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Эпоха «композита»
Пермский 
политехнический 
университет 
становится центром 
технологической 
отработки в области 
композиционных материалов 
российского уровня

Стр. 6

«В бизнесе 
не должно быть 
какого-то 
потайного смысла»
Создатели 
книжного магазина 
«Пиотровский», 
а также кафе 
«Zлаки», Sister’s bar 
и «Культурный диван» 
уверяют: 
посетители их заведений — 
не фрики и не хипстеры

Стр. 10

Приём окончен
Пермские вузы 
вслед за абитуриентами 
сдали «приёмный» экзамен

Стр. 20

Суд продлил арест 
Олегу Комарову
Суд — больница — тюрьма. 
По такому маршруту 
этапируют топ-менеджера 
«Дзержинского»

Стр. 22

Говорите молча
Постановления 
на прослушивание телефонов 
15 жителей Перми 
увидеть не удалось

Стр. 23

«Война и мир» — 
наше всё
Патриотические 
чувства россиян 
питаются в основном 
военными победами

Стр. 24

Пермь на Стиксе
«Села почитать пару страниц, 
оторваться смогла 
только глубокой ночью»

Стр. 26

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

РЕВИЗИЯ

Всё идёт без плана
Почему оказались невостребованными 
градостроительные проекты эпохи Олега Чиркунова

Ф  А

Обсуждавшийся три года назад мастер-план Перми и созданный, как многие считают, 
на его основе генеральный план города на поверку оказались документами, лишён-
ными какого бы то ни было практического смысла. Часть концептуальных положений 
мастер-плана, в том числе тезис о Перми как «компактном городе», была пересмотре-
на после прихода к руководству краем команды Виктора Басаргина. Другая часть изна-
чально представляла собой фантазии на заданную тему. Воплощать эти идеи в жизнь 
никто всерьёз и не собирался.  Стр. 10–11

Будучи главой Перми, Игорь Шубин взял на себя роль модератора многочисленных обсуждений мастер-плана, 
разработанного под руководством Кейса Кристианса

Виктор Агеев: 
Бюджет Перми-2014 
будет непростым

Заместитель главы администрации 
Перми рассказал о бюджетной политике, 
инвестиционных перспективах 
и поддержке предпринимателей
 Стр. 16–17
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Решение о закрытии 
листопрокатного цеха 
было трудным, но неизбежным»

С
овет директоров ОАО «Мото-
вилихинские заводы» принял 
решение закрыть листопрокат-
ное производство к 1 октября 
2013 года. Всем работникам 

цеха №24 пред ложены новые рабочие 
места на заводе и переобучение.
Маржинальный доход листопрокат-

ного производства ОАО «Мотовилихин-
ские заводы» с 507 млн руб. в 2008 году 
снизился до минус 13 млн руб. за шесть 
месяцев 2013 года. Ежемесячный убы-
ток по листопрокатному цеху составля-
ет около 25 млн руб.
В августе и сентябре цех №24 будет 

выполнять утверждённый производ-
ственный план. С октября оборудование 
и здания будут законсервированы. Каж-
дому работнику цеха предложено новое 
рабочее место на предприятии и воз-
можность переобучиться на новую про-
фессию за счёт завода.
Цех №24 был построен в годы пер-

вых советских пятилеток. Листопро-
катный стан куплен у немецкой фир-
мы Demag и запущен в эксплуатацию 
в 1930-е годы. За восемь десятилетий 
работы от прежнего стана осталась толь-
ко станина рабочей клети — всё осталь-
ное модернизировано или заменено в 
ходе капитальных ремонтов. Основные 
технологические процессы были меха-
низированы, что позволило исключить 
ручной труд. Все работы по модерниза-
ции стана выполнены силами завода.
Николай Бухвалов, генеральный 

директор ОАО «Мотовилихинские 
заводы»:

— Коллектив цеха №24 — один из 
лучших на заводе. Цех будет закрыт, но 
сотрудников мы намерены сохранить. 
В цехе работают 167 человек. Сейчас 
на «Мотовилихе» вакансий больше, чем 
сотрудников цеха. До октября мы закры-
ли приём на работу людей «со стороны».

Решение о закрытии листопрокатного 
цеха было трудным, но неизбежным. Убы-
точное производство на устаревшем обо-
рудовании с выпуском неконкурентоспо-
собной продукции — вчерашний день. Нам 
нет смысла конкурировать с гигантами 
металлургии в простейших сталях и про-
дуктах. «Мотовилиха» — завод не только 
специального машиностроения, но и специ-
альной металлургии. Наш приоритет — 
производство спецсталей, в которое запла-
нировано инвестировать около 300 млн 
руб. в течение ближайших трёх лет. ■

Ю  С

Ножницы для резки толстых листов

Листопрокатный цех. 1935 год
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКЦЕНТЫ
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём работ ников 
неф тяной и газовой промышленности!

Труд представителей этой отрасли имеет исключительную ценность. Благодаря наше-
му обще му усердию и стараниям общество и экономика получают важнейшие ресурсы, 
а с ними и энергию, свет и тепло. Предприятия отрасли имеют большую значимость для 
каждого ре гио на страны, ведь они участвуют в реализации крупных социальных проектов.

Праздник — прекрасный повод поблагодарить тех, кто своим профессионализмом и добро-
совестным трудом обеспечивает добычу, транспортировку, пере работку и реализацию неф-
ти и газа. Отдельные поздравления и благодарность — коллегам и партнёрам нашей компа-
нии. Пусть наше сотрудничество остаётся таким же конструктивным и плодотворным!

От всей души желаю работникам всей отрасли и нашей компании счастья, здоровья, бодрости духа, успехов в достижении поставленных целей, 
творчес ких и личных удач, душевного равновесия и праздничного настроения!

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

Евгений Михеев

ре
кл
ам
а

DIARY

Вот и лето прошло

ЦИТАТЫ

«Условия работы в Прикамье 
могут только улучшаться»

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

— На мой взгляд, эту льготу (по налогу на прибыль — ред.) необходимо сохранять 
хотя бы даже потому, что работающие в крае предприятия составили с её учётом 
свои финансовые модели развития, получили под них кредиты, и, если поменять 
правила игры на ходу, им будет нанесён серьёзный ущерб. Сложно говорить о том, 
что эта льгота у нас на века, но точно то, что даже если она и будет когда-то отмене-
на, то для тех инвесторов, кто к тому моменту уже вложился, она будет сохранена в 
объёме вложенного капитала.
Считаю, что преференции и поддержка инвесторов — доказательство делом того, 

что условия работы в Прикамье могут только улучшаться, — это наши серьёзные 
козыри, и они себя ещё не раз покажут.

Из записи в блоге basargin.livejournal.com, 2 августа

«Переселение «красных человечков» 
вызовет самое бешеное сопротивление 
остатков культуртрегерского лобби»
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской 

палаты:

— Идея Минкульта о ссылке всех арт-объектов времён «культуртрегерского 
вторжения» на поселение в PERMM — ещё одна нелепость от пермских властей 
в тренде «упрощать всё до крайности»... Вместо того чтобы провести «культурную 
ревизию» арт-объектов и понять, что уже пора демонтировать, а что ещё можно 
оставить, они решили уничтожить арт-объекты как класс — только бы не заморачи-
ваться с выбором, только бы не принимать сложных решений.
Я бы на место жительства в PERMM отправил только «красных человечков». 

Они — символ недружественного вторжения культуртрегеров, «фига Гельма-
на в кармане города». Но они — уже часть пермской истории и потому не могут 
быть просто списаны. Они имеют полное право на музеефикацию в PERMM. Укра-
сив крышу, фасады и подходы к музею, «красные человечки» самым естественным 
образом окончательно и гармонично станут символом музея и, соответственно, 
перестанут быть символом пермского унижения горсткой авантюристов-прогрес-
соров. Но именно переселение «красных человечков» вызовет самое бешеное 
сопротивление остатков культуртрегерского лобби. Кто-кто, а они понимают всю 
символическую ценность для себя нахождения «красных человечков» в самом 
«логове» пермской власти. Они понимают, что, пока «красные человечки» само-
презентуются «во дворе» Законодательного собрания, «заветы Гельмана живут и 
побеждают».
С «красными человечками» можно поступить и более прагматично: выставить 

их на аукцион — пусть заработают чего-нибудь в пермский бюджет. При грамотной 
организации этого дела и удачном подборе аукционной площадки желающих их 
купить, и за серьёзные деньги, думаю, будет немало: в определённых кругах «крас-
ные человечки» — реальный символ «великих событий». Пусть порадуются люди: 
одни — приобретением, другие — ценностью когда-то содеянного, третьи — хитро-
умным и доходным решением проблемы. А если спроса на них совсем не будет — 
тоже результат.

Из статьи «Арт-объекты: резервация не нужна, нужно обновление ассортимента», pgpalata.ru, 19 августа

Дорогой дневник, погода 
этим летом скорее радовала, 
чем огорчала, — пристойный 
июнь, отличный июль и, мож-
но сказать, солнечный август. 

Земная ось сместилась и вылила наши 
дожди на другие регионы. Животно-
водам, говорят, такая погода совсем не 
нравится — засуха погубила часть поко-
сов, а нам, офисным работникам, самое 
то — и на море не надо ездить. 
Меняется и политический кли-

мат. Нынешним летом в этом сегмен-
те наблюдались заморозки при пыш-
ном расцвете мракобесия всех сортов. 
Пермь тоже отличилась, отметившись 
в российской повестке дня закрытием 
«Пилорамы», окончательным изгнани-
ем Марата Гельмана и ряженым адеп-
том МММ, который предложил хлес-
тать нагайкой врагов Путина. 
На региональном уровне про-

цесс идёт в нескольких направлени-
ях: с одной стороны, появились фести-
вали по метанию коровьих лепёшек, 
с другой — в Пермский театр оперы и 
балета теперь можно только на трамвае 
ездить — парковку перед ним закрыли, 
как утверждает директор, навсегда. 
Впрочем, по сравнению с остальной 

страной, в которой губернаторы предла-
гают молиться, если что-нибудь идёт не 
так, а депутаты пропагандируют ораль-
ный секс и однополые браки, запрещая 
их, Прикамье выглядит оплотом здра-
вого смысла и здорового консерватизма. 
У нас нормальный, вменяемый губер-

натор: на православной выставке, посвя-
щённой 400-летию дома Романовых, он 
вёл себя с большим достоинством, а мог 
бы ведь и образцово-показательно лоб 
расшибить. По нынешним временам без 
этого так же сложно, как в прошлые — 
без партбилета. 
У нас сохранились судьи с честью — 

по крайней мере, они отказались назы-
вать ПРПЦ и другие правозащитные 
организации иностранными агента-
ми. В Перми полицейские борются не с 
оппозиционерами, а с мошенниками — 
на днях, например, виртуозно выяви-
ли банду, промышлявшую пенсионера-
ми и ветеранами. Мерзавцы продавали 
им медицинские приборы втридоро-
га, пользуясь доверчивостью пожилых 
людей. Называлась преступная компа-
ния, ни много ни мало, ООО «ИД Перм-
ский край». 
В целом главные новости лета были 

связаны с чудесами суда и с посадками 
отнюдь не картофеля. Главный арест — 
за взятку был задержан заместитель 
председателя департамента ЖКХ адми-
нистрации Перми Сергей Березин.
В то же время в вузах города подвели 

итоги приёмной кампании. Неожиданно-
стей нет: специальность «гос управление», 
как и в прошлом году, — в числе лиде-
ров. Именно чиновниками больше всего 
хотят быть молодые пермяки. Жаль, им 
перед поступлением не показали видео 
этого ареста, во время которого Березин 
трясся, как желе. Может, кто-то бы из 
них и пере думал туда идти. ■

Холод — самый назойливый компаньон 
из всех, кого я знаю. 

