелегалов. Что же касается легаль-
ных мигрантов, то, во-первых, абсурдно 
кого-то упрекать в соблюдении зако-
нов при ведении бизнеса. А во-вторых, 
достаточно побывать на нескольких 
дорожных стройках, чтобы понять — 
национальный состав рабочих на объек-
тах «армянских» и «не армянских» под-
рядчиков практически не отличается.
Наконец, единственным объектив-

ным критерием оценки качества ремон-
та дорог, как ни парадоксально, явля-
ется арбитражная практика — других 
открытых источников информации, кро-
ме картотеки судебных дел и решений 
по спорам между заказчиком и подряд-
чиками просто не существует. 
Если проанализировать иски, подан-

ные мэрией Перми в лице МУ «Перм-
благоустройство» в течение трёх послед-
них лет, то выяснится, что никаких 
национальных предпочтений при пода-
че заявлений в суд у чиновников не 
было. «Пермблагоустройство» пыталось 
выставить пени и неустойки всем под-
ряд, пик этой судебной волны пришёлся 
на зиму 2011–2012 годов, когда дорож-
ную отрасль в мэрии курировал Максим 
Заварзин.
Другое дело, что финансовый резуль-

тат судебных кампаний оказался близок 
к нулевому. Типичный пример — серия 
исков, поданных в отношении ООО СКФ 
«АТМ». Предъявив претензии на общую 
сумму около 100 млн руб., «Пермблаго-
устройство» с трудом смогло добиться 
судебного решения о взыскании с под-
рядчика 800 тыс. руб.
Причины того, что суды намного 

чаще занимали сторону подрядчиков, 
носят сугубо юридический характер. 
При разбирательстве споров почти по 
всем контрактам, опять же вне зависи-
мости от национальной принадлеж нос-
ти ответчика, выяснялось одно и то же. 
Вскоре после начала ремонтов под-

рядчик обнаруживал, что объект выгля-

дит не совсем так, как нарисовано в про-
ектах. Мэрия извещалась о том, что 
требуется выполнить дополнитель-
ные работы, непредусмотренные пер-
воначально конкурсной документацией. 
Затем вносились коррективы в графики 
и другие связанные со строительством 
бумаги, что было равносильно индуль-
генции подрядчику. Он всегда мог ука-
зать на то, что заказчик сам не выпол-
нял первоначальные условия контракта.

Принцип политической 
лояльности

Стоит напомнить, что армянская 
диас пора сейчас имеет рекордное пред-
ставительство в краевом парламен-
те. Условно к числу лоббистов интере-
сов диаспоры можно отнести не только 
Армена Гарсляна и Вагаршака Саркся-
на, но и ещё как минимум двух связан-
ных с ними депутатов. Это генераль-
ный директор «Метафракса» Владимир 
Даут и избранный в краевое Законо-
дательное собрание от Коми-Пермяц-
кого округа Владимир Хозяшев, который 
является совладельцем и директором 
ООО «Северный альянс». Предприятие 
специализируется как раз на дорожном 
строительстве, а в состав его учредите-
лей входит одна из родственниц Вагар-
шака Сарксяна.
Но у этого политического представи-

тельства есть и обратная сторона. Депу-
татская деятельность армянского лобби 
вряд ли способна вызвать восторг, осо-
бенно у тех избирателей, которые или 
раньше сочувствовали оппонентам Оле-
га Чиркунова, или теперь не скрыва-
ют своих симпатий к оппозиции Викто-
ру Басаргину. Политическая платформа 
лоббистов неизменно колеблется вме-
сте с линией партии власти — трудно 
привести пример хотя бы одного проти-
воречащего этой линии заявления Гарс-
ляна или Сарксяна.
С другой стороны, национальный фак-

тор здесь явно вторичен. Другие депута-
ты-подрядчики, как правило, придержи-
ваются такой же гражданской позиции. 

Вряд ли кто-нибудь будет ожидать кри-
тики губернатора от Владимира Нелюби-
на или Виктора Плюснина, предприятия 
которых недавно также получили много-
миллионные строительные подряды.

Ложка дёгтя

Крепкие позиции армянской диаспо-
ры в регионе можно было бы объяс-
нить ещё и комплиментарной позици-
ей в отношении новых бизнес-игроков со 
стороны прежнего руководства региона. 
Визит экс-губернатора Олега Чиркунова в 
Армению, организованный хозяевами на 
самом высшем уровне, и подписанные в 
ходе него документы стали своеобразны-
ми сигналами к тому, что регион открыт. 
За последние 10 лет диаспора упрочи-
ла своё положение в Прикамье и заняла 
столь значимый сегмент на строитель-
ном рынке, что с ней приходится счи-
таться тем воротилам бизнеса, кто ещё 
несколько лет назад лишь презрительно 
морщился при упоминаниях о «пришель-
цах». Но стоит обратить внимание и на 
самое простое объяснение успешной экс-
пансии армянской диаспоры.
Успехи ряда «армянских» компаний 

многие наблюдатели склонны объяс-
нять большей конкурентоспособностью 
и умением подстраиваться под любую 
ситуацию. Выражается это в том, что, 
в отличие от традиционных участни-
ков рынка, новые его игроки в услови-
ях растущего госзаказа и сопутствующей 
ему коррупции были готовы обеспе-
чить повышенную коррупционную рен-
ту тем, от кого зависело получение это-
го заказа. В своих приватных разговорах 
многие пермские дорожники называ-
ют астрономические цифры в 20–40% 
от общего объёма тех или иных кон-
трактов. Такая плата для традиционных 
участников рынка просто неподъём-
на, поэтому при сохранении нынешних 
условий «местные» просто обречены 
на дальнейшее мельчание и исчезно-
вение с рынка.
Логично предположить, что «армян-

ская экспансия» была бы невозможна 
без покровительства со стороны пред-
ставителей исполнительной власти и 
надзорных органов. Среди самих после-
довательных лоббистов называют мно-
го самых разных пермских чиновников. 
Особняком выделяется фигура директо-
ра МУ «Пермблаго устройство» Евгения 
Масалева, который курирует контрак-
ты на капитальный ремонт улиц Перми 
в 2013 году.
Примечательно, что подряды на 

ремонт улицы Революции и Комму-
нального моста достались «армянским» 
фирмам с падением на 0,5%, а заказ на 
улицу Сибирскую пермские подрядчи-
ки «Альянс АиО» и Пермская ДПМК 
опустили на 25%. Формально никаких 
вопросов к этим аукционам нет, но их 
результаты весьма показательны. Также 
примечательно отсутствие информации 
о претензиях мэрии к компании «Север-
ный альянс», которая опоздала со сда-
чей ремонтов внутриквартальных про-
ездов почти на год.
Устраивает ли существующее поло-

жение вещей сегодняшние краевые 
власти? Наверное, нет, и приход новых 
игроков на пермский рынок дорожно-
го строительства, таких компаний, как 
«Ханты-Мансийскдорстрой» и «Аэро-
дромстрой», — тому свидетельство. 
Но новые «пришельцы» конкуренцию 
составляют всё тем же «Пермдорстрою», 
Пермской ДМПК или «Уралмостострою». 
Доля же армянской диаспоры на рынке 
по-прежнему стремится к росту. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Компания «ПРЗК-Автобанстрой», получившая в этом году контракт на ремонт Коммунального моста 
в Перми, принадлежит переселенцам из Нагорного Карабаха
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С
пустя 17 лет мне снова не дают 
покоя те же самые вопросы. 
Вызвала их недавняя публика-
ция списка членов пермского 
регионального штаба общест-

венного движения «Народный фронт — 
за Россию» (НФР).
Отношусь я к бывшему «Общероссий-

скому народному фронту», мягко гово-
ря, без симпатий. Первое представле-
ние о нём получил в конце 2011 года в 
разгар предвыборной борьбы за манда-
ты Госдумы. В ней «фронтовики» отме-
тились как подчёркнуто агрессивная 
сила, направленная против таких, как 
я, — жаждущих перемен, вышедших на 
Болотную площадь, на проспект Саха-
рова. Уже тогда для меня «Фронт» ото-
ждествлялся с одним из его лидеров, 
земляком-пермяком, токарем и про-
фсоюзным активистом ещё советской 
«выпечки» — Валерием Трапезниковым, 
назвавшим митингующих на Болотной 
«клоунами» и «козлами»...

После думских и президентских 
выборов «фронтовики», получившие 
от «Единой России» свою долю мест 
в Госдуме и региональных парламен-
тах, тихо исчезли с горизонта. Даже 
подумалось, что навсегда. Не тут-то 
было.
С начала 2013 года «Фронт» снова 

на слуху. Более того, лидером движе-
ния официально стал президент РФ 
Владимир Путин. 
А летом состоялось второе при-

шествие «Фронта» в Пермский край. 
В списке членов его пермского реги-
онального штаба из 36 человек ока-
залось восемь моих давних соратни-
ков, коллег, добрых знакомых... Только 
лауреатов Строгановской премии, за 
которых я с удовольствием голосовал 
и некоторым вручал почётные дипло-
мы, оказалось четыре. Из остальных 
человек 20 я знаю понаслышке толь-
ко с хорошей стороны... Как-то не вяза-
лось всё это со «стаей».

В шеренгу по одному выстроились 
новые вопросы, которые, судя по перм-
ской прессе и блогосфере, интересовали 
не только меня.
— Что представляют собой «фронтови-
ки»? «Стаю», «стадо» или благородное 
собрание?

— Чем является это сообщество: ориги-
нальным заполнителем востребован-
ной политической ниши или плохо 
подкрашенной старой игрушкой?

— «Фронт» действительно «народ-
ный» или это очередная аппаратная 
задумка?

— Каким будет символ пермского 
«Фронта»: улыбка доктора Суханова 
или нагайка новоявленного защитни-
ка Путина, гремучей смеси активиста 
финансовых пирамид и яйвинского 
казака — Марамыгина?

— Допустят ли «Фронт» к раздаче благ 
при властной кухне или ему уготов-
лено место уборщика чужих объедков 
и огрызков?

— Станет ли «Фронт» осуществлением 
давней мечты Дмитрия Рогозина — 
кадровым резервом и «спецназом 
президента»? Или ему суждено стать 
массовкой с репертуаром «одобрямс» 
и пугалом с деревянным ружьём?
Никто из высоких государственных 

и общественных лиц внятных ответов 
на эти вопросы не дал. Накануне регио-
нальной учредительной конференции 
политологи и эксперты мучительно 
придумывали ответы сами. Объективно 
и даже доброжелательно.
По мнению Людмилы Ознобиши-

ной, «Фронт» востребован и ориен-
тирован на трансформацию в движе-
ние лидеров. Причём не командных, а 
индивидуалов.
Николай Иванов предположил, что 

«Фронт» как надпартийная структу-
ра может выполнять важную для пре-
зидента функцию контроля. Например, 
за чиновниками. И не исключил, что 
в этом качестве «Фронту» немного из 
вкусного и властного перепадёт.
Фёдор Алиев увидел полезность 

«Фронта» для власти в качестве техни-
ческого инструмента на электоральной 
площадке.
Константин Сулимов более высоко 

оценил потенциал «Фронта»: как форму 
легитимации политического режима и 
институт его поддержки не только на 
выборах, но и между ними...
Из недостатков «Фронта» почти все 

эксперты отметили его несамостоятель-
ность, управляемость исключительно 
«сверху», скудность свежего лидерского 
материала, предназначенного для реше-
ния поставленных задач. Мои размыш-
ления на «фронтовую» тему оказались 
более пессимистичными.
При цивилизованном политическом 

обустройстве нормальная политическая 
партия имеет свою чётко сформулиро-
ванную цель. В переводе на русский: за 
Советы или за царя-батюшку; за феде-
рализм или «хватит кормить Кавказ»; за 
собственность частную или всенарод-
ную; за Русь Святую или безбожную...
Если на политическом поле появ-

ляются объединения и движения, они 
тоже не обезличены. На их знамёнах 
можно прочитать, чего конкретно они 
добиваются. Или, наоборот, что им попе-
рёк горла. Не «кто», а «что»! Эти девизы, 
лозунги, программы есть не что иное, 
как лицо партии или движения.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ВЗГЛЯД

«Фронтовые» заметки
Что представляют собой члены нового президентского движения — 
«стаю», «стадо» или благородное собрание?

В 1996 году на приёме в честь инаугурации президента России Бориса Ельцина за 
нашим столом оказались два одиноких «чужака»: один — со значком депутата Госду-
мы, другой — авиационный генерал. Примерно через час генерал, чокаясь с депутатом, 
громко произнёс: «Поодиночке вы, депутаты, люди как люди. А в стае — сплошное г…!»
Генеральская наблюдательность оказалась на высоте. Хотя сразу мелькнула мысль: 
стаи бывают не только волчьи, но и журавлиные. К тому же хуже волчьей стаи являет-
ся ещё одна общность — стадо...
Если в стае одни волки или в стаде одни бараны, общение с ними не радует, но и не 
очень напрягает. Тут всё предсказуемо. Беда, если в волчьей стае вдруг обнаружива-
ешь давно знакомых доброжелательных лабрадоров. Сразу появляется как минимум 
три вопроса. Какими ветрами их туда занесло? Они по-прежнему гуманисты или стали 
кровожадными? Как себя с ними теперь вести?

Е  С , 
 
   
РОО  «П  »

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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 Что же мы видим на лице «Фрон-
та» кроме «Путин — наше всё»? Белое 
пятно.
Согласие Владимира Путина на роль 

отца «фронтовиков» — палка о двух 
концах. Конечно, это мощная «крыша». 
Политическая, силовая, финансовая. 
В то же время традиционные поклонни-
ки и поклонницы Путина верны ему и 
безо всяких выдумок — партий и «фрон-
тов». Что касается «колеблющихся», кото-
рые являются реальным электораль-
ным резервом, то здесь другая песня.

«Колеблющийся» склонен думать, 
взвешивать, сравнивать. «Барская 
любовь» и «фанатские восторги» — это 
не для него. У таких людей аллергия на 
любой подхалимаж, в том числе перед 
вождями. Как такой человек отнесётся к 
задаче защищать действующего прези-
дента, в руках которого все рычаги вла-
сти? В лучшем случае с юмором, в худ-
шем — брезгливо.
Полезность «фронтового» «отцов-

ства» для президента спорна ещё по 
одной причине. По правилам хороше-
го политического тона, после выборов 
Владимир Путин стал президентом всех 
россиян. И меня в том числе. А если я 
не «фронтовик», мы что с ним, враги?
То, что «Фронт» строится не с фун-

дамента, а исключительно с крыши, 
не добавляет ему авторитета. «Фрон-
товики» — явная разновидность пар-
тии существующей власти. Последние 
20 лет мы подобное неоднократно про-
ходили. Такая структура обречена на 
развал немедленно после смены этой 
власти. Но если для неё «Фронт» окажет-
ся неинтересным, на свалку истории его 
выбросят досрочно.
И последнее из пессимистического 

перечня.
Сопредседатель Пермского реги-

онального отделения НФР Сергей 
Суханов заявил: «Мы не партийная 
структура, у нас нет офисов, никакой 
бюрократии, никаких фанфар...»
Профессор Суханов не только клас-

сный хирург, но и опытный, умелый 
администратор. Он прекрасно знает, 
что для решения серьёзных задач необ-
ходимы чётко работающие бюрокра-
тия (аппарат), «фанфары» (пиар-струк-
тура)... и немалые деньги. Это аксиома. 
Без всего этого получится лишь имита-
ция деятельности. Можно сделать вид, 
что «Фронт» успешно воюет без служ-
бы тыла и задаром. Использовать «под-
снежников» — людей, которые числят-
ся работающими где-то в другом месте. 
Работать по «серым» и «левым» финан-
совым схемам... Если говорить напря-
мую — играть в игры, которые входят в 

конфликт с Уголовным кодексом. В зару-
бежной практике нередко случается, что 
за подобные шалости спустя годы на 
скамье подсудимых оказываются очень 
даже большие люди. Например, экс-
президент Франции Жак Ширак.
Подведу итог моей диагностики. По 

правам, которыми наделён «Фронт», по 
«боевому обеспечению» на «стаю» как 
волков, так и журавлей он не тянет. Про-
стите, а на «стадо»? На это полномочий 
у него достаточно.
А как пермский «Фронт» смотрится по 

«личному составу»? Здесь мы упираем-
ся в ситуацию, которую президент Ель-
цин называл «загогулиной».
Большинство пермских «фронтовых» 

штабистов — люди достойные, положи-
тельные. Надо отдать должное губерна-
торскому окружению — стать штабны-
ми начальниками они уговорили людей 
из лучшей обоймы. Как же угораздило 
каждого из этих положительных героев 
оказаться в таком неоднозначном фор-
мировании? Не побояться быть причис-
ленным к «стаду».
Применительно к молодым «фронто-

викам», по армейским меркам — капи-
танам и майорам, особой загадки в этом 
нет. Далеко не все они догадывают-
ся, куда (или «во что») попали. А если и 
понимают, то не без оснований счита-
ют, что НФР хотя и небезупречный, но 
карьерный лифт. Не факт, что в следую-
щий раз он остановится на их этаже.
С «генералами» — мудрыми и заслу-

женными — всё гораздо сложнее. Они 
прекрасно знают, «что почём». Для боль-
шинства из них приоритетным является 
успех не личный, а корпоративный — 
учреждения, компании, общественной 
организации, которую они представля-
ют. Корпоративное благополучие чаще 
всего зависит от власти. Ссориться с 
ней, капризничать — себе дороже.
Ещё одна причина — личная. В Рос-

сии при всех правителях находиться 
ближе к власти считалось не зазорным, 
а почётным. А вот «шибко умные», недо-
вольные «партией и правительством», 
диссиденты считались чудаками, «боль-
ными на голову». Рано или поздно неко-
торые из «чудаков» становились сове-
стью и гордостью нации (тот же отец 
советской водородной бомбы Андрей 
Сахаров). Но не часто и далеко не всег-
да при жизни. А вот за приспособленче-
ство никто никого всерьёз не осуждал... 
Традиция, однако. Которой ещё жить да 
жить.
Впрочем, уже сегодня слова Фаины 

Раневской «Плохой фильм — это плевок 
в вечность» вспоминают не только при-
менительно к кинематографу... ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЦИТАТЫ

«Бюрократический 
операционный конвейер Сергея Суханова 
сегодня погребён под мракобесным 
движением пациентов»

Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской палаты:

— Я думаю, что Аркадий Константинов (координатор движения пациентов 
«Нет бессердечию») и его сторонники во власти и в народе уже явно перегибают 
палку...
То, что происходит сегодня, — это уже форменная травля. Причём травля даже 

не конкретного Сергея Суханова и даже не его кардиоцентра, а врачей как тако-
вых, — хотят того «участники сопротивления» или нет.
Одержимый местью, Аркадий Константинов превратил своё частное горе в 

«пермское дело врачей», спекулируя на том, что никто не посмеет возражать «уби-
тому горем деду» — такая своего рода «коррупция на сострадании»... 
Зря некоторые подозревают Аркадия Константинова в исполнении чьего-то 

«политического заказа» на Сергея Суханова — в этой истории всё происходит «чисто 
по-человечески». Слишком по-человечески. Попадая на «поле общественных инте-
ресов», каждый участник этих событий изо всех сил блюдёт свои частные инте ресы, 
и всем вместе им абсолютно наплевать, что происходит с самим «общественным 
полем». 
По-моему, вендетта Аркадия Константинова чиновникам просто выгодна. 

Демонстративно бороться с медицинскими злоупотреблениями и коррупцией куда 
как проще, чем повышать качество медицинского обслуживания и зарплату врачей, 
добиваться нормальной современной логистики в медицинских учреждениях. Бла-
го, врачей в Перми много и они народ безропотный — можно раз в месяц по одно-
му отдавать на растерзание общественному мнению и слыть в народе и у властей 
отличными «организаторами здравоохранения»...
Низкое качество бесплатной медицины у нас не от коррупции, а наоборот — кор-

рупция у нас от низкого качества бесплатной медицины. Хотя, конечно, и врачей в 
тонусе нужно держать, но не травить, не унижать профессию. Власти натравливают 
одни группы народа на другие — чтобы только от себя внимание отвести, а люди 
ведутся.
Ничто не должно быть «слишком» в таких хрупких сферах, как образование и 

здравоохранение. Безразличный к людям бюрократический операционный конвей-
ер Сергея Суханова сегодня погребён под, по сути, мракобесным движением паци-
ентов, которые напрочь отрицают право врача на риск и саму возможность смерти 
пациента в медицинском учреждении. От властей все ждут взвешенной созида-
тельной позиции, а они балуются «горячими линиями».

Из записи на Фейсбуке, 13 августа

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Что будет лицом пермского «Фронта» — улыбка доктора Суханова или 
нагайка казака Марамыгина?

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Сергей Суханов получил благодарность 
от Госдумы

Главный кардиохирург Пермского края Сергей Суханов получил благодарность 
комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по охране здоровья.
Главному врачу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии выра-

жена благодарность за подписью председателя комитета Сергея Калашнико-
ва — «за многолетний труд в сфере здравоохранения и науки РФ и развитие 
области сердечно-сосудистой хирургии».

«Обращения родственников 
пациентов кардиоцентра 
требуют первостепенного внимания»
Как сообщила заместитель председателя правительства Пермского края 
Надежда Кочурова, разработан и уже проводится в жизнь ряд организаци-
онных мер, которые должны обеспечить полное взаимопонимание между 
сотрудниками Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ), 
его пациентами и их родственниками. По её словам, прежде всего, нужно сде-
лать так, чтобы все они в полной мере осознавали возможные последствия 
обращения к услугам кардиохирургии.
В связи с жалобами родственников пациентов ФЦССХ в этом лечебном 

учреждении прошли две проверки Росздравнадзора, был выявлен ряд нару-
шений, которые должны были быть устранены к 30 июля. В августе кардио-
центру предстоит пережить контрольный мониторинг Росздравнадзора.
Надежда Кочурова, заместитель председателя правительства Перм-

ского края:
— Федеральный кардиоцентр достался нам очень трудно, начиная с решения 

о его строительстве в Пермском крае. Ещё и поэтому обращения родственников 
пациентов, которые погибли во время или после операций, требуют первостепен-
ного внимания. В последние два месяца мы тесно сотрудничаем с руководством 
центра и видим активное желание изменить ситуацию к лучшему. Совместными 
усилиями мы с этим справимся.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
орядок формирования 
молодёжного парламента 
Пермского края обсуждал-
ся в стенах Законодатель-
ного собрания несколь-

ко месяцев. Камнем преткновения стал 
вопрос, как будут отбираться его чле-
ны — назначаться краевыми законо-
дателями через голосование на выбо-
рах или каким-либо другим способом. 
В итоге был найден компромиссный 
вариант: каждый из депутатов сможет 
сам принять решение, каким образом 
он найдёт своего кандидата в молодёж-
ный парламент. Однако и этот метод не 
совершенен, поскольку не исключает 
«кулуарных» и непрозрачных назначе-
ний. В связи с этим был разработан ещё 
один вариант отбора кандидатов, кото-
рый совмещает формирование моло-
дёжного парламента и реализацию 
другого важного проекта — создание 
«Молодёжного кадрового резерва Перм-
ского края».
Этот проект разбит на несколь-

ко этапов, первый из которых старту-
ет 1 сентября и предполагает создание 
в каждом муниципальном районе и 
городском округе Пермского края муни-
ципальных кадровых резервов. Затем 
из них депутаты Законодательного 
собрания смогут сформировать краевой 
молодёжный резерв, из которого впо-
следствии и предлагается создать моло-
дёжный парламент.
Желающие войти в состав молодёж-

ного кадрового резерва, а в перспекти-
ве и в молодёжный парламент долж-
ны будут заполнить на сайте www.
mp.zsperm.ru анкету участника проек-
та. В анкете кандидат должен рассказать 
о себе, а также указать территорию, в 
которой проживает, номер избиратель-
ного округа депутата Законодательно-
го собрания и фракцию, от которых он 
хочет быть включён в состав молодёж-
ного парламента. Это позволит органи-
заторам проекта сформировать списки 
кандидатов в разрезе муниципальных 
образований, избирательных округов и 
партийных предпочтений. Решения о 
включении в резервы будут принимать 
муниципальные комиссии, в которые 
предлагается включить глав и депута-
тов территорий.

Затем, в срок до 13 ноября, из «муни-
ципальных резервистов» депутаты Зако-
нодательного собрания сформируют 
краевой молодёжный резерв. Депутат-
одномандатник вправе направить в состав 
регионального резерва по два человека от 
каждого муниципального образования, 
входящего в состав его округа. Фракция 
же вправе рекомендовать молодых людей 
в количестве, двукратному числу манда-
тов, полученных на выборах.
И, наконец, заключительный этап — 

формирование молодёжного парламен-
та из членов краевого кадрового резер-
ва. Соответствующие решения должны 
будут принять депутаты-одномандатни-
ки и фракции к 29 ноября 2013 года.
По мнению председателя молодёж-

ного парламента Пермского края пер-
вого созыва Вячеслава Буркова, такой 
метод отбора молодых парламентариев 
позволит сделать процесс максимально 
публичным и прозрачным. «Кроме того, 
в территориях будет выявлена инициа-
тивная и ответственная молодёжь, кото-
рая сможет стать реальным кадровым 
резервом для различных отраслей», — 
отмечает Бурков.
Дарья Эйсфельд, заместитель пред-

седателя комитета по социальной 
политике Законодательного собрания 
Пермского края:

— Мы стояли перед тяжёлым выбо-
ром: необходим или нет молодёжный пар-
ламент в принципе. К сожалению, рабо-
ту предыдущего состава нельзя признать 
эффективной, более половины ребят вооб-
ще перестали посещать заседания и уча-
ствовать в деятельности парламента. 
Но я считаю, что это не только недора-
ботка их самих. Молодые парламентарии 
оказались «оторваны» от деятельности 
взрослого парламента и быстро потеря-
ли интерес непосредственно к законотвор-
ческой работе. Поэтому сегодня было при-
нято решение изменить подходы. Теперь 
депутаты и фракции предлагают канди-
датуры в молодёжный парламент. При 
этом будущие парламентарии станут 
помощниками депутатов и смогут при-
нимать самое активное участие в разра-
ботке законов. Такой опыт будет полезен 
и для политической карьеры, и для воспи-
тания ответственного гражданина своей 
страны. ■

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Резервы на вырост
Краевой молодёжный парламент 
предлагается сформировать 
из членов кадрового резерва

Е  А

Депутаты краевого Законодательного собрания на пленар-
ном заседании 15 августа утвердили дату окончания про-
цедуры формировании молодёжного парламента второго 
созыва. С этого дня стартует кампания по его созданию, 
которая завершится в декабре 2013 года. Поскольку сейчас 
члены молодёжного парламента будут являться помощ-
никами депутатов Законодательного собрания, то законо-
датели вправе самостоятельно решать, каким образом они 
найдут своих кандидатов. Вместе с тем, предложен более 
эффективный и прозрачный механизм — отбор парламен-
тариев из краевого молодёжного кадрового резерва.

Краевые депутаты узаконили 
должность бизнес-омбудсмена

Депутаты краевого Законодательного собрания на заседании 15 августа при-
няли в первом чтении законопроект об уполномоченном по правам предпри-
нимателей в Пермском крае.
Согласно этому документу, бизнес-омбудсмен назначается и освобождается 

от должности губернатором при согласовании с предпринимательским сооб-
ществом и уполномоченным по правам предпринимателей РФ на срок полно-
мочий главы региона.
Напомним, на этот пост губернатор Виктор Басаргин планирует назначить 

бывшего руководителя краевого Управления Федеральной налоговой службы 
Вячеслава Белова, который фактически исполняет эти обязанности с февраля 
2013 года.

«Некоторые депутаты курят, 
и аппарат пытается создать для них 
комфортные условия»
Депутаты краевого Законодательного собрания 15 августа приняли решение уве-
личить смету расходов на реконструкцию зала заседаний на 43,8 млн руб. (33%).
О том, как будут потрачены средства, законодателям рассказала руководи-

тель аппарата Законодательного собрания Пермского края Наталья Шлыко-
ва. По её словам, планируется перепланировка прилегающих к залу помеще-
ний — появится зал заседаний на 25 мест для заседаний комитетов в ходе 
пленарного заседания, зал для пресс-конференций, комната для курения, VIP-
зал и др.
Против увеличения расходов выступил депутат Вадим Чебыкин, который 

заявил, что «не дело в Законодательном собрании создавать курительную 
комнату и VIP-зал».
Шлыкова пояснила, что «некоторые депутаты курят, и аппарат пытает-

ся создать для них комфортные условия». Председатель парламента Валерий 
Сухих добавил, что VIP-комната — это, по сути, переговорная.
Своё недовольство новой сметой выразил и депутат Олег Жданов: «Мы не 

закладывали столько средств. Почему по конкурсу смета возрастает в полтора 
раза, и вы нас ставите перед фактом сейчас?»
Валерий Сухих в ответ пояснил, что всё было согласовано с консультатив-

ным советом Законодательного собрания.
В итоге большинство депутатов проголосовали за увеличение сметы расходов.