Макс Фрай
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Правительство Пермского края и ПНППК 
будут вместе создавать 
оптоволоконный кластер
Правительство Пермского края и ОАО «Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания» (ПНППК) заключили 16 августа соглаше-
ние о социально-экономическом сотрудничестве. Подписи под документом 
поставили председатель правительства Геннадий Тушнолобов и генеральный 
директор предприятия Алексей Андреев. Главная цель соглашения — созда-
ние в Пермском крае оптоволоконного кластера.

«Это уникальный проект, в России таких нет. Мы сейчас вышли на ту ста-
дию, где без администрации края, без правительства края это завершить слож-
но. Этот проект должен стать составляющей стратегии социально-экономиче-
ской стратегии развития края», — считает Алексей Андреев.

«Обеспечить на базе кластера научно-производственную инфраструкту-
ру, кадровое и научное обеспечение — это мы бы хотели видеть. Важно, что-
бы также появились стимулирующие проекты инновационного назначения в 
Пермском крае», — отметил Геннадий Тушнолобов.
Напомним, в регионе действует целый ряд мер по поддержке интеллекту-

ального потенциала: доплаты докторам и кандидатам наук, стипендии школь-
никам за хорошую учёбу и абитуриентам с высоким баллом ЕГЭ, именные пре-
мии студентам и аспирантам и школам за успешных и талантливых учеников.

«Дочка» пермской компании 
приступила к реализации 
крупнейшего прокатного проекта в России
ООО «Новомет-Сервис», сервисное предприятие Группы компаний «Ново-
мет», выиграло крупный тендер «Роснефти» на аренду и комплексное 
обслуживание установок по добыче нефти на Приобском месторождении 
ООО «РН-Юганскнефтегаз».
На данный момент, как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе 

ОАО «Новомет», проведена необходимая подготовка ОП «Новомет-Нефте-
юганск» (подразделение ООО «Новомет-Сервис», силами которого будет осу-
ществляться обслуживание) к работе по проекту. Заказано и изготовлено 
погружное оборудование, на работу принят дополнительный персонал.
К концу июля в скважинах месторождения работала 21 установка «Ново-

мета». К концу августа их число планируется довести до 150. Проект рассчитан 
на три года, в течение которых «на прокат» должны быть переведены свыше 
2,5 тыс. скважин. По информации пресс-службы ГК «Новомет», это крупней-
ший прокатный проект в России в настоящее время.
Фархат Хафизов, генеральный директор ООО «Новомет-Сервис»:
— Этот проект очень перспективен для нас. Он, безусловно, позволит нам вый-

ти на новый уровень развития, как прокатного направления, так и в целом сервис-
ных услуг. Это большой шаг вперёд в развитии предприятия и расширении дея-
тельности нашего ОП в Нефтеюганске.

На сегодняшний день подразделением ОАО НК «Роснефть» — 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» разрабатывается более 30 лицензионных участков, 
причём два из них, в том числе Приобское, считаются уникальными по величине 
начальных извлекаемых запасов по принятой классификации. Все эти месторож-
дения составляют 16% всех запасов нефти Западной Сибири».
ООО «Новомет-Сервис» ведёт свою деятельность с 2003 года. Выручка от 

реализации в 2012 году — 4940 млн руб., прибыль до налогообложения — 
596 млн руб.
Предприятие оказывает полный комплекс услуг по обслуживанию фонда 

скважин, оборудованных установками по добыче нефти от подбора к скважи-
нам до текущего и капитального ремонта всех узлов.
Специализацией ООО «Новомет-Сервис» является работа на осложнён-

ном фонде скважин, решение задач по увеличению наработки и оптимиза-
ции добычи. В составе ООО «Новомет-Сервис» на территории России действует 
пять сервисных центров по ремонту и обслуживанию установок. Два обособ-
ленных подразделения работают в Казахстане и Азербайджане.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Быть рабочим — 
это успех
Работа по повышению 
престижа рабочих профессий, 
проводимая компанией «ЛУКОЙЛ», — 
это необходимость, 
продиктованная временем

В Перми прошёл седьмой международный конкурс професси-
онального мастерства рабочих организаций группы «ЛУКОЙЛ» 
на звание «Лучший по профессии». Впервые в истории этой 
нефтяной компании конкурс по нефтедобыче и нефтеперера-
ботке проводился в одном и том же регионе. Именно поэтому 
его проведение стало почётной миссией пермских нефтяников.

Конкурсы профессионального мас-
терства в последние годы ста-
ли инструментом, который позво-
ляет стимулировать рост про-
фессионализма и мотивировать 

персонал на улучшение производствен-
ных показателей. Кроме того, такие кон-
курсы — причина неуклонного повыше-
ния престижа рабочих профессий. В этом 
смысле ЛУКОЙЛ проводит целенаправ-
ленную политику, поскольку предприятия 
компании высоко ценят квалифицирован-
ные кадры. И, как отметил президент Рос-
сии Владимир Путин, необходимо сделать 
всё, чтобы понятие «рабочий» стало сино-
нимом успешности.
Вообще участие бизнеса в повышении 

престижа рабочих профессий — это пре-
жде всего хорошо налаженная система 
социального партнёрства, которая преду-
сматривает исследование рынка труда, 
его кадровый потенциал, возможности 
образовательных учреждений в месте дея-
тельности компании. Вполне логично, что 
привлекать при этом внимание общества к 
рабочим профессиям надо не голословно: 
это и достойная заработная плата, и бла-
гоустроенное жильё, и социальные гаран-
тии, и возможности для карьерного роста.
Для решения задач, связанных с повы-

шением имиджа рабочих профессий, а 
также для успешной работы компании 

ЛУКОЙЛ стал стратегическим партнё-
ром Пермского края. Нефтяная корпо-
рация вкладывает в регион существен-
ную долю от совокупных инвестиций для 
модернизации предприятий. Не остаёт-
ся без внимания и социальное развитие. 
За годы присутствия ЛУКОЙЛа в Перм-
ском крае построены и отремонтированы 
сотни объектов культуры, образования, 
здравоохранения, спорта. Как отметил 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов, партнёрство с Пермским краем 
для компании и в самом деле стратеги-
ческое, поскольку в Прикамье представ-
лены все виды деятельности этой нефтя-
ной компании.
Если сравнить профессиограмму рабо-

чего нефтяной отрасли с профессиограм-
мой космонавта, то можно увидеть между 
ними много общего. Сложнейшая техни-
ка, требующая большого объёма знаний, 
необходимость принимать быстрые и в 
то же время единственно верные реше-
ния и многие другие парамет ры совпа-
дут до деталей. Разница лишь в том, что 
космонавтов мало, а высококвалифици-
рованных рабочих нужно много. Поэто-
му работа по повышению престижа рабо-
чих профессий, проводимая компанией 
«ЛУКОЙЛ», — это необходимость, про-
диктованная самим временем. Временем 
развития.
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Эпоха «композита»
Пермский политехнический университет 
становится центром технологической отработки 
в области композиционных материалов российского уровня

Н  К

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет (ПНИПУ) приступил к разработ-
ке опытных образцов деталей мотогондолы и двигателя 
ПД-14 из композитных материалов. Одну из своих раз-
работок — передний корпус двигателя ПД-14 — лабора-
тория ПНИПУ представит на авиасалоне «МАКС-2013», 
а осенью рассчитывает освоить новейшую технологию 
изготовления деталей способом автоматизированной 
выкладки и изготовить первый узел — обтекатель ревер-
сивного устройства ПД-14.

Э
поха металлических кон-
струкций в авиастроении без-
возвратно уходит в прошлое, 
уступая первенство изделиям 
из композитов.

«Преимущество композита — лёг-
кость и прочность конструкций, позво-
ляющая значительно, иногда более чем 
в три раза, снизить вес деталей, в само-
лётостроении имеет решающее зна-
чение», — признаётся Михаил Гри-
нев, директор научно-образовательного 
цент ра авиационных композитных тех-
нологий «НОЦАКТ» и руководитель про-
екта «Композит» на ОАО «Авиадвига-
тель». По его словам, в данный момент 
в мировой промышленности композит-
ные детали применяются очень актив-
но, использование же их в российской 
промышленности составляет около 1%.

Американский самолёт Boeing-787 
и европейский Аirbus-350 более чем 
на 50% состоят из композиционных 
материалов.
Александр Аношкин, научный 

руководитель лаборатории авиаци-
онных композитных технологий, 
профессор кафедры «Механика ком-
позиционных материалов и кон-
струкций» ПНИПУ:

— Они создаются с использовани-
ем технологий автоматизированной 
выкладки материала, что обеспечивает 
производительность, исключает ошиб-
ки и позволяет сделать технологию неза-
висимой от влияния человека. Создавать 
изделия из композитов «вручную» стано-
вится всё менее целесообразно и с техни-
ческой, и с экономической точек зрения. 
До сих пор в России роботизированная 

выкладка деталей мотогондол и авиаци-
онных двигателей не производилась.
В области применения технологий 

автоматизированной выкладки ком-
позиционных материалов для авиа-
ции в России существуют три крупных 
производителя — ОАО ОНПП «Техно-
логия» (г. Обнинск), ЗАО «Аэрокомпо-
зит» (г. Ульяновск) и ОАО «Воронежское 
авиационное самолётостроительное 
объединение». Эти предприятия ори-
ентированы, в первую очередь, на изго-
товление элементов самолёта, имеющих 
собственную специфику. Технологии же 
автоматизированной выкладки приме-
нительно к деталям авиационных дви-
гательных установок создаются именно 
в лаборатории ПНИПУ.
Александр Аношкин:
— С начала 1990-х годов в мире стала 

активно развиваться стратегия широко-
го применения композитов в гражданских 
отраслях промышленности, в том числе 
и в авиационной. Российскую же промыш-
ленность на этот шаг толкнула конвер-
сия. Началось сокращение производства 
военной техники, специалисты в обла-
сти композиционных материалов стали 
искать варианты их применения в граж-
данской промышленности.

Поскольку Пермь является ведущим 
цент ром российского авиадвигателестро-
ения, специалистами нескольких перм-
ских предприятий была разработана 

целая программа применения композитов 
в конструкции семейства авиационных 
двигателей ПС-90А. Тогда же были спро-
ектированы 14 типов узлов авиационно-
го двигателя для замены их на композит-
ные аналоги, что позволило бы получить 
снижение массы двигателя более чем 
на 100 кг.

В 1994 году несколько типов композит-
ных деталей были допущены к испытани-
ям в составе штатного двигателя, освое-
ны в серийном производстве и допущены к 
лётной эксплуатации. Время было тяжё-
лое — недостаток финансирования, реор-
ганизация предприятий, люди уходили в 
другие сферы деятельности. В результа-
те серийное производство было заморо-
жено и восстановлено лишь в 2005 году в 
рамках реализации создания двигателя 
ПС-90А2 — глубокой модификации двига-
теля ПС-90А.

Сегодня все 14 типов деталей выпуска-
ются на ОАО «Пермский завод «Машино-
строитель» и устанавливаются на дви-
гатели семейства ПС-90A. Шесть типов 
деталей устанавливаются на двигатели 
президентского Ил-96.

Сейчас «Авиадвигатель» является голов-
ным разработчиком нового турбовен-
тиляторного двухконтурного двигателя 
ПД-14, предназначенного для установки 
на новые российские самолёты МС-21-
200/300/400. Существует государственная 
программа по разработке этого двигателя 
и самолёта МС-21.

Обеспечение конкурентоспособности 
как двигателя, так и самолёта невозмож-
но без широкого использования в их кон-
струкциях композиционных материалов. 
В частности, более 50% мотогондолы — 
внешней оболочки, в которую заключён 
двигатель — будет выполнено из компо-
зиционных материалов. Это совершенно 
новая разработка, не имеющая аналогов в 
России.

Новое серийное производство компо-
зитных деталей мотогондолы планирует-
ся развернуть в Перми на базе кооперации 
пермских предприятий ОАО «Авиадвига-
тель», ОАО «Пермский завод «Машино-
строитель», ОАО «Уральский НИИ компо-
зиционных материалов».