«Данный законопроект необходим 
Пермскому краю как воздух»
Состоялось заседание рабочей группы Законодательного собрания Перм-

ского края по совершенствованию законодательства в сфере лесных отноше-
ний. В её работе приняли участие депутаты, представители правительства и 
аппарата краевого парламента.
Первый вопрос был посвящён проекту регионального закона «О внесении 

изменений в закон Пермского края «Об установлении порядка и нормати-
вов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Пермского края». Планируемые изменения позволят жителям края бесплат-
но заготавливать по 10 кубометров леса, а в случае невозможности заготовить 
дрова самостоятельно жители смогут сделать это через специализированные 
организации.
Второй важный момент в поправках к закону касается 150 кубометров леса, 

которые полагаются молодым и многодетным семьям Пермского края при 
строительстве дома.
Владимир Чулошников, депутат Законодательного собрания Перм-

ского края:
— В действующем законодательстве возникает возможность организации 

криминальной схемы: мошенники получают положенные кубометры на асоци-
альных жителей, а затем продают этот лес по коммерческой стоимости. Что-
бы это пресечь, в закон вносятся изменения, которые закрепят договорные отно-
шения купли-продажи леса, когда организация-получатель лесоматериалов будет 
нести ответственность за их нецелевое использование. Другими словами, полу-
ченные в соответствии с законом кубометры леса можно будет использовать 
только на строительство или ремонт своего дома.
Второй и третий вопросы были посвящены рассмотрению двух вариантов 

законопроекта «О регулировании отдельных отношений в сфере оборота древеси-
ны на территории Пермского края», первый из которых внесён депутатом Юрием 
Ёлоховым, второй — губернатором Пермского края Виктором Басаргиным.
Депутаты Законодательного собрания на заседании 15 августа поддержали 

предложение рабочей группы об объединении этих двух законопроектов в один. 
Документ будет рассмотрен на пленарном заседании в сентябре.
Владимир Чулошников:
— Данный законопроект необходим Пермскому краю как воздух. Каждый из 

внесённых законопроектов содержит нужные и важные положения. Вместе же 
они послужат основой для создания единого обобщённого нормативного право-
вого акта, который будет учитывать все аспекты деятельности в лесной сфе-
ре — от выписки, вырубки, вывоза леса и контроля за этими процессами до вос-
становления лесных массивов края, которые являются настоящим богатством 
нашего региона.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Коммунисты отказались 
подписывать соглашение 
о честных выборах
В Избирательной комиссии Пермского края 9 августа состоялось подписа-
ние соглашения о честных выборах между политическими партиями. С этой 
идеей выступило региональное отделение партии «Единая Россия».
В итоге свои подписи под соглашением поставили партии «Союз труда», 

«Патриоты России» и «Единая Россия».
Как сообщили «Новому компаньону» в региональном отделении «Единой 

России», принципиальное согласие подписать документ накануне дали и 
представители ЛДПР, однако почему-то не пришли. Вместо них на церемонии 
подписания соглашения появился коммунист Владимир Корсун, но вместо 
того чтобы поставить свою подпись от лица КПРФ, он зачитал собравшимся 
«меморандум», в котором обосновал невозможность подписания соглашения 
о честных выборах.

«Но в целом всё прошло очень позитивно. Представители партий ред-
ко встречаются между собой. Мы неплохо пообщались, разошлись в хоро-
шем настроении», — отметил собеседник «Нового компаньона» из «Единой 
России».

«Отмена второго тура 
приведёт к политическому 
и управленческому кризису, 
взрыву протестных настроений»

Три известных пермских полито-
лога — Олег Подвинцев, Констан-
тин Сулимов и Виталий Ковин 
(Подвинцев и Сулимов — чле-
ны политсовета при губернаторе 
Пермского края Викторе Басарги-
не) — направили депутатам Зако-
нодательного собрания Пермского 
края аналитическую записку о воз-
можных последствиях отмены вто-
рого тура голосования на выборах 
глав местного самоуправления. 
Напомним, с инициативой отме-

ны второго тура выборов выступи-
ла депутатская фракция «Единой 
России». 
Авторы аналитической запи-

ски считают, что «отмена второ-
го тура создаст новые риски для 
местной и региональной власти, 
сделает политическую систему 
региона менее устойчивой и будет 
ещё более способствовать разви-
тию «ручного управления» выбо-
рами, чтобы эти риски миними-
зировать. В конечном итоге, это 
фактически неизбежно приведёт к 
политическому и управленческо-
му кризису, взрыву протестных 
настроений».
Депутаты-единороссы обосно-

вывают свою инициативу всего 
двумя аргументами — упрощение 
процедуры и экономия бюджет-
ных средств. По мнению полито-
логов, ни тот, ни другой аргумент 
«не выдерживает никакой серьёз-
ной критики».
Авторы аналитической запи-

ски убеждены, что в современной 
политичес кой системе именно 
второй тур даёт новым перспек-
тивным политикам хоть какой-
то шанс попадания во власть. Что 
касается «экономии», то абсурд-
ность этого аргумента, по мнению 
политологов, доказала «недавняя 
история с отменой прямых выбо-
ров главы Перми, когда главным 
аргументом сторонников этого 
шага тоже была экономия 25 млн 
руб. из городского бюджета. Ныне 
пагубность принятого несколько 
лет назад решения признана, фак-
тически, всеми».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТКАДРЫ

Ксении Айтаковой 
не хватило голоса
Возглавить фракцию КПРФ 
в краевом парламенте 
она сможет не раньше сентября

Ю  У

Депутаты краевого Законодательного собрания на пле-
нарном заседании 15 августа не утвердили решение фрак-
ции КПРФ о смене её руководителя. Накануне пять членов 
фракции из семи проголосовали за то, чтобы Геннадия 
Кузьмицкого на этом посту сменила Ксения Айтакова.

С 
просьбой не поддерживать это 
решение выступил депутат 
Андрей Старков. Он заявил, что 
не является членом фракции 
КПРФ, но ему «небезразлична 

её судьба».
«По странному стечению обстоя-

тельств, за Ксению Айтакову проголосо-
вали пять человек, которые не поддер-
живали инициативы губернатора, в том 
числе голосовали против льготы «Газ-
прому», — отметил депутат.
Геннадий Кузьмицкий обратил вни-

мание коллег на то, что формально 
вопрос о смене руководителя можно 
ставить только раз в год.

«В июне этот вопрос ставил Владимир 
Корсун, тогда решение не было приня-
то. Формально в августе второй раз рас-
сматривать этот вопрос уже нельзя», — 
отметил Кузьмицкий.
Глава администрации губернато-

ра Дмитрий Самойлов на заседании 
заявил, что его не проинформирова-
ли о том, что во фракции КПРФ плани-
руют сменить руководителя, тогда как 
«эти вопросы обычно согласовываются». 
Выяснилось, что и председатель Законо-
дательного собрания Валерий Сухих не 
знал о предстоящей ротации. «Какой-то 
1917 год у нас», — заметил спикер.
В ходе дискуссии депутат Дмитрий 

Скриванов заявил, что он «впервые горд 

тем, что является членом фракции «Еди-
ная Россия». «Какие бы у нас дрязги 
ни происходили, это никогда не было 
предметом обсуждения на пленарном 
заседании. Респект нашей фракции!» — 
отметил Скриванов.
Член фракции КПРФ Вадим Чебыкин, 

являющийся сторонником Айтаковой, 
заявил, что не считает нужным «идти на 
поклон в администрацию губернатора 
и к Валерию Сухих». «Это дело глубоко 
интимное, фракционное», — полагает он.
В итоге «за» утверждение Айтаковой 

проголосовали 30 депутатов, против — 
семь, воздержались — три. Для приня-
тия решения в пользу Айтаковой необ-
ходимо было набрать 31 голос.
Однако в конце заседания Дмитрий 

Скриванов предложил коллегам поста-
вить этот вопрос на переголосование, 
аргументируя это тем, что смена руко-
водителя — дело фракции. Его поддер-
жал и депутат Алексей Бурнашов, кото-
рый заявил, что надо «удовлетворить 
все желания и хорошо закончить засе-
дание». Законодатели были не против 
поставить вопрос на повторное голосо-
вание, однако выяснилось, что для этого 
фракция КПРФ должна второй раз вне-
сти постановление в парламент. Таким 
образом, вопрос о смене руководителя 
фракции КПРФ отложен до сентябрь-
ской «пленарки». ■
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С
истема власти в Чусовом 
построена по тому же прин-
ципу, что и в те времена, ког-
да главой Перми был Игорь 
Шубин. То есть всенародно 

избранный глава города по своей сути 
является председателем местной город-
ской думы, а депутатский корпус, в свою 
очередь, утверждает наёмного главу 
администрации, то есть сити-менед-
жера, в руках которого и сосредоточе-
ны все основные рычаги управления, 
финансы, ресурсы и т. д. Таким обра-
зом, уже 9 сентября станет понятно, 
кто будет контролировать городскую 
власть в Чусовом.
Во всех депутатских округах есть 

самовыдвиженцы и кандидаты от «Еди-
ной России», в значительной части 
округов есть кандидаты от КПРФ и 
«Справедливой России». И именно в 
одномандатных округах сегодня идёт 
жёсткая борьба за мандаты с приме-
нением всего арсенала предвыборных 
методик и технологий.
Чего не скажешь о выборах гла-

вы Чусового. Изначально эта кампа-
ния утратила интригу после того, как 
стало известно, что администрация 
Чусовского района отказалась от идеи 
выдвижения собственного кандида-
та на должность главы города и после 
длительного охлаждения отношений 
заключила парт нёрское соглашение 
на предвыборный период с градообра-
зующим предприятием — Чусовским 
металлургическим заводом (ЧМЗ).

Шансы на переизбрание у действую-
щего главы Чусового Виктора Бурьяно-
ва были равны нулю. Среди основных 
причин — возраст, мягко говоря, неод-
нозначный бэкграунд и практически не 
поднимаемый рейтинг поддержки насе-
ления при превосходящем в 3,5 раза 
антирейтинге (данные июня 2013 года, 
соцопрос агентства «Фристайл»). В ито-
ге, как говорят в Чусовом, Бурьянов лег-
ко дал клятвенное обещание самому на 
выборы не ходить.
Вся интрига в Чусовом заключалась 

в одном — на кого сделает ставку ЧМЗ. 
На поддержку со стороны градообра-
зующего предприятия претендовали 
несколько человек. Выбор в итоге был 
сделан в пользу местного предприни-
мателя Сергея Белова, который являет-
ся давним партнёром руководства ЧМЗ 
в политических проектах.
После того как кандидатуру Бело-

ва утвердил региональный политсовет 
«Единой России», результат выборов гла-
вы Чусового можно было предсказать с 
вероятностью в 95%. Оставшиеся 5% мож-
но было списать только на форс-мажор. 
Который, собственно говоря, и случился.
В первой половине июля, когда вся 

местная элита пребывала в абсолют-
но расслабленном состоянии, появилась 
информация о том, что генеральный 
директор ОАО «Чусовской металлургиче-
ский завод» и депутат краевого парламен-
та Анатолий Карпов, многие годы опреде-
лявший политическую повестку в городе, 
после 8 августа покинет свой пост.

Эта информация произвела эффект 
выстрела из стартового пистолета — сразу 
несколько игроков конвульсивно начали 
делать предвыборные ставки. (Эта спеш-
ка, к слову, впоследствии и обернулась 
проблемами с регистрацией кандидатов.)
Чтобы понять мотивы таких дей-

ствий, надо просто пожить в Чусовом 
и осознать, что директор металлурги-
ческого завода в этом городе — и царь, 
и бог. Смена руководителя на заводе — 
это новая реальность, поле для манёвра, 
по крайней мере, в понимании участни-
ков местного политического процесса.
Для многих новость об уходе Карпо-

ва стала просто удобным поводом вый-
ти из договорённостей и нарушить уста-
новившийся политический баланс. Так, 
глава Чусового Виктор Бурьянов срочно 
снарядил на сентябрьские выборы сити-
менеджера Алексея Колтырина (этот 
молодой чиновник считается верным 
и, самое главное, послушным учеником 
ветерана чусовской политики). Свою 
ставку сделал и нарастивший в послед-
ние годы своё влияние в Чусовом мест-
ный предприниматель Игорь Дылдин, 
который поддержал выдвижение глав-
ного врача районной станции скорой 
помощи Ирины Злобиной.
Сценарий был такой: Колтырин — 

основной кандидат, а Злобина должна 
была выполнить задачу понижения рей-
тинга Белова. Оба пошли как самовыдви-
женцы, спешно собрали подписи и пода-
ли документы в избирком в последний 
момент.

В городе началась перегруппиров-
ка сил. Одни коммерсанты срочно уеха-
ли в отпуска, другие срочно вернулись. 
Начали проводиться социологические 
опросы, которые по-прежнему прогно-
зировали победу Белова — он, в кон-
це концов, до этого момента работал на 
пустом предвыборном поле.
Впрочем, из территориальной изби-

рательной комиссии начали посту-
пать неутешительные для самовыдви-
женцев новости. В качестве кандидатов 
были зарегистрированы только те, кого 
выдвинули партии, пожелавшие при-
нять участие в выборах, — Сергей Белов 
от «Единой Росси» и Михаил Ширинкин 
от КПРФ. У всех остальных кандидатов-
самовыдвиженцев, включая руководи-
теля одного из чусовских ЧОПов Вла-
димира Долматова, комиссия нашла 
целый «букет» нарушений в подписных 
листах и других необходимых для реги-
страции документах.
В итоге самовыдвиженцы с выбо-

ров «слетели», а избирательная кампа-
ния вошла было в русло противостояния 
единороссов с коммунистами. Чусовские 
газеты, анализируя выборы, сравнивали 
рейтинги партий в последние годы.
В местной ячейке КПРФ прошло 

собрание актива, на котором Михаил 
Ширинкин дал клятвенное обещание 
дойти до финала избирательной кампа-
нии во главе списка молодых кандида-
тов-коммунистов. (К слову, в несколь-
ких избирательных округах позиции 
КПРФ считаются весьма серьёзны-
ми.) Но уже через пару дней нача-
лась история, всё больше похожая на 
детективную.
Так, 1 августа теризбирком отказал 

последнему кандидату-самовыдвижен-
цу Долматову. В этот же день канди-
дат Михаил Ширинкин был внезапно 
госпитализирован со встречи с избира-
телями, которая проходила на террито-
рии предприятия «УралЕвроТЭК», руко-
водитель которого, как говорят в городе, 
входит в группу поддержки кандидата 
Алексея Колтырина. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПОДОПЛЁКА

Чусовская «Санта-Барбара»
Новость об уходе Анатолия Карпова с поста гендиректора ЧМЗ 
прозвучала в Чусовом, как выстрел спортивного пистолета

Предвыборные события в Чусовом — это не политиче-
ский триллер, а ещё одна серия многолетней мыльной 
оперы с одними и теми же действующими лицами, кото-
рые интригуют, ссорятся, мирятся, и так — без конца. Про-
сто один из главных героев перед своим уходом пытается 
изо всех сил хлопнуть дверью. К сожалению, разменной 
монетой в финальной игре привыкшего к власти вете-
рана чусовской политики станут судьбы и карьеры сразу 
нескольких реальных людей.