Для того чтобы создать конкуренто-
способный продукт на современном миро-
вом уровне, нужны новые материалы, 
оборудование, технологии. То, что было 
создано в 1990–2000-х годах, требует кар-
динального обновления.
Посещение научно-образовательно-

го центра ПНИПУ оставляет ощущение 
«скачка во времени» — настолько эта 
лаборатория отличается от привычных 
производственных помещений с гул-
кими бетонными стенами, огромными 
площадями, разнообразным и не всегда 
приятным цеховым климатом.
Небольшая лаборатория, букваль-

но «напичканная» ультрасовременной 
техникой, и в самом деле осуществила 
некий «скачок» из начала 1990-х годов в 
XXI век. Изготовление переднего корпуса двигателя ПД-14 — «участника» авиасалона «МАКС-2013»



— Во-первых, создание такой площадки — достаточно 
дорогостоящее мероприятие. В определённых случаях про-
ще и правильнее использовать аутсорсинг. Композиты — 
это именно такой случай, где компетенции и высокий уро-
вень разработок достигаются с использованием широкой 
кооперации.
Во-вторых, для решения множества разноплановых 

задач при создании композитного изделия требуется опре-
делённая мобильность, которой большие промышленные 
предприятия не обладают. Здесь можно быстро попробо-
вать те решения, которые закладываются в конструкцию.
В-третьих, упомянутая уже проблема подготовки кадров. 

Любому предприятию гораздо выгоднее получить гото-
вого специалиста, нежели переучивать его самостоятель-
но. А мы даём возможность набраться опыта и получить 
должный багаж знаний.
Ну, и кроме всего прочего, использование таких цен-

тров для проведения разработок — это мировая тенденция. 
Подобные лаборатории «при университетах» существуют и 
на Западе. К примеру, в университетах Бирмингема, Тулу-
зы и других, находящихся под патронажем крупных авиа-
ционных компаний, таких как Boeing и Airbus.

Вообще, сегодня можно говорить о том, что ПНИПУ ста-
новится центром технологической отработки в области 
композиционных материалов российского уровня — здесь 
выполняются не только научно-исследовательские, но и 
опытно-конструкторские и технологические работы.
До 2015 года мы загружены двигателем. Что будет 

дальше — об этом мы думаем уже сейчас, ищем новые 
направления работ и пробуем расширить область исполь-
зования наших технологий. Возможно, в кооперации с 
«Машиностроителем» будем делать элементы оснастки, 
продолжать совершенствовать композитные узлы следую-
щих модификаций двигателя ПД-14. В любом случае, без 
работы не останемся. Применение композитов и рост тем-
пов их использования будет на подъёме ещё несколько 
десятилетий. 
Вообще, композитные центры в мире интенсивно разви-

ваются, эти технологии применяются и при производстве 
автомобилей, и в судостроении — спектр возможностей 
их очень велик. Это уникальная лаборатория, я думаю, что 
она вообще единственная в России. И уже сейчас это один 
из крупных мировых технологических центров, созданных 
при универси тете.

«Применение композитов и рост темпов их использования 
будет на подъёме ещё несколько десятилетий»

Александр Аношкин, научный руководитель лаборатории авиационных композитных технологий, профес-
сор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ:

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

— Идея создания лаборатории заключалась в том, что-
бы была площадка для разработки новых решений. Проект 
достаточно прорывной. Используется новое оборудование, 
новые материалы.
Лаборатория работает в нескольких направлениях: авто-

матизированная выкладка материалов, технология изго-
товления изделий с использованием автоклавных ваку-
умных прессовых технологий, технология пропитки под 
давлением, неразрушающий контроль, химические иссле-
дования, исследования прочностных свойств материалов и 
т. д. Создание композитных изделий только так и возмож-
но, требуется решать целый спектр задач, иначе изделие не 
получится.

Технология автоматизированной выкладки материалов — 
предмет особой гордости. Оборудование, которое закуп лено 
для этих целей, — уникальное и самое современное. 
Первая деталь, которую мы готовимся выпускать и уже 

сделали в небольшом формате роботизированным спосо-
бом, — обтекатели реверсивного устройства ПД-14. В про-
цессе работы мы тестируем не только технологическую, но 
и экономическую составляющую производства деталей.
Технология пропитки под давлением — тоже достаточ-

но новое и бурно развивающееся направление. Предпола-
гается, что постепенно в производстве ряда деталей сило-
вых установок будет осуществлён переход от препреговой 
технологии к технологиям пропитки под давлением.

«Проект достаточно прорывной»
Михаил Гринев, директор научно-образовательного центра авиационных композитных технологий 

«НОЦАКТ» и руководитель проекта «Композит» на ОАО «Авиадвигатель»:

В рамках государственной програм-
мы развития национального исследо-
вательского политехнического универ-
ситета на 2009–2013 годы этому вузу 
было выделено свыше 1 млрд руб. на 
приобретение современнейшего обо-
рудования. В числе купленных поли-
техническим университетом нови-
нок — роботизированный комплекс 
выкладки препрега французской компа-
нии Coriolis Composite, немецкий авто-
клавный комплекс Scholz, плоттер для 
автоматизированного раскроя мате-
риала швейцарской компании Zund, 
австрийский пресс для формования 
пластин Langzauner и т. д.
Проект создания лаборатории 

был реализован ПНИПУ совместно с 
ОАО «Авиа двигатель». Предприятию 
была необходима площадка, которая, 
с одной стороны, могла бы позволить 
спроектировать и изготовить практиче-
ски любую деталь по любой из извест-
ных на данный момент технологий, с 
другой — готовила бы специалистов 
для промышленных предприятий и обу-
чала работе с реальными задачами на 
реальном оборудовании. Университет 
же получил уникальную возможность 
опытно-промышленного внедрения в 
реальное производство своих научных 
разработок.
В лаборатории ПНИПУ с исполь-

зованием технологии пропитки под 
давлением создаются вполне реаль-
ные детали для авиадвигателя нового 
поколения ПД-14. А роботизированная 
установка — интеллектуальный центр 
лаборатории — уже запрограммирова-
на и настроена на производство пер-
вых узлов мотогондолы ПД-14.

«Первую ласточку» — обтекатель 
реверсивного устройства ПД-14, — 
изготовленную роботизированным 
способом, лаборатория планирует 
выпустить в реальном размере уже в 
сентябре. Одна из натурных деталей — 
корпус передний двигателя ПД-14, 
разработанный в ОАО «Авиадвига-
тель» и изготовленный в лаборатории 
ПНИПУ, — будет представлена в авгу-
сте на авиасалоне «МАКС-2013» на 
стенде университета.
Метдом проб и ошибок в универси-

тетской лаборатории решаются вопро-
сы, которые, по мнению разработчиков, 
помогут двигателю ПД-14 стать полно-
ценным игроком на мировом рынке. 
Очень важно, чтобы двигатель «про-

ходил» по международным стандартам, 
установленным для шума самолёта. 
«Если они не выполняются, самолёт с 
такими двигателями не получит разре-
шения для полётов на международных 
трассах», — рассказывает Александр 
Аношкин.
К серийному производству мотогон-

дол для ПД-14 «Машиностроитель» дол-
жен приступить в 2016 году. Под новое 
производство будет модернизирован 
специализированный цех, который в 
данный момент делает серию ПС-90А. 
По словам Михаила Гринева, планиру-
ется обширная программа техперево-
оружения этого цеха, в котором затем 
предполагается производить не менее 
50 комплектов мотогондол в год. 
Среди преимуществ сложившегося 

альянса политехнического универси-
тета, конструкторского бюро и серийно-
го завода Александр Аношкин называет 
«эффективное использование бюджет-
ных средств», так как на средства, выде-
ленные вузу по программе развития, 
была создана лаборатория, которая «тут 
же вписалась в государственную зада-
чу по созданию нового двигателя». ■

Роботизированная установка уже настроена на производство первых узлов мотогондолы ПД-14
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П
о состоянию на 16 августа 
в адрес уполномоченного 
поступило на рассмотре-
ние 51 обращение, вклю-
чая три жалобы из аппара-

та уполномоченного при президенте 
РФ по защите прав предпринимате-
лей. Из них 41 жалоба рассмотрена 
и снята с контроля, 10 пока находятся 
в работе.

«Есть жалобы, которые поступи-
ли ещё в апреле, но мы с ними до 
сих пор работаем, потому что защи-
та интересов предпринимателей — 
длительный процесс, в том числе в 
суде», — пояснил Белов. Кроме того, 
по его словам, есть две жалобы, свя-
занные с уголовным преследовани-
ем предпринимателей, работавших в 
сфере ЖКХ, а это «достаточно сложные 
правоотношения».

«Наша задача — защитить предпри-
нимателя, но только в том случае, если 
закон на его стороне. Уполномоченный 
не вправе подменять правоохранитель-
ные органы», — предупредил Белов.
Бизнес-омбудсмен отметил, что наи-

большее количество жалоб и обраще-
ний касались аренды земельных участ-
ков под нестационарными объектами 
торговли, а также аренды земельных 
участков для ведения крестьянско-фер-
мерского хозяйства. За ними следуют 
аренда недвижимого федерального и 
муниципального имущества.
Есть в приёмной уполномоченно-

го по защите прав предпринимателей 
обращения, связанные с излишними, 
на взгляд заявителей, контрольными 
мероприятиями государственных орга-
нов власти и злоупотреблением с их 
стороны правом. Высокие администра-

тивные штрафы (одинаковые за анало-
гичные правонарушения и для больших 
компаний, и для предприятий микро-
бизнеса) заняли последнюю строку это-
го своеобразного «рейтинга».
В то же время достаточно большое 

количество жалоб в мае и июне посту-
пило по поводу лицензирования роз-
ничной торговли алкогольной продук-
цией. Бизнес-омбудсмена порадовало, 
что с начала июля в Прикамье снято 
ограничение на торговлю алкоголем на 
территории памятников архитектуры. 
С мая он работал по обращениям, свя-
занным с лицензированием розничной 
торговли алкогольной продукцией во 
взаимодействии с краевым правитель-
ством и с администрациями муници-
пальных районов.
Положительным примером совмест-

ной работы Белов считает тот факт, что 
краевое правительство «прислушалось 
к предложениям предпринимательско-
го сообщества», изменив постановление, 
запрещающее торговлю алкогольной 
продукцией на территории памятни-
ков архитектуры. По словам Вячесла-
ва Белова, это ограничение было «неод-
нозначным», поскольку, например, в 
таких городах, как Кунгур, вообще нет 
помещений для торговли, которые не 
являлись бы памятниками архитекту-
ры. В Перми многие здания, располо-

женные на Комсомольском проспекте 
и улице Сибирской, также относятся к 
категории памятников.

«Если бы это требование было реа-
лизовано, то оно кардинально поменя-
ло бы сферу торговли, а насколько оно 
было принципиально и значимо — 
большой вопрос», — пояснил бизнес-
омбудсмен. Вячеслав Белов уверен, что 
правительство в данном случае приня-
ло «абсолютно правильное решение».
Кроме того, были введены достаточ-

но серьёзные ограничения по другим 
случаям продажи алкогольной продук-
ции: запрет на продажу в День знаний 
и другие общегородские праздники. 
Это вызывает понимание как у населе-
ния, так и предпринимателей, уверен 
бизнес-омбудсмен.
В качестве примера положительного 

решения вопроса в этой сфере Вячеслав 
Белов привел Краснокамск, где органы 
местного самоуправления скорректи-
ровали свои требования к предприяти-
ям, торгующим алкогольной продукци-
ей, связанные с удалённостью торговых 
точек от детских учреждений и объек-
тов культуры.

«Это позволило части предприни-
мателей сохранить свой бизнес», — с 
удовлетворением констатировал упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей. ■

БИЗНЕСОМБУДСМЕН

Вячеслав Белов составил 
собственный рейтинг жалоб 
со стороны «малышей»
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
отчитался о первых результатах своей работы

Т  В

Краевой бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов подвёл ито-
ги деятельности института уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае за минувший 
период 2013 года. Он проанализировал жалобы бизнес-
менов на давление со стороны органов государственной 
власти, вступился за торговцев алкоголем и посетовал 
на то, что предпринимателей в Прикамье становится всё 
меньше.