р у

КСТАТИ

Михаилу Ширинкину удалось 
сняться с выборов главы Чусового

Территориальная избирательная комиссия Чусового 12 августа удовлетвори-
ла заявление кандидата от КПРФ, инженера ООО «Кама» Михаила Ширинкина 
о снятии с выборов главы муниципалитета.
Таким образом в качестве кандидата на пост главы Чусового зарегистриро-

ван только единоросс, гендиректор ООО ПКФ «Тандем» Сергей Белов. Посколь-
ку выборы в этом случае оказались бы безальтернативными, то они рискова-
ли не состояться в намеченный срок — 8 сентября. Однако отказ в регистрации 
оспорил другой кандидат — гендиректор ООО «Частное охранное предприятие 
«Каскад» Владимир Долматов.
Ещё два кандидата, которым также было отказано в регистрации, — сити-

менеджер Алексей Колтырин и главный врач Чусовской станции скорой меди-
цинской помощи, депутат местной гордумы Ирина Злобина — не стали оспари-
вать соответствующие решения теризбиркома в суде.

Владимир Долматов спас Сергея Белова, 
теризбирком и администрацию губернатора

Чусовской районный суд 16 августа принял решение восстановить на выборах 
главы этой территории генерального директора ООО «Частное охранное пред-
приятие «Каскад» Владимира Долматова. Это означает, что выборы главы Чусо-
вого состоятся 8 сентября.
Напомним, территориальная избирательная комиссия удовлетворила заявле-

ние кандидата от КПРФ, инженера ООО «Кама» Михаила Ширинкина о его снятии 
с выборов главы муниципалитета. После этого проведение выборов оказалось 
под вопросом, так как в качестве кандидата на пост главы оказался зарегистриро-
ван только единоросс, генеральный директор ООО ПКФ «Тандем» Сергей Белов.
Ранее отказ в регистрации получили сити-менеджер Чусового Алексей Кол-

тырин, главный врач Чусовской станции скорой медицинской помощи, депутат 
местной гордумы Ирина Злобина и Владимир Долматов. Решение теризбиркома 
оспаривал только Долматов.
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Больного навестила экс-кандидат 
Ирина Злобина, после разговора с кото-
рой действующий кандидат Ширинкин 
вместе с ней в ночь со 2 на 3 августа в 
спешке покинул лечебное заведение, 
так и не получив на руки выписку и 
справку о диагнозе.
Все эти дни по городу бродили слухи, 

что «выборы будут сорваны», а полномо-
чия Виктора Бурьянова и Алексея Кол-
тырина продлятся до следующего еди-
ного дня голосования аж в 2014 году!
Скандал получил своё дальнейшее 

развитие днём 3 августа, когда Миха-
ил Ширинкин опять же в сопровожде-
нии Ирины Злобиной и ребят крепкого 
телосложения приехал в теризбирком и 
написал заявление об отзыве своей кан-
дидатуры с выборов главы Чусового «по 
семейным обстоятельствам». После это-
го кандидат выключил свой мобильный 
телефон и пропал.
Итак, что мы имеем на сегодняшний 

день?
Первое. Честно говоря, жаль комму-

ниста. Когда Михаил Ширинкин шёл 
на выборы, то вряд ли предполагал, 
что попадёт в такой переплёт. И даже 
не важно, «купили» его заявление или 
запутали и запугали. Факт в том, что 
слова Ширинкина, публично произне-
сённые в кругу товарищей по партии, — 
о том, что в его 52 года «убеждений не 
меняют» и он «хочет ходить по своему 
городу с высоко поднятой головой чест-

ного коммуниста», — вошли в явное 
противоречие с его же действиями.
Второе. Явные интересанты сры-

ва выборов в городе засветились в этой 
истории по полной, и ответ на вопрос, 
кому выгодно такое развитие событий, 
дан несколькими абзацами выше. В под-
тверждение версии о целенаправлен-
ном срыве выборов говорит тот факт, 
что ни один из самовыдвиженцев не 
попытался не то что оспорить решение 
теризбиркома, но даже публично его не 
прокомментировал, как того требуют 
законы жанра. Заявлений типа «Я прав», 
«Пойду до конца», «Я найду справедли-
вость в суде» чусовляне не услышали ни 
от Колтырина, ни от Злобиной до сих 
пор.
Третье. Версия, провозглашённая в 

Перми (мол, события в Чусовом — это 
следствие борьбы административно-
го ресурса с оппозицией), не выдержи-
вает критики. Оппозиционерами фигу-
рантов этих событий никак не назовёшь. 
Колтырин — чиновник, которого просто 
использует в своей игре покидающий 
публичную политическую сцену Виктор 
Бурьянов. Злобина — опять же чинов-
ник от районного управления минздра-
ва, амбиции которой умело использова-
ли коммерсанты, близкие к спортивным 
федерациям силовых видов спорта. 
Отмечу, правда, что после этого скан-
дала карьерные перспективы обоих в 
Чусовом стали весьма туманны. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Политологи разошлись во взглядах 
на выборы с администрацией губернатора

Сразу три члена рабочей группы по цивилизованным выборам, образован-
ной в рамках политсовета при губернаторе, приостановили своё участие 
в ней. По данным «Нового компаньона», это политологи Олег Подвин-
цев и Константин Сулимов, а также председатель краевой Общественной 
палаты, декан историко-политологичес кого факультета Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета Игорь 
Кирьянов.
Как сообщил «Новому компаньону» информированный источник, Под-

винцев, Кирьянов и Сулимов «отказались от взаимодействия с пред-
седателем департамента внутренней политики администрации губер-
натора Пермского края Сергеем Негановым и «фактически выходят из 
политсовета».

«Виктор Басаргин 
должен наконец понять: 
ему вообще нужен политсовет или нет»
В администрацию губернатора Пермского края 6 августа было подано кол-
лективное письмо от имени семи членов политсовета при губернаторе. 
Среди подписавших это обращение — Константин Окунев, Светлана Мако-
вецкая, Олег Подвинцев, Константин Сулимов, Игорь Кирьянов, Алексей 
Луканин и Геннадий Кузьмицкий.
В письме перечислены общественные и политические события последних 

двух месяцев, которые, по мнению инициаторов обращения, наносят имид-
жевый урон Пермскому краю и требуют серьёзного обсуждения. Это публич-
ные скандалы вокруг фестиваля «Белые ночи в Перми», кадровые решения в 
культурных, медицинских и иных учреждениях, отношения краевых властей 
с Законодательным собранием и, наконец, события избирательных кампа-
ний в муниципалитетах Прикамья. 
В письме оговаривается, что заседание политсовета должно состояться 

после 19 августа, когда Виктор Басаргин выйдет из отпуска.
«Мы сами называем это письмо «мягким ультиматумом», — сообщил 

источник «Эха Перми». Однако член политсовета Константин Окунев в бесе-
де с «Новым компаньоном» опроверг информацию об «ультимативности» 
направленного Виктору Басаргину письма.
Константин Окунев, член политсовета при губернаторе Пермского 

края:
— Я не понимаю, почему эта информация просочилась из администрации 

губернатора, с какой целью это было сделано… Но письмо явно нельзя назвать 
ультиматумом — это просто просьба-требование собрать как можно быстрее 
политсовет. Реально то, что происходит сегодня в Пермском крае, во многом про-
тиворечит тем рекомендациям, которые дал в своё время политсовет. Хочет-
ся узнать: Виктор Басаргин знает о том, что происходит? Поэтому это точно 
не ультиматум… А как бы сказать… Губернатор, короче, должен наконец понять: 
ему вообще нужен политсовет или нет?
Напомним, в феврале политсовет покинул исполнительный директор 

Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев, заявивший, что не видит 
эффективности от своего участия в нём.

Подчинённые Виктора Басаргина 
ответили на претензии 
членов политсовета при губернаторе
Администрация губернатора распространила 7 августа официальное ком-
мюнике, в котором разъясняются нюансы работы политического совета при 
губернаторе. Как говорится в сообщении, «работа политсовета при губернато-
ре не прекращалась».

«Мероприятия в рамках деятельности политсовета проходят в соответствии с 
положением с определённой степенью регулярности, но, естественно, не в еже-
дневном режиме.
В частности, продолжается работа по теме развития местного самоуправления. На 
основе рекомендаций политсовета создан совет по обеспечению развития мест-
ного самоуправления в Пермском крае, обеспечивающий взаимодействие орга-
нов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, учёных и экспертов. Все желающие члены политсовета активно участву-
ют в деятельности сформированных советом по обеспечению развития МСУ вось-
ми рабочих групп.
В июле — начале августа состоялись заседания рабочих групп совета, решены все 
организационные вопросы, определены приоритетные направления и перечень 
необходимых действий. Планируется, что следующее заседание совета по обеспе-
чению развития МСУ состоится в сентябре.
Также в настоящее время ведётся подготовка к следующему запланированно-
му заседанию политсовета при губернаторе, на котором предполагается обсудить 
план мероприятий по реализации принципов идеологии цивилизованных выборов 
в Пермском крае.
Ориентировочно заседание рабочей группы политсовета состоится в течение бли-
жайших двух недель».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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О
б этой истории «Новый ком-
паньон» подробно рассказы-
вал 5 марта 2013 года под 
заголовком «Вот так номер!». 
Напомним, в 2007 году 

Шилов купил культовый внедорож-
ник 2005 года выпуска на авторынке в 
Камской долине за 2 млн руб. В мар-
те 2008 года он был остановлен сотруд-
никами ДПС, которые заявили, что 
Mersedes находится в розыске, а номе-
ра агрегатов изменены. Автомобиль 
помес тили на милицейскую стоянку. 
Явившись в УВД Индустриального рай-
она Перми, бывший спортсмен услышал 
от оперуполномоченного уголовного 
розыска Ефремова фразу: «В следующий 
раз надо думать, у кого брать машину».
Никаких материалов проводимой 

проверки Ефремов не предъявил. Зато 
позднее вручил копию акта приёма-

передачи от 8 октября 2008 года. Если 
верить бумаге, автомобиль передан 
неким Сергею Лосеву и Евгению Самош-
кину — представителям неназванного 
собственника. Здесь же сказано: автомо-
биль был угнан 30 ноября 2006 года из 
района Крылатское в Москве.

«Точно не помню», 
«утверждать не могу 
за давностью собы-
тий», «могу ошибать-
ся» — такими фраза-
ми сопровождал экс-милиционер свои 
объяснения при доследственной про-
верке в СО по Индустриальному рай-
ону Перми СКР. Не выявив подделки 
паспорта транспортного средства и сви-
детельства о регистрации, майор Ефре-
мов 25 апреля 2008 года отказал в воз-
буждении уголовного дела. Позднее 
пришло заключение автотехнической 

экспертизы: все номерные агрегаты на 
внедорожнике Шилова являются под-
линными и не совпадают с теми, кото-
рые имелись на украденной в Москве 
машине.
Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ не предусматривает передачу изъ-
ятого имущества лишь по материалу 
проверки. Поэтому оперуполномочен-
ный уголовного розыска не имел закон-
ных оснований и полномочий отдавать 
кому-либо автомобиль законного вла-
дельца, утверждал Шилов в своих заяв-
лениях и жалобах. Однако ему несколько 
раз отказали в возбуждении уголовно-
го дела против майора, уже уволенного 
с милицейской службы. Расследование 
началось лишь 23 июня 2013 года — по 
заявлению самого Ефремова.
Почему в СКР решили, что «неуста-

новленные лица» использовали слу-
жебное положение, то есть допустили 
коррупцию, — из постановления о воз-
буждении уголовного дела о мошен-

ничестве понять невозможно. Стран-
ным выглядит и квалификация 
данного хищения как крупное. Ведь ино-
марка оценена самим же следствием в 
2 млн руб. — на особо крупный размер.
И вот 6 августа 2013 года Шилов был 

признан потерпевшим, а 7 августа попал 
на личный приём к первому заместите-
лю руководителя Следственного управ-

ления СКР по Пермскому краю Эдуарду 
Шрамко.
По сведениям «Нового компаньона», 

полковник юстиции Шрамко поделил-
ся с потерпевшим Шиловым некоторы-
ми планами. Силовики намерены про-
вести следственные действия в Москве 
и попытаться установить лиц, которые 
фигурировали в Перми пять лет назад 
как «Лосев С. И. и Самошкин Е. Н. — 
представители собственника Севостья-
нова В. М.» Кроме того, предполагает-
ся дать правовую оценку и роли в этой 
истории пермского экс-милиционера 
Ефремова. Не исключено, что в дей-
ствиях бывшего оперуполномоченного 
может быть усмотрена халатность.
Слова высокопоставленного сило-

вика Эдуарда Шрамко прокоммен-
тировал адвокат Андрей Радостев, 
выступающий в интересах потерпев-
шего Александра Шилова. Поскольку 
двухлетний срок давности привлече-
ния к уголовной ответственности за 

халатность истёк в 
2010 году, потерпев-
шую сторону вполне 
устроит мотивиро-
ванный этим отказ 

в возбуждении дела. Подобное поста-
новление позволит вчинить граждан-
ский иск нынешней полиции о возме-
щении морального и материального 
вреда, причинённого незаконными 
действиями уже уволенного сотруд-
ника. Отвечать за Gelandеwagen, кото-
рый утратила милиция, будет уже 
полиция. ■

«В следующий раз надо думать, 
у кого брать машину»

ОБЩЕСТВО
КАЗУС

Полиция ответит за милицию
Владелец автомобиля Gelandewagen, 
изъятого силовиками, 
признан потерпевшим от коррупции
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Бывший пермский спортсмен Александр Шилов признан 
потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве в 
крупном размере. Согласно версии следственного отдела 
по Индустриальному району Перми СКР, изъятый у него 
в 2008 году оперуполномоченным местного уголовно-
го розыска Алексеем Ефремовым автомобиль Mersedes-
Benz G500 был передан представителям некого собствен-
ника из Москвы. «Таким образом, неустановленные лица 
путём обмана, злоупотребления доверием, используя 
своё служебное положение, похитили имущество, при-
надлежащее Шилову А. В.», причинив моральный и мате-
риальный вред на сумму 2 млн руб., полагает следствие

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Глава Сокола Константин Миненко 
отправился в СИЗО

Пермский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стра-
жу главе Соколовского сельского поселения Константину Миненко. Уголовное 
дело в отношении него по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение 
должностных полномочий главой органа местного самоуправления») было 
возбуждено Следственным отделом по Пермскому району СУ СКР по Перм-
скому краю ещё 2 апреля.
По версии следствия, при продаже земельного участка в 2011 году площа-

дью в несколько десятков тысяч квадратных метров его стоимость умышлен-
но была занижена более чем на 1,5 млн руб. Затем был незаконно организо-
ван и проведён аукцион, победителем которого стало аффилированное лицо.
В ходе расследования чиновник пытался оказывать давление на свидете-

лей. В итоге следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании Минен-
ко меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство следователя 
было удовлетворено.
Пермский краевой суд 9 августа признал обоснованным арест Константи-

на Миненко. Гарантийное письмо о возможности внести залог в 1,1 млн руб. 
оставлено без внимания.
Как и предполагала защита, апелляционная жалоба чиновника не нашла 

поддержки у судьи Татьяны Чечкиной, которая согласилась с утверждением 
следователей, что Миненко оказывал давление на свидетелей.
Чиновнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Николай Быков не смог выйти из СИЗО 
под залог в 600 тыс. руб.

Пермский краевой суд 7 августа отказался освободить под залог в 600 тыс. руб. 
заместителя директора государственного казённого учреждения «Дирекция 
строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» Николая Быкова, обвиняемо-
го в получении группой лиц особо крупной взятки от представителей подряд-
ного ООО «СтройПродукт» на общую сумму 4,04 млн руб.
По версии краевого СУ СКР, директор службы заказчика Андрей Куликов и его 

заместитель Николай Быков требовали незаконное вознаграждение за подписа-
ние актов выполненных работ при реконструкции национального Коми-Пермяц-
кого драмтеатра им. М. Горького в Кудымкаре. Оба были задержаны 13 сентября 
2012 года после вручения каждому по 500 тыс. руб. в качестве предполагаемого 
«отката». Взяткодателями следствие считает депутатов краевого Законодательно-
го собрания от «Справедливой России» Андрея Маркова и Станислава Черепанова 
(ныне уже бывшего парламентария).
Страдающий рядом хронических заболеваний 56-летний Быков попросил 

краевой суд изменить эту самую суровую меру пресечения. В апелляционной 
инстанции 7 августа он сообщил, что подписал протокол ознакомления с мате-
риалами уголовного дела и по-прежнему считает себя невиновным, посколь-
ку по действующим служебным инструкциям не являлся должностным лицом, 
значит, не мог совершить должностное преступление. 
Выслушав адвоката Андрея Радостева и прокурора Вячеслава Епишина, судья 

Екатерина Быстрова оставила обвиняемого Николая Быкова в СИЗО до 13 сентября.
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ОБЩЕСТВО

П
о версии краевого следствен-
ного управления СКР, чинов-
ник 12 авгус та требовал 
от учредителя подрядного 
ООО «Стройдинас» Дмитрия 

Бурилова заплатить 1,3 млн руб. за под-
писание договора на долевое финансиро-
вание капремонта трёх многоквартирных 
домов ТСЖ «ЖСК-6». Всю сумму Березин 
намеревался получить «примерно к 5 сен-
тября». Узнав об этих явно криминаль-
ных планах, сотрудники полиции и ФСБ 
приступили к оперативно-розыскным 
мероприятиям. Среди прочего, в служеб-
ном кабинете предполагаемого взяточни-
ка установили аппаратуру для негласной 
аудио- и видеозаписи.
В четверг, 15 августа, Бурилов наве-

дался сюда дважды. В начале рабочего 
дня, около 8:20, и ближе к вечеру, около 

17:20. Каждый раз Березин взял от биз-
несмена по 400 тыс. руб., что зафиксиро-
вала видеосъёмка.
Чиновника задержали прямо в каби-

нете. Интересная деталь: в перерыве 
между тем, что следствие назвало полу-
чением взятки, Березин выступил в пря-
мом эфире радиостанции «Эхо Перми» 
и поведал об исполнении курируемого 
им спецпроекта по фасадному ремонту 
24 домов на центральной в Перми ули-
це Ленина. Стоимость работ — 100 млн 
руб. Таким образом, у многих радиослу-
шателей — и Бурилова в частности — 
могло создаться впечатление о значе-
нии и стоимости чиновничьей подписи 
при финансовых взаимоотношениях с 
подрядчиком.
Уже в субботу, 17 августа, Ленин-

ский районный суд Перми рассмотрел 

ходатайство следствия об аресте подо-
зреваемого. Отвечая на вопросы судьи 
Александра Симанова, чиновник сооб-
щил: его среднемесячный доход состав-
ляет 60 тыс. руб., жены — 30 тыс. руб., 
семья имеет квартиру в микрорайо-
не Вышка-2, а проживает по соседству 
в особняке. «Я сознательный человек и 
осознанно отношусь к своим действи-
ям», — заверил Березин, попросив огра-
ничиться подпиской о невыезде.
Эти слова прозвучали весьма дву-

смысленно. Выходит, заместитель 
начальника городского департамен-
та осознанно требовал и брал деньги у 
бизнесмена за действия, которые обязан 
был делать по долгу службы.
Адвокат Исаак Гройсберг принёс 

похвальную характеристику от и. о. 
начальника департамента ЖКХ адми-
нистрации Перми Инны Васькиной. 
О подозреваемом в совершении особо 
тяжкого должностного преступления 
в ней сказано, что он сумел выстроить 
«гармоничные отношения в коллекти-
ве». Защита также представила коллек-
тивное ходатайство, в котором более 
50 подчинённых предложили не брать 
Березина под стражу.
Просьбы избрать мерой пресече-

ния обычную подписку о невыезде не 
нашли поддержки у прокурора Мари-
ны Путиной, заявившей об отсутствии 
нарушений при задержании. Следова-
тель Денис Ярков поделился версией 
о том, что проверяемая «деятельность 
Березина носила длительный, систем-
ный характер..., и он может воздейство-
вать на свидетелей». Производство по 
уголовному делу поручено следствен-
но-оперативной группе, которую возгла-

вил сотрудник краевого СУ СКР Влади-
мир Крохалев.
Районный суд арестовал чиновни-

ка на срок до 15 октября. Вынесенное 
17 августа постановление может быть 
обжаловано в Пермский краевой суд.
Не исключено, что ко времени слу-

шаний в апелляционной инстанции 
Березин направит в прокуратуру своё 
ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Надзор-
ный орган в таком случае должен оце-
нить характер и пределы предлагаемого 
содействия в раскрытии преступления, 
изобличении и уголовном преследова-
нии вероятных соучастников, значение 
подобного сотрудничества для обнару-
жения других преступлений и возбуж-
дения новых уголовных дел.
Если соглашение будет подписано 

прокурором, подозреваемым, защитой и 
затем исполнено, закон обязывает над-
зорное ведомство предложить особый 
порядок проведения судебного заседа-
ния. Наказание при этом не может пре-
вышать двух третей от максимального. 
А с учётом активности при раскрытии 
коррупционного криминала в Перми, 
суд вправе вообще освободить нынеш-
него подозреваемого от отбывания 
наказания.
Кое-кому из пермских властителей 

есть от чего волноваться, дал понять 
источник «Нового компаньона» в право-
охранительных органах. Сейчас Берези-
ну грозит до 15 лет лишения свободы со 
штрафом в размере 70-кратной суммы 
взятки, то есть до 91 млн руб. «Созна-
тельному человеку», похоже, есть за что 
поторговаться с бывшими сослуживца-
ми-силовиками. ■

КОРРУПЦИЯ

«Я — сознательный»
Подозреваемый во взяточничестве Андрей Березин 
готов сотрудничать с прокуратурой 
для изобличения «других соучастников преступления»

М  Л

Милиционер не бывает бывшим. Перешедший на муни-
ципальную службу опер Андрей Березин не стал исклю-
чением. На первом же допросе по уголовному делу о 
взяточничестве в особо крупном размере 45-летний 
замес титель начальника департамента ЖКХ администра-
ции Перми начал торговаться. Сославшись на «стрессо-
вое состояние», задержанный с поличным чиновник отка-
зался от дачи показаний. Но в присутствии своей защиты 
напомнил о главе 40-1 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ. Её правилами прописан особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве. Если подозреваемый помог 
изобличить соучастников или раскрыть другие престу-
пления, он вправе рассчитывать на мягкость приговора, 
условное осуждение и освобождение от наказания.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Заместитель главы городского департамента ЖКХ Андрей Березин подозревается в получении взятки за подписание договора на долевое финанси-
рование капремонта трёх многоквартирных домов в Перми



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ВОЗМОЖНОСТИ

Екатерина Загороднова: 
Сегодня актуален лозунг 
«Образование через всю жизнь»
Декан вечерне-заочного факультета 
экономики и управления НИУ ВШЭ-Пермь 
пояснила «Новому компаньону», почему сегодня 
очень высок спрос на многопрофильных специалистов

— Екатерина Павловна, в послед-
ние годы второе высшее образование 
в стране стало чрезвычайно популяр-
ным. Как вы объясняете этот современ-
ный тренд?

— Сегодня на многопрофильных специа-
листов действительно очень большой спрос, 
поэтому вчерашние выпускники вузов стре-
мятся получить дополнительное образование. 
К тому же стоимость труда многопрофильно-
го специалиста намного выше, чем работни-
ка, имеющего одно базовое образование.

— Кто идёт сегодня на вторую 
«вышку»?

— Абитуриентов можно поделить на 
несколько групп. Прежде всего, это люди, 
получившие, к примеру, техническое обра-
зование, но осознающие, что им для 
карьерного роста не хватает экономичес-
ких знаний. Второй диплом экономической 
направлен ности также может понадобить-
ся рядовому сотруднику крупной компании 
для того, чтобы занять должность ведуще-
го менеджера проекта или руководителя 
отдела.
Популярная причина, заставляющая идти 

в вуз за вторым высшим образованием, — 
это получение знаний по новой специаль-
ности для смены профессии. По данным 
экспертов, в целом около 40% студентов 
поступают на факультет второго высшего 
образования для того, чтобы поменять ква-
лификацию. Такая необходимость возни-
кает в случае, когда первая специальность 
утрачивает актуальность и престиж.

Углубление знаний в своей профессио-
нальной сфере — это тоже аргумент.

— Говорят, что каждые четыре-
пять лет любой специалист должен 
осуществлять «перезагрузку» или 
«модернизацию», чтобы не утратить 
конкурентоспособность...

— Получать второе высшее образо-
вание идут те, кто считает, что их зна-
ния, приобретённые несколько лет назад, 
устарели, потеряли актуальность и не 
отвечают современным запросам. Это 
состоявшиеся профессионалы в облас-
ти экономики и менеджмента, которым 
необходимо обновление информации и её 
структурирование.
Среди желающих получить высшее обра-

зование много тех, кто имеет среднее спе-
циальное образование, поскольку сейчас 
это необходимое требование со стороны 
большинства работодателей.
Всё более актуальным становится лозунг 

«Образование через всю жизнь». Люди, 
заинтересованные в своём развитии, регу-
лярно проходят обучение.
Важной причиной получения второго 

диплома может быть и поиск высокоопла-
чиваемой работы. Современный работода-
тель заинтересован в сотрудниках, способ-
ных выполнять должностные обязанности 
сразу нескольких специалистов. В круп-
ных городах эта тенденция стала очень 
распространённой.

— До сих пор считалось, что заочное 
образование второстепенное, что оно 

не бывает качественным, просто даёт 
«корочки». Это не так?

— На самом деле мы давно пытаемся 
сломать этот стереотип и объяснить всем, 
что заочное обучение нисколько не ниже 
качеством и обучаться на заочной форме не 
легче, чем на дневной.
На вечерне-заочном факультете в нашем 

вузе, к примеру, заняты абсолютно те же 
преподаватели, что и на дневном отделе-
нии. Более того, для студентов второго выс-
шего образования мы приглашаем большое 
количество специалистов с определённой 
практической базой. Для них регулярно 
проводятся мастер-классы, специалисты-
практики на примерах конкретных компа-
ний поясняют, как нужно работать. Наши 
студенты активно занимаются иностранны-
ми языками.
Поэтому говорить о том, что качество 

заочного образования ниже, чем на днев-
ном отделении, ни в коем случае нельзя.

— Какие требования вы предъявляе-
те к своим абитуриентам?

— На наш факультет принимаются толь-
ко специалисты, имеющие на руках диплом 
(либо о высшем образовании, либо о сред-
нем специальном профильном), поскольку 
на вечерне-заочном факультете реализу-
ются сокращённые программы. Срок обуче-
ния в бакалавриате на дневном отделении, 
к примеру, составляет четыре года, у нас 
специалисты с высшим образованием учат-
ся три года, а со средним специальным — 
три с половиной года.

Это возможно, поскольку часть дисцип-
лин студентам зачитывается из преды-
дущего курса обучения. К примеру, такие 
предметы, как философия, социология, 
культурология.

— Какие специальности второй «выш-
ки» сегодня наиболее востребованы?

— На нашем факультете это два направ-
ления — «Экономика» и «Менеджмент», 
подготовка по которым ведётся уже более 
10 лет. С прошлого года вуз ведёт набор на 
направление подготовки «Бизнес-информа-
тика», но поскольку она новая, спрос на неё 
пока не такой большой.

— Есть ли при получении второго 
высшего образования ограничения по 
возрасту?