КСТАТИ

Как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае Вячеслав Белов, в июле вновь зарегистрировались 655 предпринимате-
лей, а прекратили свою деятельность 1409. Таким образом, только за прошед-
ший месяц число предпринимателей уменьшилось на 754. По состоянию на 
1 авгус та в крае были зарегистрированы 71 788 представителей малого и сред-
него бизнеса.

«Это, конечно, не значит, что скоро нам некого будет защищать, но тенденция 
негативная», — констатировал бизнес-омбудсмен.
Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринима телей 

в Пермском крае:
— Можно сравнить цифры за достаточно длительный период. Статистика 

говорит о том, что большинство «малышей» сдавали свои свидетельства в ноябре-
декаб ре 2012 года. На 1 ноября число действующих предпринимателей составля-
ло 85 530. С ноября 2012 года по июль 2013 года число предпринимателей снизилось 
на 13 742, и это уже очень значимо.
Краевой уполномоченный по защите прав предпринимателей полагает, что 

в значительной степени такой спад связан с тем, что сдавали свидетельства те, 
кто реально предпринимательством не занимался. Но среди «отказников» были 
и те, для кого сумма налоговых обязательств стала непомерно велика. К приме-
ру, для сборщиков грибов и ягод, индивидуальных предпринимателей, сдавав-

ших квартиры внаём, занимавшихся репетиторством и так далее. Для них размер 
фиксированного платежа в Пенсионный фонд, как утверждает бизнес-омбуд-
смен, может составлять более 50% от всего годового дохода. По словам Вячес-
лава Белова, в такой ситуации логично, что они принимают решение о сдаче 
свидетельств.
С другой стороны, сказалось и ужесточение регулирования в сфере улич-

ной торговли, сначала — пивом, затем — более крепкой алкогольной продук-
цией, а также ужесточение требований к размещению нестационарных объек-
тов торговли (только по утверждённой местными властями схеме). Есть случаи, 
когда не продляются договоры аренды земельных участков, объектов недви-
жимости, принадлежащих муниципалитетам или входящим в федеральную 
собственность.
Вячеслав Белов:
— У меня есть огромное пожелание (я говорил об этом на всех встречах с пред-

ставителями муниципалитетов): если какие-то сферы государство жёстко регули-
рует, в том числе по федеральному, региональному или местному законам, нужно 
максимально продумывать варианты сохранения бизнеса. Например, предлагать 
другие места для размещения той же торговли. Может быть, есть смысл продви-
гать в крае франчайзинг в тех сферах, которые сегодня не развиты. Сущес твует 
очень много сервисов, которые нам ещё развивать и развивать.

Предпринимателей в Прикамье становится меньше

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ВОЗМОЖНОСТИ

Новая акция 
для бизнеса — 
РКО бесплатно!
3–4 тыс. руб. — небольшие деньги, верно? Тем более что 
«Вятка-банк» предлагает их сэкономить за три месяца. Другое 
дело, что вопрос касается предпринимателей, то есть людей, 
по определению умеющих считать деньги. И расчётно-кассово-
го обслуживания (РКО), касающегося, в принципе, тоже толь-
ко их… Хотя — у нас ведь почти каждый второй таксист — уже 
ИП, верно?

Представители малого и сред-
него бизнеса идут в «Вятка-
банк» сотнями каждый месяц. 
Они идут по двум причинам — 
«на бренд» (репутация банка — 

дело, конечно, не одного дня, но, судя 
по удвоению числа клиентов за первое 
полугодие 2013 года, которые воспользо-
вались микрокредитами банка, она стро-
ится успешно). И благодаря простому 
знанию арифметики.
Знание арифметики — это сравнение 

тарифов РКО, предлагаемых «Вятка-бан-
ком», с тарифами других банков. Подроб-
ные условия тарифов можно посмотреть 
на сайте банка в разделе для корпоратив-
ных клиентов. И они не «мегавыгодны», 
не  «суперуникальны», а просто выгодны.
В банковском деле стараются избе-

гать крикливой рекламы: она ещё как-то 
себя оправдывает при рекламе сухариков 
или майонеза, но никак не расчётных сче-
тов или кредитов. Поэтому тарифы «Вят-
ка-банка» просто хороши. Ведь известно, 
что идеальных автомашин (как и бан-
ков) не существует, и на любой неброский 
«Майбах» всегда находится скромный 
«Роллс-ройс». Вопрос всегда в том, что 
вам нужно сегодня: а уж в этом вопро-
се «Вятка-банк» держит «руку на пульсе», 
можете не сомневаться.
Короче говоря — привлекательные 

у них тарифы. И точка.

Из банка в банк перелетая?

Для чего с 1 августа 2013 года во 
всех филиалах «Вятка-банка» стартовала 
акция по предоставлению трёхмесячно-
го бесплатного РКО?* Потому что многих 
отталкивает труднопереводимое русское 
слово «волокита». То есть необходимость 
при открытии счёта заверять устав, под-
писи, платить за само открытие счёта и 
так далее. Одним словом — «volokita».
Предпринимателю нравится бренд. 

Ему нравятся тарифные планы на РКО. 
Он уже готов перейти из «БахТрахБабах-
Банка» в «Вятка-банк», но...
Нет, необходимость заверять остаётся, 

но вам нужно только принести докумен-
ты, об остальном позаботится банк.
Ведь именно для того чтобы максималь-

но упростить эту задачу, открытие счета, 
заверение документов и подписей, веде-
ние счёта в первые три месяца и интернет-
банк предоставляются бесплатно. Для тех, 
кто ещё не понял или видит в этом какой-
то хитрый подвох, объясню ещё раз.

Во всех филиалах страны

«Вятка-банк» расширяется: Киров, 
Пермь, Йошкар-Ола, Москва... Расширение 
это происходит не за счёт «заманивания» 
клиентов «мегавыгодными» или «суперуни-
кальными» кредитами, вкладами или РКО. 
Оно происходит просто за счёт того, что 
«Вятка-банк» всеми силами пытается быть 
«банком для человека», а не наоборот.
Индивидуально.
Разумно.
Спокойно.
Взвешенно.
И если «Вятка-банк» принимает реше-

ние о проведении акции, увеличении ста-
вок по вкладам или уменьшении их же по 
кредитам, это делается с одной целью — 
быть привлекательным для Его Величе-
ства Клиента.
Собственно, о том, что в центре любого 

дела должен стоять Клиент и его интере-
сы, твердили все приличные маркетоло-
ги, начиная с Джона Хопкинса. Говорить 
на его языке. Предлагать ему понятные и 
простые вещи.
Что может быть сложнее?
Такое впечатление, что у «Вятка-бан-

ка» это получается лучше всего.

Ваш номер в очереди — первый

Это касается всех — и тех, кто впервые 
услышал о новых правилах РКО в «Вят-
ка-банке», и тех, кто давно хотел, но не 
решался из-за «volokita», и тех, кто решил 
открыть в «Вятка-банке» второй счёт.
Двери широко распахнуты.
Вам хочется качественного, удобного, 

по-русски говоря, — «человеческого» 
обслуживания? 
Тогда вам сюда. По этому адресу: 

г. Пермь, ул. Красно флот ская, 28. 
И по этим телефонам: (342) 241-31-03, 
8-800-1001-777. 
Не нужно «мега» или «супер». Необ-

ходима улыбка, ясность и искренность. 
А это всегда будет в цене.
АКБ «Вятка-банк» ОАО . Реклама, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013
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Выполнение предписания ФАС 
обошлось бюджету Перми в 10 млн руб.

Администрации Перми придётся переплатить подрядчику, выигравшему тор-
ги по строительству резервуара чистой воды для насосной станции «Зареч-
ная». Стоимость муниципального контракта составит 49,75 млн руб. вместо 
предполагавшихся два месяца назад 39,75 млн руб. Причина переплаты — 
устранение нарушений законодательства о муниципальных закупках по пред-
писанию ФАС.
Первая попытка выбрать подрядчика для возведения резервуара чистой 

воды объёмом 5 тыс. куб м. была предпринята мэрией в конце мая. Состояв-
шийся тогда аукцион прошёл в условиях реальной конкурентной борьбы. Для 
того чтобы выиграть торги, возглавляемому Михаилом Зуевым ООО «Газмет-
сервис» пришлось согласиться на 20%-й дисконт. Цена контракта по итогам 
майских торгов снизилась со стартовых 50 млн руб. до предложенных «Газ-
метсервисом» итоговых 39,75 млн руб.
Впоследствии протокол выигранного компанией Михаила Зуева аукцио-

на был аннулирован по предписанию Управления ФАС по Пермскому краю. 
Антимонопольщики пришли к выводу о том, что в документации торгов были 
положения, противоречащие законодательству. Поэтому заказчик был вынуж-
ден вносить изменения в документы и снова начинать приём заявок на учас-
тие в тендере.
Итоги повторного аукциона в администрации Перми подвели 31 июля. 

ООО «Газметсервис» на этот раз среди участников торгов не было. Допуск 
к повторному аукциону получили лишь две компании, одна из которых так и не 
сделала ни одного ценового предложения. В результате единственным претен-
дентом на заключение муниципального контракта оказалось ООО «Ликом». 
Предложенная им цена контракта — 49,75 млн руб., что на 10 млн руб. выше 
цены того же самого контракта, предлагавшейся в мае «Газметсервисом».
Оказавшаяся единственным участником и победителем июльского аукци-

она, компания «Ликом» также принимала участие в майском аукционе, но 
заняла только третье место. Тогда «Ликом» был готов построить резервуар за 
43,75 млн руб., что на 6 млн руб. дешевле июльского предложения компании.
ООО «Ликом» уже несколько лет является одним из крупнейших подрядчиков 

администрации Перми. Компания специализируется на строительстве объектов 
инженерной инфраструктуры. В прошлом году «Ликом» получил муниципальные 
контракты по программе газификации микрорайонов малоэтажной застройки.
По данным реестра поставщиков электронной торговой площадки «Росэл-

торг», через которую проводилось размещение заказа, директором и един-
ственным участником ООО «Ликом» является Наталия Николаева.

Краевой бизнес-омбудсмен 
и региональное отделение «Деловой России» 
подписали соглашение о сотрудничестве
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
Вяче слав Белов и пермское краевое региональное отделение общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение 
о взаимо действии. Основная цель соглашения — повышение культуры пред-
принимательского сотрудничества.

«Деловая Россия» — первая из общественных организаций региона, с кото-
рой мы подписали соглашение», — отметил Вячеслав Белов.
В рамках соглашения планируется создание коллегии посредников для 

внесудебного урегулирования конфликтов, возникающих в предприниматель-
ском сообществе.
Дмитрий Теплов, председатель совета пермского отделения «Дело-

вой России»:
— В своей практике мы старались решать возникающие спорные вопросы 

в досудебном порядке. Это гораздо эффективнее и с точки зрения исполнения 
решений, и с точки зрения временных затрат. К сожалению, пока такая прак-
тика в предпринимательской среде недостаточно развита, чтобы изменить 
ситуацию, мы объединяем свои усилия.
Согласно соглашению, при рассмотрении конфликтных ситуаций в пред-

принимательской среде возможно привлечение медиаторов. Помогать в уре-
гулировании споров будет НП «Лига медиаторов».
По словам Вячеслава Белова, важно, чтобы предприниматели воспринима-

ли медиацию как альтернативный способ решения конфликтов.
Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Пермском крае:
— Существует несколько способов решения спора: стороны договариваются 

сами или привлекают медиатора. Действуют и законодательные нормы, регу-
лирующие решение конфликтов в досудебном порядке. Если всё это не помогает, 
то стороны обращаются в суд. Пока, к сожалению, институт медиации развит 
не так, как хотелось бы. Возможность медиации должна учитываться предпри-
нимателями, так как процедура предполагает согласие обеих сторон.
В рамках соглашения будут проводить семинары, «круглые столы» и 

мастер-классы, направленные на внедрение переговорных технологий в пред-
принимательскую среду.
Пермское отделение «Деловой России» и бизнес-омбудсмен в Пермском 

крае договорились также об объединении усилий для создания региональ-
ного филиала федерального Центра общественных процедур «Бизнес против 
коррупции», направленный на борьбу с коррупционным давлением на бизнес 
и рейдерством.

* Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 

2013 года. Более подробную информацию об условиях 

проведения можно узнать на сайте www.вяткабанк.рф.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КРЕАТИВ

«В бизнесе не должно быть 
какого-то потайного смысла»
Создатели книжного магазина «Пиотровский», 
а также кафе «Zлаки», Sister’s bar и «Культурный диван» уверяют: 
посетители их заведений — не фрики и не хипстеры

М  З

Авторы и идеологи пермских заведений, расширивших 
представление о публичном пространстве города, расска-
зали о секретах успеха своих площадок, а также оценили 
Пермь с точки зрения инвестиционной привлекательнос-
ти. Как выяснилось, диковинные для провинциаль-
ных городов заведения нашли в Перми своего покупа-
теля. А у каждого из «естествоиспытателей» оказались 
свои причины, чтобы продолжать дело, и свои цели, за 
достиже ние которых есть смысл бороться.

Н
ачиная обсуждение бизнес-
практик с коллегами, основа-
тель магазина «Пиотровский» 
Михаил Мальцев заметил, 
что изначально книготоргов-

ля представлялась ему по-другому.
«Когда открывали магазин, думали, что 

с книгоизданием и книгораспростране-
нием всё просто. Три года нашей рабо ты 
развенчали эти представления. Оказалось, 
что это не приятное времяпрепровож-
дение, а борьба», — констатировал он.
Финансовая сторона «битвы за чте-

ние» была просчитана заранее. По сло-
вам Мальцева, ни копейки сверх плана 
тратить не пришлось.

«Решившись на этот шаг, мы не 
постеснялись протянуть руку за помо-
щью. И поехали на книжную ярмарку 
«нон-фикшн». Там заручились поддерж-
кой издательств. В итоге сразу после 
старта у нас было представлено 25 изда-
тельств, уже к концу первого года — 
100», — отметил Мальцев.

Напомним, независимый книжный 
магазин «Пиотровский» был открыт в 
2010 году по частной инициативе. Его 
специфика — малотиражная художес-
твенная литература, альбомы по искус-
ству и книги по гуманитарным наукам. 
В конце 2012 года соучредители «Пио-
тровского» узнали о смене собственни-
ка помещения. Из-за повышения аренд-
ной платы им пришлось переехать 
из здания по ул. Луначарского, 51а на 
ул. Ленина, 54.
А вот у владельцев кафе Sister’s bar 

Ксении и Алевтины Тютиковых с созда-
нием бизнес-планов и смет не задалось 
ещё со времён «Арбузного сахара».

«Составленную смету мы тогда пре-
высили в два раза, — вспоминают 
сёстры. — В этот раз более внимательно 
подошли к планированию. Даже прибег-
ли к помощи профессионалов».
Ресторан «Арбузный сахар» был 

открыт весной 2011 году. В нём было 
всего пять столиков. Формат заведе-

ния не предполагал постоянного меню: 
готовили и подавали еду сами хозяй-
ки заведения, анонсируя блюда заранее. 
Летом 2012 года у ресторана возникли 
проблемы из-за конфликта собственни-
ков помещения, в котором располагался 
«Арбузный сахар». В результате ресто-
ран был закрыт. В начале лета 2013 года 
сёстры открыли новое заведение — 
Sister’s bar.
Основателя антикафе «Культурный 

диван» Романа Леушканова на созда-
ние бизнеса подвигла любовь к играм. 
Начав с клуба настольного кафе, он 
быстро понял, что желающих «раски-
нуть карты» много, а вот платить при 
этом за «кухню» хотят не все. Владель-
цы кафе, где Роман организовывал 
игры, к такому повороту оказались не 
готовы. И тогда он решил действовать 
самостоятельно.

«Самое сложное в Перми — найти 
помещение. Мы искали место три месяца. 
Сложно иногда «подогнать» помещение 
под требования техники пожарной безо-
пасность, — рассказывает Роман Леушка-
нов. — Так, например, две ступеньки на 
входе пришлось превратить в три, ибо, по 
словам проверяющих, «людям анатоми-
чески удобнее перепрыгивать через три».
Кому же нужен этот бизнес, вокруг 

которого уже сложился ареал некой 
элитарности и обособленности? Есть ли 
в Перми достаточное для него количес т-
во потенциальных клиентов? Создатели 
«Культурного дивана» уверены, их сег-
мент — вовсе не узкий.

«К нам приходят 3 тыс. человек в 
месяц. Вопреки расхожему мнению, 
большая часть посетителей — не сту-
денты, а люди в возрасте 23–27 лет, пре-
бывающие в поисках так называемого 
третьего места — места для проведе-
ния досуга», — комментирует Роман 
Леушканов.

«Вопросом о том, кто будет нашей 
аудиторией, мы задавались с первого 
дня работы, — делится своим опытом 
Михаил Мальцев. — В нашем магази-
не покупатели начинают формировать 
свою читательскую биографию. Я бы 
не стал загонять книжный магазин в 
какие-то рамки элитарности. Чтение 
должно быть трудом каждого».
После опыта создания «Арбузного 

сахара» сёстры Тютиковы также пере-
смотрели свои взгляды на клиентскую 
аудиторию.

«Мы занимаемся бизнесом, и 
не можем позволить себе кого-то 
пускать, а кого-то нет. Этому нас нау-
чил опыт. Если, например, в «Арбуз-
ном сахаре» было нормой отказать 
кому-то в обслуживании потому, что 
он нам не нравится, то сейчас мы рады 
всем, — заключает Алевтина. — «Гоп-
ники», например, очень даже милые и 
добрые ребята, а главное, любят вкус-
но поесть и выпить. Каждый бизнес-
мен должен делать своё дело: книго-
торговец — продавать книги, владелец 
бара — предлагать меню. В бизнесе 
не должно быть какого-то потайного 
смысла».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Ограничивать аудиторию невыгод-
но и по финансовым причинам. Все 
«нишевые» заведения были созданы на 
собственные средства. Так, «Арбузный 
сахар», по словам его создательниц, 
был открыт на средства, заработанные 
в журналистике, Sister’s bar — на сред-
ства, скопленные на «Арбузном сахаре» 
и в проекте на горнолыжном комплек-
се «Иван-гора», где сёстры Тютиковы 
выступали в качестве управляющих 
ресторана. На собственные средства 
идеологов был открыт и проект «Пио-
тровский». Первоначальные затраты 
составили около 300 тыс. руб. Ресторан 
живой кухни «Zлаки» потребовал около 
600 тыс. руб. «Культурный диван» обо-
шёлся создателям в 1 млн руб.
На вопрос: «Каким вы видите буду-

щее и своё место в нём?» — бизнесме-
ны отвечают философски. Сёстры Тюти-

ковы мечтают о том, чтобы посетители 
их заведения старели вместе с ними и, 
уже будучи в возрасте, приходили про-
бовать их кухню.
Создательница кафе «Zлаки» Анна 

Жунёва испытывает вполне «жен-
ские» желания, вроде «кошки на коле-
нях и грядки с огурцами»: «Я не вижу 
себя владелицей, например, сети кафе». 
Впрочем, по её убеждению, сыроед-
ческое кафе вполне может быть тира-
жируемо, так как это «просто здоровая 
пища, а не еда для избранных».
В «Культурном диване» мечтают о 

том, чтобы уже через несколько лет 
количество игр, популярных среди 
пермяков, выросло. А создатели «Пио-
тровского» отметили, что их главное 
желание — «чтобы в будущем долж-
ность губернатора вновь стала выбор-
ной». ■

Мэрия Перми объявила тендер 
на строительство крематория

Администрация Перми назначила на 2 сентября аукцион по выбору подряд-
чика для строительства крематория с колумбарием на кладбище «Восточное» 
(Мотовилихинский район). По условиям торгов, максимальная цена муници-
пального контракта не должна превысить 113,85 млн руб.
Решение о строительстве первого крематория в Перми было принято ещё 

до финансового кризиса 2008 года, однако реализация проекта была отложена 
из-за отсутствия бюджетных средств. В 2010–2012 годах администрация Пер-
ми выделила несколько десятков миллионов рублей на обустройство терри-
тории кладбища, но возможность объявить тендер по крематорию появилась 
у городских властей только сейчас. Предполагается, что объект будет построен 
в срок до 30 сентября 2014 года.
Согласно техническому заданию, общая площадь возводимого здания соста-

вит 3,6 тыс. кв. м. Подрядчику также предстоит выполнить работы по обу-
стройству прилегающей территории и проложить сети для обеспечения пода-
чи в крематорий газа, тепла и воды.

Ремонтом автодороги Кудымкар — Гайны 
займётся компания Артура Гуляна

Краевое управление автомобильных дорог и транспорта подвело итоги аукци-
она по выбору подрядчика для ремонта автодороги Кудымкар — Гайны. Един-
ственным участником и победителем торгов признано ООО «Строительное 
управление-157». Стоимость госконтракта, который предполагается заключить 
с компанией, — 456,189 млн руб.
Согласно техзаданию, подрядчик должен отремонтировать три распо-

ложенных в Кочёвском районе участка автодороги общей протяжённос-
тью около 15 км. Ремонт планируется завершить осенью 2013 года.
Владельцем ООО «Строительное-управление-157» является Артур 

Гулян, который также входит в состав ревизионной комиссии ОАО «Мото-
вилихинские заводы». В этом году ООО «СУ-157» было крупнейшим под-
рядчиком администрации Перми по ремонту городских дорог. Сум-
ма муниципальных контрактов, полученных компанией, превысила 
200 млн руб.

Тендер на капремонт детского сада в Перми 
выиграла компания, 
дружественная Вагаршаку Сарксяну
Аукционная комиссия администрации Перми подвела итоги тендера по 
выбору подрядчика для капитального ремонта расположенного в Закамске 
детского сада №137. Победителем торгов признано ООО «Гран Ар-строй». 
Цена предполагаемого муниципального контракта с компанией составит 
37,27 млн руб. Это на 17% ниже установленной на аукционе максимальной 
цены контракта, которая была равна 45,64 млн руб.
Первоначально на участие в тендере заявились 12 компаний. Несмотря 

на то что допуск к аукциону получили все претенденты, непосредственно 
в торгах участвовали лишь пятеро.
Цену контракта почти в самом начале аукциона резко сбило ООО «Сан-

техсервис», заявившее, что готово отремонтировать детский сад за 37,5 
млн руб. Как выяснилось уже при подведении итогов торгов, эта заявка 
была, скорее всего, тактическим ходом. На одной из доверенностей в пред-
ставленном «Сантехсервисом» пакете документов не было проставлено 
даты, поэтому ни на какой контракт предприятие рассчитывать заведомо 
не могло.
Другим участникам аукциона в момент торгов это обстоятельство 

известно не было. Поэтому они оказались перед выбором — посчитать сде-
ланный «Сантрехсервисом» шаг блефом или поверить и продолжать сни-
жать цену. Выиг равшее в итоге торги ООО «Гран Ар-строй» предпочло дей-
ствовать по второму варианту и снизило цену ещё на 0,5%. Спустя 15 минут 
та же цена — 37,27 млн руб. — была продублирована ООО «Строительное 
управление-157». Очевидно, это было сделано на тот случай, если у «Гран 
Ар-строя» возникнут какие-нибудь непредвиденные проблемы с заключе-
нием контракта. Другие участники торгов играть на дальнейшее пониже-
ние не стали.
По неофициальной информации, и ООО «Гран Ар-строй», и ООО «Строи-

тельное управление-157» являются компаниями, дружественными исполни-
тельному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Вагаршаку Сарксяну. 
Согласно реестру поставщиков электронной торговой площадки «Росэлторг», 
на которой проходил аукцион, должность директора ООО «Гран Ар-строй» 
занимает Ашот Мовсисян. Он же вместе с братом Вагаршаком Мовсисяном 
является совладельцем предприятия.
ООО «Строительное управление-157» является одним из крупнейших под-

рядчиков мэрии Перми в сфере содержания и ремонта автодорог. Владелец 
компании — член ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» 
Артур Гулян.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Окончание. Начало на стр. 1

К
ак ни парадоксально, сегод-
ня интерес к мастер-плану 
проявляют вовсе не желаю-
щие зайти в регион инвесто-
ры, а в основном сотрудники 

правоохранительных органов. В ГУ МВД 
России по Пермскому краю предполага-
ют, что выступавшее в роли заказчика 
документа муниципальное автономное 
учреждение «Бюро городских проек-
тов» (БГП) не должно было принимать 
и оплачивать мастер-план, представ-
ленный консорциумом из нескольких 
голландских и итальянских компаний. 
Цена вопроса — около 145 млн руб., 
перечисленных иностранным подряд-
чикам как раз на пике финансового кри-
зиса. Как следствие, теперь уже быв-
ший руководитель БГП Андрей Головин 
обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьёй Уголов-
ного кодекса РФ «Халатность».