— Абсолютно никаких. Возраст от 25 и 
до бесконечности. Были студенты, которые 
получали второе образование и в 45 лет, и 
в 50 лет.
Сегодня мы наблюдаем тенденцию к 

омоложению абитуриентов, желающих 
получить второе высшее образование. 
Средний возраст наших студентов преи-
мущественно от 25 до 35 лет. Это моло-
дёжь с общими интересами, которая очень 
активно объединяется в профессиональ-
ные группы, образует сплочённые коллек-
тивы. Наши студенты второй раз проходят 
этап студенческой жизни, и это для них — 
радость и счастье. Они приходят в вуз 
за новыми знаниями, эмоциями, знаком-
ствами, а после дружат, реализуют общие 
проекты.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Образовательная программа школы №129, расположенной в посёлке Новые 
Ляды (Свердловский район Перми), получила статус инновационной. Такое 
решение было принято в начале августа на Экспертном совете по инновацион-
ной деятельности в системе образования Пермского края. Запуск образователь-
ного процесса в Техношколе — уникальном учебном заведении инженерной и 
технологической направленности — запланирован на 1 сентября 2013 года и 
охватит все ступени: с 1-го по 11-й классы.
Разработка инновационной образовательной программы нацелена на воз-

вращение интереса молодёжи к инженерным и техническим специальностям 
за счёт внедрения нового подхода к обучению. К решению этой задачи в рам-
ках подписанного соглашения привлечены социальные партнёры школы №129: 
ОАО «Протон-ПМ», Министерство образования и науки Пермского края и депар-
тамент образования администрации Перми, Пермская торгово-промышленная 
палата и авиационный техникум им. А. Д. Швецова.
В школе будет создано уникальное открытое образовательное пространство, 

позволяющее формировать у учащихся инновационные, технологические и биз-
нес-компетенции. Это, по мнению разработчиков программы, будет способство-
вать профессиональному самоопределению выпускников. Такой цели плани-
руется достичь за счет интеграции основного и дополнительного образования, 
профессиональных, социальных проб и практик, развития системы непрерывно-
го образования «школа — техникум/вуз — предприятие».

В перспективе школа №129 должна стать ключевым звеном подготовки высо-
коквалифицированных технических кадров для предприятий-участников инно-
вационного кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёзд-
ный» (координатор — ОАО «Протон-ПМ»). Создание учебного заведения нового 
типа закреплено в плане мероприятий, утверждённом председателем Прави-
тельства Пермского края, по направлению «Развитие образовательной инфра-
структуры кластера». На реализацию проекта, получившего рабочее название 
«Техношкола», до 2017 года планируется привлечь 300 млн рублей из различных 
источников.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:
— Внедрение инновационных программ формирует новые современные модели, 

технологии, подходы к оценке качества образования, отражает тесную взаимосвязь 
образования с другими отраслями, в том числе экономикой Прикамья. Актуальность 
разработки и реализации инновационной образовательной программы школы №129 
вытекает из необходимости решения проблем в области профессионального образо-
вания Перми и кадровой ситуации на производстве. Важно, что в реализации про-
екта заинтересованы и предприятие «Протон-ПМ», и школа №129, и другие обра-
зовательные учреждения, пожелавшие войти в процесс сетевого взаимодействия, 
и управляющее звено — департамент образования администрации г. Перми, Минис-
терство образования и науки Пермского края и другие органы исполнительной влас-
ти региона.

В сентябре в Перми откроется Техношкола
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Галина Гутник, начальник Госу-
дарственной инспекции по надзо-
ру и контролю в сфере образования 
Пермского края:

— Закон действовал с 1992 года, с того 
времени он «оброс» более чем 200 поправ-
ками. Стал необходим комплексный уни-
версальный закон, который должен объ-
единить и действующие нормы, и новые 
положения. Современные условия сами 
собой требуют создания чего-то ново-
го, инновационного, выводящего образо-
вание на новый уровень. Поэтому мож-
но сказать, что это исторический этап. 
С 1 сентября 2013 года вступает в силу 
новый закон «Об образовании» — закон 
XXI века.
По словам ректора Пермского госу-

дарственного национального иссле-
довательского университета (ПГНИУ) 
Игоря Макарихина, новый закон 
«Об образовании» более полно учитыва-
ет все те этапы развития образователь-
ной системы, которые уже прошли евро-
пейская и американская системы.

«Новый закон отражает многообразие 
опыта как уже существовавшего в стра-
не, так и определённые моменты, кото-
рые сделают нашу образовательную 
систему более близкой к европейской и 
мировой системе образования», — уве-
рен ректор ПГНИУ.
В частности, если раньше существо-

вал такой уровень образования, как 
послевузовский (аспирантура и докто-
рантура), считавшийся «послевысшим» 
образованием, то теперь в соответствии 

с европейской традицией, аспирантура 
будет считаться третьим уровнем выс-
шего образования.
Также, по мнению Игоря Макари-

хина, очень важным является момент 
устранения из федерального законода-
тельства противоречия Конституции РФ, 
касающегося льгот при поступлении.
Игорь Макарихин, ректор Перм-

ского государственного национально-
го исследовательского университета:

— Конституция РФ предписывает, 
что всё высшее образование может быть 
получено бесплатно только на конкурсной 
основе. А у нас до сих пор существовала 
такая категория абитуриентов, как «вне-
конкурсники», которым достаточно было 
подать заявление, представить докумен-
ты, и они зачислялись в вузы на основании 
федерального закона, но в противоречие 
Конституции РФ. Теперь ребята, относя-
щиеся к льготной категории, будут уча-
ствовать в своих особых конкурсах. Нельзя 
будет получить образование за счёт госу-
дарства, только если у тебя особое право. 
Всё равно человек должен продемонстри-
ровать определённый уровень готовности 
к обучению в вузе. По крайней мере, это 
будет справедливо по отношению к тем 
ребятам, которые поступают в рамках 
общего конкурса.
Изменения коснутся также стоимо-

сти проживания студентов в общежити-
ях. В соответствии с новым законом «Об 
образовании», стоимость платы за про-
живание в общежитиях уже не будет 
ограничена 5% от студенческой стипен-

дии (как это было прописано в старых 
нормативных документах). Дотаций от 
государства на содержание общежитий 
теперь не будет, университет должен 
будет содержать общежития сам. Теперь 
каждый вуз будет самостоятельно опре-
делять эту сумму.
Что касается общих итогов завершив-

шейся приёмной кампании, то все рек-
торы отметили, что в среднем на мно-
гие специальности проходной балл 
вырос.
Игорь Макарихин:
— По предварительным данным, сред-

ний балл ЕГЭ оказался выше, чем в про-
шлом году, несмотря на то что мы при-
няли примерно на 200 человек больше. 
Качество подготовки абитуриентов ока-
залось несколько выше, чем в прошлом 
году. При этом по самым популярным спе-
циальностям ситуация не изменилась: 
лидерами по-прежнему являются факуль-
тет современных иностранных языков и 
литературы (проходной балл — 270–280) 
и юридический (269).
В свете нового закона «Об образо-

вании» приём в ссузы в этом году осу-
ществляется на общедоступной основе, 
то есть без экзаменов.
Станислав Красных, председатель 

Совета директоров образователь-
ных учреждений профессионально-
го образования Пермского края:

— Мы впервые принимаем на програм-
мы среднего профессионального образо-
вания без экзаменов. Однако на тех кон-
курсных специальностях, которые всегда 

были, вступает в силу правило: в случае 
превышения количества заявлений над 
установленным количеством мест при-
ёма будет учитываться средний балл 
аттестата.
Кроме того, Станислав Красных 

подчеркнул, что те изменения, кото-
рые происходят в реальной экономи-
ке, существенно отражаются на при-
ёме в средние специальные учебные 
заведения.

«На все образовательные програм-
мы в этом году количество желаю-
щих обучаться значительно больше, 
чем в прошлом году. Например, в свя-
зи с активным строительством детских 
дошкольных учреждений вырос спрос 
на заочную форму обучения на дошколь-
ное образование и составляет 11 человек 
на место», — отметил Красных.
В целом, говоря о готовности Перм-

ского края к реализации закона 
«Об образовании», Галина Гутник под-
черкнула, что «мы к закону идём поэ-
тапно, поэтому в чём-то готовы».
Галина Гутник:
— Есть свои риски, например, нужно 

обновить все нормативные акты на раз-
ных уровнях (на уровне края, муниципа-
литета), а это довольно непросто. Кроме 
того, неготовность может быть связана с 
тем, на мой взгляд, что население не очень 
глубоко погрузилось в закон, не хвата-
ет какой-то мотивации. Но закон досту-
пен, хорошо структурирован. Его удобно 
читать. К нему нужно воспитывать ува-
жительное отно шение. ■

КСТАТИ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
НОВАЦИИ

«Мы к закону идём поэтапно, 
поэтому в чём-то готовы»
Руководители пермских вузов и ссузов прокомментировали 
основные изменения, касающиеся нового закона «Об образовании», 
а также рассказали об итогах приёмной кампании
Д  М

По результатам работы приёмных комиссий, в 2013 году самыми востребованны-
ми среди уральских абитуриентов по-прежнему остаются экономические, юриди-
ческие и управленческие специальности, управление персоналом и государствен-
ная служба. Однако исследование вакансий за 2013 год, проведённое порталом 
HeadHunter, показало, что предложений от работодателей, где в требованиях ука-
зано наличие юридического или экономического образования, совсем не много — 
порядка 3% от общего числа вакансий. Из них 1% относится к юристам, а 2% — к 
экономистам. К тому же с каждым годом конкуренция за вакансии среди юристов 
и экономистов растёт.
На одну вакансию финансиста и юриста в среднем претендуют почти три соис-

кателя. Среди инженерно-технических специалистов, строителей и транспортни-
ков этот показатель значительно ниже: на одну вакансию приходится около двух 
соискателей. А больше всего работодатели нуждаются в специалистах по прода-
жам (для них вакансий больше, чем желающих продавать), медиках, фармацев-
тах и квалифицированных рабочих.
Что касается заработных плат, то экономисты в Перми «стоят» чуть дороже: 

средний размер предлагаемого вознаграждения для них в 2013 году составил 
24,5 тыс. руб., а для юристов — 22,5 тыс. руб. Менеджеры по персоналу могут 
рассчитывать на 20 тыс. руб., а государственные служащие — на 20–30 тыс. руб. 
Для сравнения: средняя заработная плата инженера составила 30 тыс. руб., 

менеджера по продажам — 30 тыс. руб., а токарь может рассчитывать на 40 тыс. руб.

Анастасия Найдёнова, руководитель 
пресс-службы «HeadHunter Урал»:

— Тенденция, которую мы видим сейчас 
и которая в ближайшие годы будет лишь 
усиливаться, такова, что рынком всё боль-
ше востребованы специалисты с техни-
ческим образованием — инженеры, стро-
ители, транспортники, а также врачи и 
квалифицированные рабочие. А вот людям 
с гуманитарным образованием (эконо-
мическим, юридическим и прочим) най-
ти работу по специальности достаточно 
сложно из-за конкуренции с другими соис-
кателями. С другой стороны, специалисты 
с таким образованием всегда востребова-
ны в сфере продаж, к которой относит-
ся каждая четвёртая вакансия Перми. Как 
признаются работодатели, в этой сфере 
для сотрудника важнее всего желание рабо-
тать, учиться, достигать целей, настой-
чивость и умение общаться с людьми.

Токари становятся нужнее юристов и экономистов
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

С документальным театром — 
или театром вербатим — 
березниковцы познакомились 
впервые. Необычность это-
го жанра в том, что драматур-

ги не должны добавлять в текст ни слова 
от себя. Все диалоги и монологи спектак-
ля — слова реальных людей, интервью у 
которых авторы брали на улицах города, 
на предприятиях, в учреждениях.
Арт-директором фестиваля «Вербатим» 

стал известный театральный критик и режис-
сёр, член экспертного совета националь-
ной театральной премии «Золотая маска» 
Олег Лоевский. Художественным руково-
дителем — лауреат различных театраль-
ных премий драматург Ярослава Пулинович. 
Текст создавали три молодых драматурга из 
Екатеринбурга — Полина Бородина, Таисия 
Сапурина и Андрей Крупин, а также извест-
ный московский драматург и сценарист 
Андрей Родионов. Постановку осуществил 
московский режиссёр Вячеслав Тыщук.
Не менее важными соавторами спек-

такля (именно соавторами, а не только 

исполнителями) стали актёры театра. Три 
дня вместе с гостями они брали интервью 
у березниковцев. Порой разговор с одним 
героем продолжался по несколько часов.
Сами артисты потом признались, что 

этот опыт помог им не только познако-
миться с новой техникой создания теат-
рального действия, но и лучше узнать 
свой город. Из многих часов интервью 
драматурги выбирали наиболее инте-
ресные истории и темы, а актёры тут же 
включались в процесс, чтобы создать 
образы своих земляков. Так что спек-
такль действительно результат коллек-
тивного творчества. Работа шла, что 
называется, «с колёс» — последний 
кусок текста артисты получили в день 
премьеры.
Один за другим на сцене появлялись 

самые разные персонажи: работница 
городского кладбища, врач березников-
ского роддома, музыкант, предпринима-
тель, распорядитель похоронных церемо-
ний, пенсионерка, парень с банкой пива, 
девушка с чашкой кофе...

ТЕРРИТОРИЯ

Зеркало 
для города
Театральный сезон ещё не открыт, но 17 августа в Березни-
ковском драматическом театре был аншлаг. Только-только 
вернувшись из отпусков, артисты представили зрителям очень 
необычный спектакль, в котором горожане смогли взглянуть 
со стороны на самих себя. Эскиз спектакля «Березники. Доку-
ментальная пьеса» стал итогом театрального фестиваля «Вер-
батим» который, проходил в Березниках с 12 по 17 августа в 
рамках программы «Город-авангард».

«Кришнаитки» (Мария Сидорова и Мария Шлейхер)

«Железнодорожники» (Анатолий Бутор и Николай Волхонский)

«Текстура» материально не пострадает
Мария Кубланова прокомментировала сообщение пермских СМИ о сокраще-
нии бюджета фестиваля театра и кино о современности «Текстура».
В ряде пермских СМИ появилось сообщение о том, что бюджет фестива-

ля составит всего 2,5 млн руб. вместо предполагавшихся 15 млн руб. Дирек-
тор фестиваля Мария Кубланова прокомментировала это сообщение: «Всё нор-
мально. Это лишь первая из серии котировок».
Информации о сокращении бюджета фестиваля у его директора нет.