Ненаучный подход

Позиция следствия основана на оче-
видных фактах. Бюро городских про-
ектов заказало голландской компании 
КСАР и ещё нескольким иностранным 
фирмам научно-исследовательский 
труд, на основе которого должен был 

создаваться Генеральный план Перми. 
Работа была принята, но, согласно выво-
дам проведённой по запросу полиции 
экспертизы, как научный труд её квали-
фицировать нельзя. Мастер-план ско-
рее представляет собой набор тезисов 
по развитию города, иллюстрированный 
многочисленными картами и схемами.
По мнению экспертов, никакой науч-

ной составляющей в большинстве этих 
«весёлых картинок» нет. Такого же мне-
ния придерживаются опрошенные в 
ходе следствия специалисты в сфере 
градостроительства.
Более того, мастер-план нельзя рас-

сматривать как базу для нового гене-
рального плана. В итоговом варианте 
генплана содержится лишь одна ссылка 
на материалы мастер-плана, а большин-
ство предложений западно-европейских 
подрядчиков не получили в генплане 
никакого отражения. Для правоохрани-
тельных органов состав преступления 
налицо.
Важная оговорка. Срок давности по 

таким преступлениям составляет два 
года. Поэтому никакое реальное лише-
ние свободы Андрею Головину, очевид-
но, не грозит. Он в любой момент может 
добиться прекращения уголовного пре-
следования по так называемым нереа-
билирующим обстоятельствам. Однако 
такое заявление будет связано с призна-

нием вины. Головин же себя виновным, 
очевидно, не считает. Для него мастер-
план — это своеобразная визитная кар-
точка, передовой проект, в разработке 
которого он сыграл не самую послед-
нюю роль.
Впрочем, переоценивать заслу-

ги Головина всё-таки не стоит. Пару 
месяцев назад об этом напомнил экс-
губернатор Олег Чиркунов, прозрачно 
намекнув, что при работе над мастер-
планом Головин был лишь исполни-
телем. Другое дело, что документы от 
имени Бюро городских проектов прихо-
дилось подписывать именно ему.
Что же касается фактического руко-

водства работой по созданию мастер-
плана, то со стороны заказчика её осу-
ществляли сам Чиркунов и экс-глава 
Перми Игорь Шубин. Последний взял на 
себя роль модератора — был ведущим 
многочисленных совещаний, на кото-
рых специалисты и депутаты обсужда-
ли проект мастер-плана.

Перевод с голландского

По большому счёту, возглавлявший 
компанию КСАР Кейс Кристианс дей-
ствительно продал пермякам пустыш-
ку. При внимательном изучении русско-
го текста мастер-плана бросается в глаза 
обилие банальностей («строить разно-
образное и качественное жильё») и неу-
местной детализации (изгороди вдоль 
берегов малых рек). Очевидно, г-н Кри-
стианс подстраивался под пожелания 
заказчиков. Тем же требовались именно 
«весёлые картинки», которыми можно 
удивить и местную публику, и москов-
ский бомонд.
Потом история почти полностью 

повторилась — когда голландцы уеха-
ли, в Пермь пригласили Марата Гель-
мана. Сначала город был «архитектур-
ным центром Европы», а затем уже стал 
«культурной столицей».
Именно поэтому команде Кейса Кри-

стианса вместо финансово-экономиче-
ских расчётов, которых в мастер-плане 
почти нет, пришлось рисовать заведо-
мо неосуществимые эскизные проек-
ты набережной и образцового кварта-
ла №179. Ни к техзаданию контракта по 
созданию основы для будущего генпла-
на Перми, ни к реальной действитель-
ности эти эскизы отношения не имеют, 
но раз заказчик просит, то почему бы их 
и не нарисовать?
Интересы заказчиков, то есть Чир-

кунова с Шубиным, тоже были про-
сты. Глупо приглашать иностранцев и 
платить им $5 млн за реалистичный 
мастер-план, по которому получится, 
что застройщики в ближайшее десяти-
летие построят около 3 млн кв. м жилья, 
а доходы бюджета позволят в лучшем 
случае построить один мост, две развяз-
ки и пять школ. Политический профит 
от такого мастер-плана равен нулю.
Так мастер-план и превратился в 

сборник иллюстрированных тезисов, 
который теперь внимательно читают 
следователи из полиции. Что же каса-
ется интересующего следствие вопроса 
о том, почему не все эти тезисы нашли 
отражение в генплане, то честный ответ 
на него, наверное, должен быть таким: 
потому что мастер-план — это «фэнте-
зи», а генплан — всё-таки градострои-
тельный, хотя и бесполезный на прак-
тике документ.

Сказки доктора 
Кристианса

Теперь самое время напомнить некото-
рые концептуальные положения мастер-
плана, признанные впоследствии экспер-
тами ненаучными, и сравнить их с тем, 
как на самом деле развивается Пермь.

1. Идея компактного города, в 
котором увеличивается плотность 
застройки центра. Формируются чёт-
кие границы улиц, образующих квар-
талы по образцу старых европейских 
мегаполисов. На окраинах Перми 
будут развиваться преимущественно 
коттеджные посёлки.
На самом деле основное жилищ-

ное строительство, скорее всего, будет 
вестись в удалённых от центра микро-
районах Бахаревка и Ива. Просчитать 
этот сценарий в 2010 году не составляло 
труда — земли на тот момент уже нахо-
дились в распоряжении частных струк-
тур. В центре Перми по-прежнему пре-
обладает точечная застройка участков, 
права на которые были оформлены в 
конце 1990-х — начале 2000-х годов. 
Никаких «европейских» кварталов боль-
ше никто из застройщиков не планирует.

2. Ограничение высотности 
застройки.
Этот вопрос по-прежнему обсужда-

ется общественностью и депутатами 
Пермской городской думы. На практи-
ке многим застройщикам удаётся дока-
зать право на возведение «точечных» 
высоток в центре города через решения 
арбит ражного суда.

3. Создание «зелёного кольца» 
Перми в долинах малых рек и логах.
Идея нереализуема на практике в 

силу затратности. Кроме того, часть 
земель находится в собственности феде-
ральных предприятий и частных лиц, 
что затруднит осуществление любых 
муниципальных проектов. Из предпри-
нятых в этом направлении действий 
можно отметить лишь периодически 
проводимые кампании по очистке бере-
гов и русел малых рек.

4. Приоритет общественного 
транспорта. Развитие трамвайного 
сообщения. Создание сети перехва-
тываюших парковок.
Новые трамвайные пути в Перми 

не прокладываются в силу очевидной 
дороговизны строительства. В мэрии 
тем не менее рассматривают варианты, 
связанные с пуском трамваев по ули-
це Куйбышева (от улицы Ленина в сто-
рону Пушкина). Конкретные сроки осу-
ществления проекта и его стоимость не 
назывались. На предусмотренной ген-
планом и мастер-планом идее пуска 
трамваев по исторической части улицы 
Сибирской, очевидно, поставлен крест.
Сеть перехватывающих парковок (по 

образцу Москвы) не создаётся в том чис-
ле из-за её вероятной невостребован-
ности. Как и три года назад, для бесплат-
ных парковок используются обочины 
улиц центра города.
Новых мер, направленных на стиму-

лирование использования пассажирского 
транспорта, городскими властями прак-
тически не предпринимается. При этом, 
вопреки опасениям разработчиков ген-
плана, ситуация с дорожными пробками 
за три прошедших года не ухудшилась. 
В Перми не произошло скачкообразно-

го роста частного автопарка, скорее, можно 
говорить о его качественном улучшении.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ 
РЕВИЗИЯ

Всё идёт без плана

ФОТО CЕРГЕЙ КОПЫШКО

  , №  ()Н 



В 
производстве следователей 
СЧ ГСУ ГУ МВД России по 
Пермскому краю находится 
уголовное дело, возбуждён-
ное в отношении директо-

ра МАУ «Бюро городских проектов». На 
сегодня в одно производство соединены 
три уголовных дела по ч. 1 ст. 293 Уго-
ловного кодекса РФ («Халатность»), ч. 3 
ст. 159 («Мошенничество») и ч. 3 ст. 160 
(«Растрата»). По всем составам указан-
ных преступлений ему предъявлено 
обвинение, в том числе и по халатности, 
прекратить которое за истечением сро-
ков давности привлечения к уголовной 
ответственности согласно ч. 2 ст. 27 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ не 
представляется возможным по причине 
заявленного обвиняемым возражения. 
Следствие по делу продолжается в соот-
ветствии с требованиями УПК РФ.
В ходе расследования уголовного 

дела о халатности было установлено, 
что в период с 2009 по 2010 год дирек-
тор МАУ «Бюро городских проектов» из 
тех средств бюджета Перми, что были 
выделены на цели разработки генпла-
на, произвёл оплату работы «Страте-
гический мастер-план города Перми» 
иностранным компаниям без должной 
организации её приёмки.
Все акты приёмки выполненных 

работ были подписаны лицом, которое 
не имеет архитектурного образования 

и опыта работы в сфере градострои-
тельства и планировочной деятельно-
сти. Результаты проведённой в ходе 
следствия экспертизы свидетельству-
ют также о том, что выполненная 
работа не соответствует выданным 
техническим заданиям, условиям 
соглашений на её разработку, не явля-
ется научно-исследовательской рабо-
той и не обладает должной степенью 
обоснованности, аргументированно-
сти и проработанности для возможно-
сти её прямого использования при 
подготовке проекта Генерального пла-
на Перми.
Фактически получается, что денеж-

ные средства, выделенные из бюдже-
та на цели разработки генплана, были 
расходованы без какого-либо социаль-
но-экономического обоснования, а так-
же без проведения процедур, пред-
усмотренных федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд». В результате бюджету 
Перми был причинён ущерб на сумму 
более 145 млн руб.
В данном случае с позиции закон-

ности хотелось бы обратить внимание 
на то, что мы не против мастер-плана 
или другого творческого проекта. Воз-
можно, как идея он хорош и интере-
сен. Но бюджетные средства должны 
расходоваться обоснованно, в строгом 
соответствии с техническим заданием, 
разработанным и принятым в соответ-
ствии с правилами градостроитель-
ства и планирования. Весь процесс 
реализации технического задания, 
начиная с разработки, его исполне-
ния и до приёмки конечного результа-
та, должны осуществлять квалифици-
рованные специалисты, обладающие 
специальными познаниями, навы-
ками и имеющие профессиональный 
опыт работы.
Если установленные законодатель-

ством нормы нарушаются, то возника-
ет вполне логичный вопрос: а кому это 
выгодно? ■

Призрак мастер-плана

И, наконец, о том немногом, что из 
предложенного европейскими плани-
ровщиками оказалось реализовано на 
практике. Таких проектов, похоже, толь-
ко три, причём все не требовали милли-
онных затрат.
Первый проект — раздражающие 

отдельных автовладельцев выделен-
ные полосы для автобусов на Комсо-
мольском проспекте и улице Спеши-
лова. В первом случае эффективность 
«выделенки» сомнительна, во втором 
средняя скорость движения автобу-
сов в Камской долине действительно 
увеличилась.
Второй проект — напоминание об 

«идее-фикс» Игоря Шубина, который 
после нескольких поездок в Европу 
решил, что для такого города, как Пермь, 
идеальным видом транспорта является 
велосипед. Участникам одного из сове-

щаний в мэрии даже пришлось разгля-
дывать предъявленные Шубиным фото 
велосипедистов, разъезжающих зимой 
по подмосковной Дубне, — в некоторых 
малых российских городах, особенно в 
тех, где есть проблемы с общественным 
транспортом, на велосипедах действи-
тельно ездят не только летом. Что же 
касается Перми, то забота о велосипеди-
стах проявилась в основном в создании 
ограждённой столбиками велодорожки 
на улице Ленина.
Наконец, третий проект боль-

ше относится не к архитектурной, а 
к «культурной революции» Олега Чир-
кунова — создание пешеходной зоны 
на небольшом отрезке улицы Перм-
ской (бывшей Кирова). Оценка этого 
нововведения — дело вкуса, но, похо-
же, на заявленный статус «пермско-
го Арбата» и любимого места прогулок 
горожан эта территория претендовать 
не может. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Градостроительная сфера Перми 
заинтересовала американцев

Генеральное консульство США в Екатеринбурге планирует провести в конце 
октября в Перми конференцию «Строим лучший город». Как пояснили «Ново-
му компаньону» в консульстве, выбор города связан с активностью в сфере 
градостроительства: «Мы уже сталкивались с тем, что Пермь — очень актив-
ный город в плане благоустройства, нам уже удавалось сотрудничать с адми-
нистрацией, особенно в сфере городских парков».
Ожидается, что лекции в рамках конференции прочитает профессор город-

ского и регионального планирования, директор программы по сертифика-
ции проектов по защите почв Университета Пенсильвании Том Дэниэлс. 
Кроме того, перед пермскими специалистами выступит специалист по про-
довольственной политике и урбанис тике центра глобальных проблем Нью-
Йоркского университета Джессика Вурваг и специалист по городскому плани-
рованию Университета Корнелла Том Кампанелла.
Впрочем, в администрации Перми, как выяснилось, о планах американцев 

пока не знают. Ничего не слышали о проведении конференции ни в управ-
лении внешнего благоустройства, ни в департаменте градостроительства и 
архитектуры.
Начальник отдела международных и межмуниципальных связей Перм-

ской городской думы Татьяна Григорьева отметила, что с инициативой прове-
дения этой конференции к ним обратилось генконсульство. Сейчас идёт про-
цесс переговоров и согласования участников от пермской стороны.

«Мы надеемся, что в рамках конференции удастся поговорить на градостро-
ительные темы в целом, взглянуть на них под разными углами. Возможно, 
будут затронуты вопросы генплана», — уточнила Григорьева.
Александр Ложкин, архитектор:
— Я пока ничего не слышал о проведении конференции в Перми,. но не удив-

лён, так как пермский опыт в сфере градостроительства в России безумно 
интересен. Например, недавно я был на конференции, посвящённой развитию 
Московской области, и там в пример приводили Пермь. США, конечно, более раз-
витая с точки зрения градостроительства страна. Но, видимо, нашли что-то 
и для себя. Конечно, если идеи генплана будут сворачиваться, то Пермь ста-
нет менее привлекательным городом для градостроительного и архитектурно-
го сообщества.

Инвестор квартала №179 
должен будет построить парк в 3,2 га

Совет директоров ОАО «Пермагростройзаказчик» (ПАСЗ) утвердил инвестици-
онный проект по развитию социальной и инженерной инфраструктуры Пер-
ми на площадке бывшей краевой психиатрической больницы (квартал №179, 
ограничен улицами Революции, Куйбышева, Глеба Успенского и Комсомоль-
ским проспектом).
Согласно условиям инвестпроекта, арендатор площадки должен создать 

инженерную инфраструктуру и парк площадью 3,2 га, а затем передать это 
имущество муниципалитету. Срок реализации проекта составит пять с поло-
виной лет. Также инвестпроект предполагает строительство жилья, при этом 
первая очередь должна быть построена не позднее чем через три года после 
начала реализации проекта. Общая площадь жилой и коммерческой недвижи-
мости в инвестпроекте не определена.
Инвестиционный проект был разработан после того, как в минимущества и 

ПАСЗ поступили замечания прокуратуры.
В ближайшее время должен быть подготовлен ещё один документ — аук-

ционная документация для проведения торгов по площадке 9,6 га в кварта-
ле №179. Недавно было принято решение не заключать договор по итогам 
предыдущего конкурса, объявленного весной этого года. Напомним, тогда на 
конкурсный отбор поступила только одна заявка — от ГК «Кортрос» (прежнее 
название «Ренова-СтройГруп» — ред.).
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Р
ешение о смене председате-
ля территориальной изби-
рательной комиссии Алек-
сандровского района было 
принято крайизбиркомом на 

заседании 23 августа. Как пояснил «Ново-
му компаньону» член краевой избира-
тельной комиссии Александр Смертин, 
это «совершенно законно»: крайизбирком 
может досрочно расторгнуть контракт 
с председателем теризбиркома без объ-
яснения причин. Поводом же для сме-
ны Ирины Барановой послужила «утрата 
доверия и препятствование проведению 
выборов». Напомним, районный суд при-
знал незаконным решение теризбиркома 
о регистрации на выборах действующего 
главы района Александра Шицына. Кро-
ме того, выяснилось, что теризбирком 
Александровского района последний раз 
проводил заседание 6 августа, после чего 
возникли проблемы с кворумом.
Однако Баранова считает своё 

увольнение незаконным, поскольку с 
23 авгус та находится на больничном. 
Источники, близкие к ней, отмечают, 
что краевое министерство здравоохра-

нения требует от руководства районной 
больницы аннулировать больничный 
лист Барановой, что сама она расце-
нивает как давление. При этом члены 
крайизбиркома заявляют, что Баранова 
присутствовала 23 августа в избиратель-
ной комиссии Пермского края и тогда о 
болезни не было и речи.
Кроме того, крайизбирком обратился 

с заявлением в полицию, обвинив Бара-
нову в воспрепятствовании осущест-
влению избирательных прав граждан. 
Однако, ссылаясь на болезнь, она пока 
отказывается давать показания.
Вторая мера, которую предпринял 

крайизбирком для восстановления рабо-
ты комиссии, — увеличение числа её 
членов, чтобы обеспечить кворум.

«Сначала было принято решение об 
увеличении численности комиссии с 
семи до 14 человек, после чего начал-
ся приём предложений по кандидату-
рам, из числа которых были отобраны 
семь человек. Решение об их назначе-
нии было принято 23 августа», — пояс-
нил «Новому компаньону» член крайиз-
биркома Алексей Копысов.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Александровский 
переворот
Краевая избирательная комиссия 
взяла под контроль проведение выборов 
в Александровском районе

Ю  У

Предвыборная ситуация в Александровском районе 
повернулась необычным образом: избирательная комис-
сия Пермского края сменила председателя местного 
теризбиркома Ирину Баранову на Лесю Афанасьеву, а 
также увеличила численный состав комиссии в два раза. 
Такие меры, по мнению крайизбиркома, необходимы для 
того, чтобы избежать срыва выборов, поскольку доверие 
к местной комиссии утрачено. По другой версии, перево-
рот связан с желанием краевых властей встроить Алек-
сандровский теризбирком в «вертикаль».

Александр Шицын окончательно выбыл 
из предвыборной борьбы

Пермский краевой суд 23 августа оставил в силе отмену регистрации действующе-
го главы Александровского района Александра Шицына на выборах главы этого 
муниципалитета. Такое решение было принято судом Александровского района 9 
августа.
Напомним, с иском об отмене регистрации в суд обратился один из кандида-

тов — стоматолог-хирург МБУ «Александровская центральная городская больни-
ца» Александр Калинин. Основанием для отмены регистрации послужили ошибки, 
которые якобы были допущены Шицыным в подписных листах.
Главным претендентом на пост главы Александровского района в настоящее 

время является генеральный директор ООО «Гарант-М» Вячеслав Сарапульцев, 
выдвинутый «Единой Россией».
Среди других зарегистрированных кандидатов — стоматолог-хирург МБУ «Алек-

сандровская центральная городская больница» Александр Калинин, директор МБУ 
«Александровская городская библиотека», депутат гордумы Александровска Алек-
сандр Архипов («Справедливая Россия»).
Выборы запланированы на 8 сентября.

Законодатели от КПРФ 
озадачили Дмитрия Самойлова

Пять членов фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края 22 
августа обратились с официальным депутатским запросом к главе админи-
страции губернатора Дмитрию Самойлову. В своём обращении депутаты про-
сят высокопоставленного чиновника пояснить, что он имел в виду, когда на 
пленарном заседании 15 августа назвал фракцию КПРФ «необычной».

«Какие фракции из зарегистрированных в Законодательном собрании 
Пермского края, по вашему мнению, являются обычными? Какой смысл вы 
вкладываете в понятия «обычная фракция» и «необычная фракция»? На осно-
вании каких методических документов или нормативных актов вы отделяете 
одно от другого?», — просят уточнить коммунисты.
Фракция также просить пояснить, на основании каких устных или пись-

менных договорённостей требуется согласование кандидатуры руководителя 
фракции в Законодательном собрании.

«Напоминаем вам, что, например, вашу кандидатуру на пост руководите-
ля администрации губернатора Пермского края с нами не согласовывали», — 
отмечено в запросе.
Свои подписи под депутатским запросом поставили Евгений Желобович, 

Владимир Корсун, Вадим Чебыкин, Павел Макаров и Ксения Айтакова. При 
этом действующий руководитель фракции КПРФ Геннадий Кузьмицкий не 
стал подписывать это обращение.
Напомним, накануне пленарного заседания Законодательного собра-

ния пять членов фракции КПРФ из семи проголосовали за то, чтобы Генна-
дия Кузьмицкого на этом посту сменила Ксения Айтакова. Однако депутаты 
на «пленарке» не поддержали это решение. Повторно вопрос планируется рас-
смотреть на заседании в сентябре.

«Мы просим правительство 
определиться с «героями», 
кто допустил приватизацию»
Члены «инфраструктурного» комитета Законодательного собрания Пермско-
го края отложили до ноября рассмотрение информации о мерах, принятых в 
отношении должностных лиц, допустивших приватизацию пермского авто-
вокзала. Причина в том, что ни один из членов краевого правительства, явля-
ющихся «ответчиками» по этому вопросу, не явился на заседание комитета. 
Как отметил министр транспорта и связи Пермского края Владимир Митюш-
ников, сейчас краевые власти пытаются расторгнуть договор с арендатором 
«Автовокзала» через суд.
Олег Жданов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Мы хотим разобраться, кто приватизировал автовокзал, но документов у 

нас нет, они — в исполнительном органе власти. Мы просим правительство опре-
делиться с «героями», кто допустил приватизацию. Они должны понести нака-
зание, вплоть до заведения уголовного дела. Такие вещи не должны сходить с рук. 
Так, один из министров был выгнан из правительства Пермского края скоропали-
тельно, сейчас он трудоустроен в другом регионе. Так не должно быть.
Сейчас автовокзал фактически не распоряжается своим имуществом. В 2011 

году, несмотря на критику со стороны депутатов, почти всё имущество пред-
приятия было отдано в аренду. Под управление ООО «Автовокзалы Прика-
мья» попали большинство касс пермского автовокзала, здания предприятия 
в Осе, Барде, Очёре, Нытве, Краснокамске, Ильинском, Кудымкаре, Сиве, Вере-
щагино. После смены власти в Прикамье новое руководство региона заявило о 
намерении вернуться к старой схеме управления активами автовокзала и рас-
торгнуть договоры аренды с предпринимателями.
Рассмотрение вопроса о приватизации автовокзала перенесено на ноябрь. 