«Флаэртиана-2013» начнётся с «Трубы»
Документальная картина российского режиссёра Виталия Манского «Труба» 
откроет XIII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», 
который пройдёт в Перми с 6 по 13 октября.
По словам президента МКФ «Флаэртиана» Павла Печёнкина, выбор фильма 

для открытия фестиваля был несложным, потому что «Труба» — «это главный 
фильм года, тем более наш, отечественный».
Документальная лента «Труба» участвовала в основном конкурсе «Кинотав-

ра», составив конкуренцию художественным фильмам и трижды вызвав ова-
ции зрителей после просмотра. На кинофестивале в Карловых Варах Виталию 
Манскому вручили приз за лучший документальный фильм.
Виталий Манский, режиссёр:
— Мы знаем «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, но если бы 

Радищев жил в эпоху, когда был изобретён кинематограф, я думаю, что его произ-
ведение было бы более мощным, более сильным, более визуальным. И мне кажется, 
что нам удалось сделать своё «путешествие из Петербурга в Москву» — из Запад-
ной Сибири в Западную Европу.

«Труба» — это фильм о современной Европе. О двух её краях — или, пра-
вильнее сказать, крайностях. О Европе, которая начинается в безлюдном про-
странстве вечной зимы российской Сибири и закачивается на уютных пляжах 
Бискайского залива, где даже законы природы формируют принципиально 
разные стили человеческого существования. Кажется, что может объединить 
такие разные жизни? Физически объединяет газопровод «Западная Сибирь — 
Западная Европа».
Виталий Манский снимал «Трубу» 104 дня, проехав по маршруту газопрово-

да «Западная Сибирь — Западная Европа» в специальном трейлере — от Кёль-
на до Уренгоя, с возвратом затем в Берлин.
Виталий Манский:
— Это не политическая, не публицистическая картина. Мы намеренно отка-

зывались от какой-либо публицистики, которая очень просилась, стучала нам 
в окно.
Увидеть один из лучших фильмов отечественного документального кино 

можно будет на церемонии открытия фестиваля «Флаэртиана-2013».

Пермский военный оркестр 
становится по-настоящему губернским
Как сообщил «Новому компаньону» руководитель Пермского губернского 
военного оркестра полковник Евгений Тверетинов, его оркестр меняет учре-
дителя: с 2014 года он от ГУ МЧС России по Пермскому краю переходит в под-
чинение Министерству культуры, молодёжной политики и массовых комму-
никаций Пермского края. По словам военного дирижёра, эта перемена связана 
и с материальными, и с содержательными моментами.
Находясь в ведении МЧС, оркестр испытывает большие материальные затруд-

нения: у него нет собственного помещения, нет достойных инструментов, костю-
мов, зарплата музыкантов составляет 13 тыс. руб. в месяц. Тверетинов надеет-
ся, что материальное положение коллектива с новым учредителем улучшится, 
но сумма в 16 млн руб. в год на содержание оркестра, обозначенная в недавнем 
информационном сообщении Министерства культуры РФ, кажется ему слишком 
скромной: для приведения оркестра в порядок понадобятся серьёзные вложения.
Кроме того, переход в «гражданское» подчинение, по мнению Тверетинова, 

позволит наполнить деятельность оркестра новыми смыслами. Идею сделать 
оркестр по-настоящему губернским полковник обсуждал ещё с губернатором 
Пермской области Геннадием Игумновым, которому эта идея весьма понрави-
лась.
Евгений Тверетинов, руководитель Пермского губернского военного 

оркестра:
— Моя цель — сберечь традиции, сохранить коллектив и достойно выступать 

под знамёнами Пермского края.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ Проект «Пермский край — 
территория культуры» 
реализуется 
Министерством культуры, 
молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края
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Молодая женщина-психолог рассказа-
ла, как помогла спасти заложницу. Опыт-
ный врач — как впервые пришлось сооб-
щить молодой матери о смерти её ребёнка. 
Женщина объясняла, почему вернулась 
жить в Березники. Парень — почему меч-
тает уехать отсюда. Католический и право-
славный священники, а также две молодые 
кришнаитки размышляли, как обрести веру 
и найти свой путь — это, возможно, была 
ключевая сцена спектакля.
Все персонажи очень разные, каждый 

говорит и мыслит по-своему, и часто они 
противоречат друг другу. Как в жизни.

«У нас все позитивненько», — утверж-
дает один. «Перспектив никаких», — 
вздыхает другой. «Люди не свобод-
ны!» — сетует парень с гитарой. «Работал, 
работал, а теперь на свободу пнули!» — 
гневно восклицает железнодорожник, 
которого медики отстранили от рабо-
ты. «Здесь ничего такого нет», — уверя-
ет девушка, приехавшая в гости к родите-
лям. «У нас хороший город! Тут всё только 
начинается...» — словно возражает ей 
дворник-философ. «Вся соль города — 
в соли», — объясняет молодой человек. 
«Нужно здесь землю покупать, она будет 
в цене у наших поколений», — уверяет 
одна из героинь, и эта фраза ставит точку 
в действии, а точнее — в монологе горо-
да о самом себе.

Ещё одна особенность необычной пре-
мьеры: герои спектакля и зрители нахо-
дились очень близко друг к другу в пря-
мом смысле слова — места для публики 
разместили прямо на сцене, в двух шагах 
от артистов. Сделано это было специаль-
но: интервью березниковцы давали глаза 
в глаза, значит, и зрители должны полу-
чить эту информацию в таком же тесном 
контакте, не ощущая границ сценической 
площадки. Вся декорация — пара стульев 
да видео, на котором транслировались 
городские пейзажи, арт-объекты, зари-
совки из жизни Березников... Эти кадры 
возникали на закрытых воротах в глуби-
не сцены. В конце спектакля эти воро-
та, конечно, распахнулись, и персонажи 
словно вышли из здания театра обратно 
в город.
После спектакля состоялось его обсуж-

дение, на котором зрители говорили о 
том, что документальная пьеса дала им 
возможность увидеть и услышать самих 
себя — словно в зеркало заглянуть.
Кто-то из зрителей даже предлагал 

проводить такие вербатимы по несколь-
ко раз в год. А художественный руково-
дитель Березниковского драматическо-
го театра Денис Кожевников уже заявил, 
что спектакль этот не останется в рамках 
эксперимента — после доработки он вой-
дёт в репертуар театра.

Ещё один проект программы «Берез-
ники — город-авангард» успешно завер-
шён. Статус «Центр культуры Пермско-
го края», который столица Верхнекамья 
завоевала в нынешнем году, изначально 
задал очень высокий уровень всех куль-
турных событий в городе. Главной целью 
программы было дать возможность жите-
лям и гостям Березников увидеть за тех-

ногенными авариями и шумихой, под-
нятой вокруг них, огромный потенциал 
города как города-авангарда, где прохо-
дят самые интересные и самые значимые 
проекты, живут и работают удивитель-
ные люди и создаётся история. Театраль-
ный фестиваль «Вербатим» и спектакль, 
родившийся в ходе его проведения, — 
ещё один большой шаг к этой цели.

Людмила Дмитриева, жительница Березников:
— Иногда трудно смотреть на себя со стороны, но делать это нужно. Авто-

ры спектакля дали нам такую возможность. Но я думаю, что этот спектакль 
может быть интересен зрителям и за пределами Березников. В нём идёт речь 
не только о местных проблемах. Персонажи говорят о вещах, важных для всех: о 
безработице, пьянстве, одиночестве, разобщённости поколений, о вере и любви. 
Этот спектакль обязательно нужно вынести на широкого зрителя.
Андрей Родионов, драматург:
— Мне кажется, что сейчас люди, которые приходят в театр, часто не узна-

ют себя на сцене. А этот спектакль — узнавание. За время работы я словно про-
пустил город через себя. И все персонажи, как и их прототипы, не плоские — они 
интересные и противоречивые.
Олег Лоевский, театральный критик и режиссёр:
— Конечно, нельзя объять необъятное и в одном спектакле рассказать 

о целом городе. Этот спектакль — только один ракурс, взгляд создателей 
спектак ля на Березники. Самое главное, что авторы серьёзно отнеслись к сво-
им героям, они над ними не смеялись, не шутили, а пытались передать их слож-
ность, объём судьбы. Когда слушаешь, что говорят такие разные герои спекта-
кля, ясно — проблемы у нас общие и никуда мы друг от друга не денемся, так что 
очень важно понять и услышать друг друга.

«Дама с гуманитарным образова-
нием» (Марина Спирина) «Дворник-философ» (Анатолий Бутор) «Мы ушли, а вы остались»

В центре команды «Вербатима» — Ярослава Пулинович



  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
ервым среди равных сто-
ит назвать Алексея Балма-
сова, профессора в состав-
лении натюрмортов. Его 
неброские картины нахо-

дятся не в центре экспозиции, но это и 
верно — главная вещь, в натюрморте в 
том числе, всегда где-то сбоку. Картины 
Балмасова — это классика жанра, высо-
кий стиль и негромкий восторг. Искус-
ствовед Ольга Старцева пишет, что «его 
приём упрощения форм предметов и их 
искажение вызывает ощущение мучи-
тельного движения, эмоциональной 
переполненности». Пусть так, но имен-
но картины Алексея Балмасова больше 
всех нацелены на диалог со зрителем. 
Кстати, часть картин Михаила Пав-

люкевича тоже расположена чуть ли не 
в коридоре, но от того они ни капли не 
проигрывают.
Вообще развеска картин и размеще-

ние объектов в галерее «Марис-арт» — 
отдельная тема. По сути, получилось, 
что из картин и объектов из хранилища 
Пермского краеведческого музея был 
составлен особый натюрморт, и это, как 
отражение зеркала в зеркале, углубило 
экспозицию, сделало её почти мистичес-
кой.

«Это всё Вадим Зубков», — переводит 
стрелки на исполнителя директор и вла-
делица галереи Татьяна Пермякова. 

Да, это он подобрал все объекты и 
нашёл, что реалистичным полотнам 
Ивана Борисова больше всего подой-
дёт керамика Рейнаты Шевяковой; фар-
фор начала XIX века — компаньон для 
картин Константина Николаева; рабо-
ты Андрея Побережника рифмуются 
с антикварным металлом; а листы из 
серии «Тотальность» Анатолия Френ-
келя лучше всего перекликаются с дис-
ками для симфонионов, которые под-
вешены к потолку. Кстати, Френкель 
не ограничился только живописью. 
Рядом с его работой висит его же текст-
размышление, похожее на отрывок из 
трактата о многообразии предметного 
мира, где «формы множатся, как ноты 
бесконечной партитуры, образуя аккор-
ды, мелодии, симфонии». 

...Открытие выставки прошло под 
аккомпанемент старинной музыкаль-
ной шкатулки и комментарии Ольги 
Старцевой о том, что всё, что человек 
понял про самого себя и жизнь вооб-
ще, смогли отобразить кожура лимона, 
кубок с вином, устрица, раковина, хлеб-
ные крошки, колосья, плоды, рыба и 
дичь, ореховая скорлупа, сосуды, побеги 
плюща, россыпи цветочных лепестков...
В общем, все, кто понимает тонкости 

и прелести игры в бисер, — welcome! 
Это ваш праздник.  Выставка работает до 
середины сентября, вход свободный. ■

ВЕРНИСАЖ

Игра в бисер
В галерее «Марис-арт» 
открылась новая выставка 
под названием «Вещь» 

С  И

Стоимость реконструкции 
Пермского театра оперы и балета 
по проекту Дэвида Чипперфильда 
будет снижена

Как сообщил «Новому компаньону» исполнительный директор Пермско-
го теат ра оперы и балета Анатолий Пичкалёв, проект реконструкции театра 
не прошёл государственную экспертизу. Правда, по его словам, подобный 
поворот событий был предсказуем.
Анатолий Пичкалёв, исполнительный директор Пермского театра 

оперы и балета:
— Подобные уникальные проекты с первого раза экспертизу не проходят 

никогда. Ну, на 99%. Мы были готовы к этому и можем точно утверждать: это 
не катастрофа, а всего лишь отсрочка, месяца этак на три.
Основное требование экспертов — провести обследование зданий, находящих-

ся в 30-метровой зоне вокруг театра. В неё попадает много знаковых для Перми 
зданий, в которых сейчас размещаются Пермская государственная сельхозакаде-
мия, Пермская торгово-промышленная палата, гостиница «Центральная» и др. Все 
их необходимо обследовать, чтобы они, по словам Пичкалёва, не «поплыли» во 
время строительства. Причина требования — заглубление нового здания театра 
на 15 м, обозначенное в проекте, а также сложность грунтов на этой территории.
Кроме того, как признал исполнительный директор театра, на уровне губер-

натора принято решение снизить стоимость реконструкции. Согласно проек-
ту, стоимость строительства и отделки новой сцены и реконструкции старой 
составляет совокупно 6,9 млрд руб. Как сообщил Пичкалёв, губернатор Вик-
тор Басаргин опасается, что столь дорогостоящий проект может превратить-
ся в долгострой, и во избежание этого поручил довести стоимость возведения 
новой сцены до 3,5 млрд руб., а реконструкции старой — до 1 млрд руб.
Анатолий Пичкалёв подчеркнул, что идеология проекта не меняется: здание 

будет возводиться по проекту английского архитектора Дэвида Чипперфильда.
Экономию предполагается создать за счёт отделочных материалов и тех-

нологической «начинки» здания. Несмотря на отсрочку, связанную с отрица-
тельными результатами госэкспертизы, подготовку площадки для возведения 
новой сцены планируется начать уже в 2013 году, чтобы освоить выделенные 
из бюджета края средства.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

У вещей есть душа. Средневековые художники смогли пока-
зать это через натюрморты. С тех пор мы играем в забав-
ную игру, разгадывая смысловые ребусы и читая тайно-
пись сочетаний предметов. Это тонкое искусство, вроде 
любования иероглифами, написанными водой на камне. 
Казалось бы, людей, разбирающихся в этом, уже не оста-
лось. Но нет, они есть. Более того, в Перми есть и художни-
ки, которые, набирая код вещей, открывают дверь в тонкий 
мир. Подтверждением тому — выставка «Вещь», которая на 
прошлой неделе открылась в галерее «Марис-арт». 
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Авиация 
как зеркало города
В Перми издана книга 
занимательных очерков 
об истории местной авиации

Ю  Б

Эта книга родилась из серии очерков, публиковавшихся в 
журнале «Аэропорт Пермь» в 2012 году. Их авторы — жур-
налист Владимир Ивашкевич и архивист Михаил Гриф 
(оба по образованию историки) — книгу писать не плани-
ровали. Однако очерки, публиковавшиеся в рубрике «Само-
лёты пермского неба», стали вызывать множество откли-
ков. Читатели присылали собственные истории, связанные 
с авиацией, и авторы поняли, что книга нужна. Особенно 
подросткам — мальчишкам, которые даже в наши вирту-
альные времена бредят машинами и полётами.

П
оскольку книга адресова-
на отчасти юной аудитории, 
она роскошно иллюстри-
рована. Здесь множество 
фотографий — как редких, 

архивных, так и современных, ярких и 
зрелищных. Однако неверно было бы 
полагать, что книга детская. Это тща-
тельное, иногда на грани детективно-
го поиска, историческое расследова-
ние, проверка на подлинность мифов 
и легенд, которые породила исто-
рия пермской авиации. Иными слова-
ми, речь идёт об очень модном литера-
турном жанре — нон-фикш из истории 
материальной культуры человече-
ства. История вещей — наимоднейшее 
чтение в «продвинутом» мире, потес-
нившее всю традиционную жанровую 
литературу.
Один из авторов, Владимир Иваш-

кевич, полагает, что история матери-
альной среды — это вообще «история 
историй», в которой отражаются судь-
бы людей и городов. По его мнению, 
облик и судьбу Перми во все времена 
определял основной вид транспорта, и 
всю историю города можно разделить 
на два этапа: пароходный, когда Пермь 
была купеческой, и авиационный, когда 
она стала промышленной. Каков транс-
порт — таков и город.
Беда в том, что создание книги об 

истории пароходства или об исто-
рии общественного транспорта, кото-
рую Ивашкевич считает интереснейшей 
(взять хотя бы тот факт, что в Перми 
был чуть ли не лучший в России гуже-
вой транспорт, для которого разводи-
лась особая порода лошадей), вряд ли 
кто-то возьмётся профинансировать — 
нет достойной преемственности. А вот 
авиация по-прежнему интересна пред-
ставителям крупного бизнеса.
У книги «Самолёты пермского неба», 

название которой дала журнальная 
рубрика, оказалось сразу три крупных 
спонсора — ОАО «Пермский моторный 
завод», ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» и ОАО «Стар».
А двигателем процесса на всём его 

протяжении — и на журнальном, и 
на книжном этапе — была директор 

продюсерского центра «Траектория» 
Юлия Ворожцова, которую на презен-
тации книги Ивашкевич назвал феей 
и поблагодарил за то, что она «подари-
ла нам крылья».
В процессе написания очерков и их 

компоновки для книги авторы прикос-
нулись к множеству интересных сюже-
тов. Оказалось, что абсолютно все рос-
сийские и советские самолёты так или 
иначе связаны с Пермью. Все до единой 
модели!
Михаил Гриф особенно выделяет 

историю создания легендарного бом-
бардировщика Су-2. Он, оказывается, 
тоже пермский.
А начинают авторы, естественно, с 

Василия Каменского — не потому, что 
он и без того известен, а потому, что он 
действительно первым взлетел в перм-
ское небо — правда, вместе с ним под-
нимался ещё и студент Петербургско-
го политехнического института Пётр 
Евсюков.
Затронута в книге и история перм-

ских аэропортов, из которой, по словам 
всё того же Владимира Ивашкевича, 
можно вычитать, почему Екатеринбург 
стал главнее Перми.
Короче, писали про самолёты, а напи-

сали про город.
История пермской авиации продол-

жается, и она полна сногсшибатель-
ных сюжетов. На презентацию «Самолё-
тов пермского неба» пришёл Владимир 
Большаков — авиаконструктор, который 
на небольшом предприятии в Верхней 
Курье уже практически наладил выпуск 
четырёхместных самолётов канадской 
марки «Зодиак», усиленных рационали-
заторской мыслью пермского умельца. 
По его словам, подобная машина, рабо-
тающая на модифицированном авто-
мобильном двигателе и потребляю-
щая минимум топлива, незаменима не 
только для увеселительных полётов 
на природу, но и для сельского хозяй-
ства, санитарной и противопожарной 
авиации.
Так что очерки в рубрике «Самолёты 

пермского неба» в журнале «Аэропорт 
Пермь» по-прежнему выходят и будут 
выходить.

Продюсерский центр «Траектория» издал новую книгу – 
«Самолеты пермского неба. История становления 
гражданской авиации в Перми. 1910-1970 годы».
Она – о непростой истории освоения пилотами пермского неба. 

По вопросам приобретения обращаться  
по тел. (342) 236-83-89, trajectory@bk.ru  

Книга содержит большое количество иллюстраций 
из пермских архивов (ГАПО, ПГАНИ), из фондов 

ГКБУК «Пермский краеведческий музей» и частных 
собраний авиаторов Пермского края, снабжена 

картографическими схемами и цветными рисунками.

Команду «Белых ночей-2014» 
определят по конкурсу

Вице-премьер правительства Пермского края Надежда Кочурова считает, что 
процедуры, связанные с проведением фестиваля «Белые ночи» в 2014 году, 
должны быть более понятными и прозрачными, а подготовительный пери-
од — гораздо длиннее, чем в 2013 году.
По словам Кочуровой, оргкомитет фестиваля, созданный в этом году, — 

это «постоянно действующая структура, она не на один год, а навсегда». 
Поэтому подготовка к «Белым ночам-2014» начнётся уже нынешней 
осенью.
Надежда Кочурова, заместитель председателя правительства Перм-

ского края:
— В этом году у нас были жёсткие временные рамки для подготовки к фести-

валю, поэтому пришлось принимать решения на безальтернативной осно-
ве. В будущем году концепт будет совершенно иной. У нас будет возможность 
не назначать арт-директора, который потом разработает концепцию, а ров-
но наоборот: сначала выбрать наиболее интересную концепцию и уже её автора 
назначить арт-директором фестиваля.
Надежда Кочурова также сообщила, что руководство края считает неце-

лесообразным строительство фестивального городка, рассчитанного на три 
недели работы. В концепцию фестиваля будущего года будет закладываться 
требование обеспечения работы городка на 60 дней. При этом для разработ-
чиков концепции «Белых ночей-2014» будет выдвигаться требование соз-
дать событийный контент, который будет меняться со временем.
Надежда Кочурова также прокомментировала идею и. о. министра куль-

туры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Игоря Гладнева 
о том, чтобы перенести фестивальный городок на стадион «Юность».
Надежда Кочурова:
— Эспланада — это уникальный пешеходный трафик. Расположение городка 

на эспланаде позволяет экономить на его рекламе и продвижении: он реклами-
рует себя сам. Больше таких мест в Перми нет.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Продюсерский центр «Траектория» издал новую книгу –
«Самолеты пермского неба. История становления 
гражданской авиации в Перми. 1910-1970 годы».
Она – о непростой истории освоения пилотами пермского неба. 
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Мини-гастроли Московского театра оперетты
«Главный» российский театр классической оперетты (не мюзикла!) представляет в 
Перми два спектакля из вечного «золотого запаса». Главные партии в обоих испол-
нила примадонна Елена Ионова.

«Сильва» Имре Кальмана

Даже как-то неловко пересказывать наизусть всем известный сюжет... Зрители 
восторгаются певицей из кабаре «Орфеум» Сильвой Вареску и верят в счастливое 
будущее её союза с князем Эдвином. Но так не бывает! Князь не может жениться на 
певичке из кабаре! История их древнего рода этого не потерпит! Однако, как оказа-
лось, бывали случаи и похлеще. Завсегдатай «Орфеума» дядюшка Ферри может рас-
сказать об одном из таких...

«Летучая мышь» Иоганна Штрауса

Муж — легкомысленный бонвиван, изменяющий своей жене. Герой немного 
банальный и, увы, слишком хорошо известный. Но муж, изменяющий своей жене... 
с ней же — это персонаж удивительный.

Большой зал Пермской краевой филармонии,
«Сильва» — 21 августа, 19:00,

«Летучая мышь» — 22 и 23 августа, 19:00

«От Личная коллекция»

Выставка работ из коллекции, принадлежащей депутату Пермской городской 
думы, генеральному директору строительной компании Анатолию Саклакову. Чув-
ствуется, что владелец не рассматривает собирательство как разновидность инве-
стиционного бизнеса, произведения искусства он подбирает не по принципу «это 
должно вырасти в цене», а просто те, которые нравятся. Главное в этой коллек-
ции — душевность.
Особые «жемчужины» собрания — произведения пермских классиков: натур-

ные зарисовки Анатолия Тумбасова, Олега Коровина и Ивана Оборина, натюрмор-
ты Анатолия и Ираиды Можарских, акварели Аркадия Амирханова, Ивана Осипова, 
Альберта Турбина. Впечатляет и собрание жанровых картин самого известного гру-
зинского художника Нико Кхеркеладзе.

Галерея «25’17», 23-30 августа

Последний органный концерт лета
На протяжении нескольких лет в межсезонье 
Пермская краевая филармония раз в месяц про-
водит по органному концерту. На последнем 
из летних концертов выступит немецкий орга-
нист Торстен Лаукс — лауреат многочислен-
ных международных конкурсов, преподаватель 
органной импровизации в Байройте, профессор 
высшей школы Роберта Шумана в Дюссельдор-
фе, художественный руководитель Междуна-
родного фестиваля органной музыки в Дюс-
сельдорфе.
Программа его концерта уникальна: это пол-

ная реплика программы из произведений Баха, 
исполненной Мендельсоном в Томаскирхе в 
Лейпциге 6 августа 1840 года.

Органный концертный зал Пермской 
краевой филармонии, 26 августа 19:00

Вот это «Вещь»

«Вещь» — совместный выставочный проект галереи «Марис-арт» и Пермского крае-
ведческого музея.
Вещи — маленькие и большие, значительные и пустяковые — окружают человека 

с рождения и до гробовой доски. Понимание вещи как части материального мира и 
процесса его познания человеком с зарождения философии до наших дней находится 
в центре любой системы мировоззрения. Размышляют над этим понятием и худож-
ники. Помимо редчайших предметов материальной культуры из фондов Пермского 
краеведческого музея в экспозицию вошли произведения 10 пермских авторов. Мно-
гие произведения созданы художниками специально для этого проекта.

Галерея «Марис-арт», до 15 сентября

Голландский фотонатюрморт

Выставка с незамысловатым названием «Натюрморт», которая открывается в Пермской 
арт-резиденции, немного созвучна «марисовской»: речь в ней тоже идёт о «вещном» мире.
Выставка, предоставленная Фотомузеем Амстердама в рамках Года «Россия — 

Голландия», представит зрителям разные формы современного натюрморта, а так-
же путь, пройденный фотографией как самостоятельным видом искусства, и пере-
даст господствующую в независимой фотографии атмосферу.
Вдохновлённые темами цветов, плодов и суеты сует художники создают в своих сту-

диях новые миры, в которых лишь изредка попадаются узнаваемые предметы. «Натюр-
морт» — это не просто обзор работ молодых голландских фотографов. Целью выставки 
провозглашается обозначение важности появления новых талантов в фотоискусстве.

Пермская арт-резиденция, до 29 сентября
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«Мет Опера: Риголетто»
Продолжается Летний театральный фестиваль в «Синема-парке», в ходе которо-
го можно посмотреть киноверсию какого-то спектакля легендарной нью-йоркской 
Метрополитен Опера.

Постановка оперы Верди «Риголетто», осуществлённая режиссёром Майклом 
Майером, чрезвычайно зрелищная. Сцена так и переливается: ведь ярмарка тщесла-
вия при дворе герцога Мантуанского в этой сценической версии перенесена в Лас-
Вегас.
В заглавной партии — Зелько Лучич; его дочерью Джильдой станет прекрас-

ная Диана Дамрау. Пётр Бечала, с успехом исполняющий вердиевский репертуар, 
сыграет герцога Мантуанского. Стефан Кочан споёт убийцу Спарафучиле; в роли 
Маддалены дебютирует в Метрополитен Опера молодая белорусская певица Окса-
на Волкова, неоднократно выступавшая в последние годы в Большом театре. Дири-
жёр Микеле Мариотти, музыкальный руководитель проекта, удивляет своим стре-
мительным взлётом на музыкальный Олимп.

«Синема-Парк», 20 августа, 19:00

«Перси Джексон и Море Чудовищ»
Юный Персей, для дру-
зей — просто Перси, 
отправляется на поиски 
своего друга, сатира Гроу-
вера, попавшего в ловуш-
ку к циклопу Полифему. 
На кону судьба не только 
сатира, но и всего «Лаге-
ря полукровок»: кто-то 
отравил священное дере-
во Талии, а это значит, 
что защита лагеря вот-вот 
падёт и уже ничто не смо-
жет удержать чудовищ 
от вторжения. Парниш-
ке предстоит повторить 
добрую половину при-
ключений Одиссея, прой-
дя по знаменитому маршруту своего легендарного предшественника. Исцелить 
дерево способно только мифическое Золотое руно, спрятанное на острове Полифе-
ма, и, чтобы добраться до него, необходимо переплыть Море Чудовищ и сразиться 
с его обитателями — Сциллой и Харибдой, сладкоголосыми сиренами и коварной 
волшебницей Цирцеей.

«Приключения мышонка»
Чрезвычайно увлекательный 3D-мультфильм.

Давным-давно в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Родени-
ка — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. 
Мультфильм рассказывает о любви между неуклюжим учеником мага маленьким 
мышонком Эдамом и красивой и уверенной мышкой Бри. Им придётся преодолеть 
много опасных препятствий для того, чтобы получить силу зубной феи и победить 
отряд крыс под командованием злого Ротекса, который вторгся в мирное мышиное 
царство.

«Орудия смерти: Город костей»
Название подходит для ужастика, но вообще-то это городское фэнтези.

Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выясни-
лось, что она — потомок древнего рода Сумеречных Охотников, тайной касты вои-
нов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, 
девушка объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы спасти её. Так начина-
ется опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, 
вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.

«Безумные преподы»
Отвязная французская комедия.

Лицей имени Жюля Ферри — худший во Франции. Показатели успеваемости 
настолько низки, что школа на грани закрытия. Единственный шанс спасти учеб-
ное заведение — не провалить ЕГЭ, на что решительно настроены учащиеся стар-
шего класса — редкие бездельники и раздолбаи.
Чтобы избежать позора, директор вызывает подкрепление: десант сумасброд-

ных преподов, которые оказываются не намного отвязнее своих учеников. В их чис-
ле брутальный качок Эрик (учитель физкультуры), толстуха с бензопилой Глэдис 
(учитель английского), фанатичный экспериментатор Альберт (учитель химии), 
сексапильная шоколадка Амина (учитель французского), безобидный отморозок в 
костюме Наполеона Полошон (учитель истории) и преподаватель неопознанного 
предмета, любитель покурить травку и поговорить о том о сём пофигист Тиросье. 
Если лучшее решение — худший учитель, то как они сдадут ЕГЭ?

В кинотеатрах Перми с 22 августа
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