До этого члены комитета приняли решение собрать рабочую группу.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

КСТАТИ
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По его словам, если бы выборы пред-
стояли не через две недели, крайизбир-
ком мог пойти по другому сценарию — 
распустить теризбирком через суд, 
однако это «потребовало бы времени».
После того как крайизбирком при-

нял решение о дальнейшей судьбе тер-
риториальной избирательной комиссии, 
25 августа «новые» члены теризбирко-
ма вместе с председателем избиратель-
ной комиссии Пермского края Тамарой 
Сайдаковой прибыли в Александровский 
район, чтобы провести заседание и пере-
дать дела новому председателю. Одна-
ко выйти на связь с Ириной Барановой и 
«старыми» членами теризбиркома, кото-
рые могли бы обеспечить доступ к каби-
нету комиссии, им не удалось, так как те 
проигнорировали заседание и не отвеча-
ли на звонки по мобильным телефонам.
В итоге муниципальные власти, 

поскольку кабинет комиссии находит-
ся в здании администрации района, не 
допустили прибывших членов комис-
сии в кабинет, а также не разрешили 
взломать дверь.
Доступ в кабинет был получен только 

спустя шесть часов ожидания, когда был 
найден бухгалтер теризбиркома, а чуть 
позже набрался и необходимый кво-
рум для проведения заседания. Таким 
образом, дела были переданы новому 
председателю Лесе Афанасьевой, были 
избраны её заместитель и секретарь 
комиссии.

«У нас были и есть опасения, что дея-
тельность и бездеятельность территори-

альной избирательной комиссии Алек-
сандровского района может поставить 
под угрозу проведение выборов 8 сентя-
бря, как муниципальных, так и в Законо-
дательное собрание. События последних 
двух дней доказывают, что крайизбир-
ком принял правильные решения», — 
отметил Алексей Копысов.
Теризбирком в настоящее время дол-

жен заниматься «хозяйственной дея-
тельностью»: подготовить бюллетени, 
составить списки избирателей и т. д. По 
словам Копысова, теризбирком Алек-
сандровского района — часть системы 
по обеспечению довыборов в Законода-
тельное собрание по округу №13, срыв 
которых для краевой избирательной 
комиссии недопустим.
Впрочем, по другой версии, цель край-

избиркома заключалась в том, чтобы 
контролировать действия теризбиркома.

«Им нельзя было допустить, чтобы 
другой кандидат — Александр Архи-
пов — снял свою кандидатуру, а по 
Александру Калинину, который сейчас 
судится, они будут затягивать рассмо-
трение, потому что у него нарушения в 
подписных листах. Если бы Калинина 
сняли через суд, а Архипов взял само-
отвод, то у Вячеслава Сарапульцева не 
осталось бы соперников и выборы бы не 
состоялись», — отмечает источник, зна-
комый с ситуацией. «Старые» же чле-
ны крайизбиркома и Ирина Барано-
ва, по этой версии, не выходят на связь, 
демонстрируя протест на давление со 
стороны крайизбиркома. ■

Теризбиркомам Прикамья 
предстоит освоить интернет-пространство

Избирательная комиссия Пермского края на заседании 20 августа рассмо-
трела вопрос о деятельности территориальных избирательных комис-
сий Прикамья по информированию участников избирательного процесса в 
интернете. 
В итоге краевая избирательная комиссия постановила теризбиркомам 

(ТИК) в обязательном порядке разместить сведения о предстоящих выборах, 
а также решения о их назначении, информацию об избирательных округах, 
по которым проводятся выборы, информацию об избирательных участках и 
участковых избирательных комиссиях, о режиме работы ТИК в межвыборный 
и выборный период, о работе с кандидатами и избирателями, решения ТИК, 
связанные с проведением выборов, а также актуальные новости о ходе избира-
тельного процесса и о деятельности ТИК.

Игорь Алаев возглавил 
Пермский горизбирком
Пермская избирательная комиссия на заседании 26 августа избрала своим 
председателем Игоря Алаева. Его кандидатура была рекомендована краевой 
избирательной комиссией.
Напомним, ранее председателем комиссии являлась Марина Ощепкова, а 

Игорь Алаев с 2005 года работал её заместителем.
Заместителями Алаева избраны начальник отдела политических процес-

сов департамента внутренней политики администрации губернатора Евге-
ний Миронов и специалист администрации губернатора Марина Ермашева. 
Помимо них по квоте краевой избирательной комиссии в горизбирком вош-
ли экс-заместитель председателя департамента общественных связей адми-
нистрации губернатора Надежда Максютенко и директор по правовым вопро-
сам ООО «Синержи» Сергей Янковский.
Политические партии будут представлять Сергей Бритвин («Единая Рос-

сия»), Вероника Куликова («Справедливая Россия»), Александр Кучеровский 
(КПРФ), Валерий Митрофанов (ЛДПР). Марина Ощепкова вошла в новый 
состав горизбиркома «от избирателей».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

УРАЛАВТОИМПОРТ. ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, 131а. ТЕЛ. (342) 259-48-59.

CITROËN
ВЫГОДНЫЕ КУБОМЕТРЫ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

* Креативные технологии.
** Citroёn Jumper Fourgon FgL1H1 2,2 HDI 130 л.с. МКПП, Citroёn Jumper Chassis ChCa 33 L25 
2.2 HDI 130 л.с. МКПП, Citroёn Jumper Minibus Автобус категории А (городские перевозки: 18+4), 
Citroёn Berlingo VU 1,6i90 МКПП. Подробности уточняйте  у менеджеров в отделе продаж Citroёn.
*** Для версии LONG.

CITROËN 
BERLINGO VU
ВМЕСТИМОСТЬ — 2 ЕВРОПАЛЛЕТА***

от 611 000 рублей**
Ежемесячный платёж от 10 500 рублей**

CITROËN JUMPER MINIBUS
ДО 22 ПАССАЖИРОВ

от 1 367 000 рублей**
Ежемесячный платёж от 21 485 рублей**

CITROËN JUMPER FOURGON
ДО 17 М3 БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА

от 1 009 000 рублей**
Ежемесячный платёж от 16 850 рублей**
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Ваш личный менеджер Citroёn Александр Зотов
тел. 278-47-49, e-mail: a.zotov@uralavtoimport.ru

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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— Виктор Геннадьевич, каковы 
основные параметры бюджета Пер-
ми следующего трёхлетнего цикла? 
Чем он будет отличаться от преды-
дущего?

— Первой особенностью бюджета 
2014 года является его формат. Впер-
вые в этом году, по инициативе феде-
ральных властей, мы переходим на 
программный бюджет. Это значит, что 
расходы будут не только распределе-
ны между получателями бюджета, но и 
увязаны с результатами, которые необ-
ходимо достичь, потратив эти средства.
Из Бюджетного кодекса РФ исчез-

ло понятие «дол-
госрочная целевая 
программа» и появи-
лось понятие «муни-
ципальная програм-
ма». Особенностью 
муниципальных 
программ является 
использование для 
достижения постав-
ленных целей всех 
инструментов муни-
ципального управ-
ления, таких как 
бюджетное финансирование, меры госу-
дарственного регулирования, механиз-
мы взаимодействия с органами государ-
ственной власти, государственными и 
муниципальными учреждениями, орга-
низациями иных организационно-пра-
вовых форм, гражданами.
Для долгосрочных и ведомственных 

целевых программ обязательным эле-
ментом является только бюджетное 
финансирование. Тем не менее рабо-
та долгосрочных целевых программ не 
будет прекращена. Частично они могут 
войти как разделы в состав муници-
пальных программ. Вторым этапом, 
когда появится стратегия и програм-
ма социально-экономического разви-
тия города, муниципальные программы 
будут являться развитием и логическим 
продолжением этих документов.
Ещё одним существенным отличием 

нового бюджетного периода станет пере-
распределение средств между уровнями 
бюджетной системы. Например, со сле-
дующего года значительная часть пол-
номочий по дошкольному образованию 
переходит на уровень субъектов Федера-
ции. Город перестанет нести часть расхо-
дов, но в то же время потеряет и часть 
доходов. В частности, снизятся норма-
тивы отчислений в местный бюджет по 
налогу на доходы физичес ких лиц. В то 
же время в местный бюджет передаются 
другие, хоть и меньшие по объёму, дохо-
ды. Например, акцизы на бензин и крае-
вая часть арендной платы за землю.

Вместе с тем главным фактором, 
который определит основные поло-
жения бюджетной политики на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 
годов, будет необходимость исполне-
ния указов президента РФ, которые 
предусматривают проведение меро-
приятий социальной направленности: 
увеличение заработных плат в соци-
альной сфере, создание новых рабо-
чих мест, расходы на инфраструктур-
ное обеспечение земельных участков 
для многодетных семей и других и 
организационно, и финансово непро-
стых задач. По самым скромным под-

счётам, в 2014 году реализация этих 
указов потребует дополнительно из 
бюджета города 1,6 млрд руб., в 2015-
м — 3,5 млрд руб., в 2016-м — ещё 782 
млн руб.

— Откуда городской бюджет возь-
мёт необходимые средства на выпол-
нение таких дорогостоящих обяза-
тельств?

— Мы прекрасно понимаем, что 
никаких значительных новых источ-
ников дохода у местных бюджетов в 
2014 году не появится. Это значит, что 
нам придётся формировать финансовый 
ресурс за счёт пересмотра некоторых 
бюджетных приоритетов, перераспреде-
ления средств, отказа от расходных обя-
зательств, не являющихся совершен-
но необходимыми. 
По всей видимости, 
придётся вносить 
коррективы в муни-
ципальную инвести-
ционную политику, 
отдавая приоритет 
завершению нача-
тых инвестиционных 
проектов и крайне 
осторожно подходить 
к открытию новых.

— Каковы основные итоги испол-
нения бюджета за первое полугодие 
2013 года? На «бюджетном» комите-
те Пермской городской думы депута-
ты критиковали результаты работы 
мэрии по некоторым пунктам...

— По итогам первого полугодия 
2013 года план по доходам выполнен на 
102,2%, план по расходам — на 96,4%. 
При этом необходимо понимать, что 
план по расходам не может быть выпол-
нен на 100%, так как при нормальной 
системе управления всегда складыва-
ется экономия. В этом полугодии, впер-
вые за всё время существования методи-
ки оценки эффективности исполнения 
бюджета, он был исполнен с оценкой 
«высоко». Это действительно серьёзное 
достижение администрации Перми и её 
финансово-экономического блока.
Конечно, в таком сложном и много-

гранном процессе, 
как управление бюд-
жетной системой 
миллионного горо-
да, не может не быть 
и слабых сторон. Это, 
в частности, низкое 
освоение средств по 
некоторым инвести-
ционным проектам 
и низкие темпы сни-
жения задолженнос-
ти по неналоговым 
доходам. 

И администрация, и Пермская город-
ская дума понимают эти проблемы. 
Отражением этого явилась совершенно 
обоснованная критика исполнения про-
граммы «Светлый город», прозвучавшая 
на заседании комитета гордумы по бюд-
жету и налогам. Эти направления нам в 
любом случае необходимо подтягивать. 
Особенно в бюджетной ситуации 2014 
года, когда каждый направленный на 
инвестиции рубль будет на вес золота.

— Каковы судьба отчёта админи-
страции Перми об исполнении бюд-
жета за 2012 год, который депутаты 
не приняли на «июньской» пленар-
ке? Будет ли он вынесен на пленар-
ное заседание вновь?

— Администрация Перми выполни-

ла в данном вопросе свою обязанность, 
своевременно внеся отчёт об исполне-
нии бюджета в Пермскую городскую 
думу. Полнота и достоверность данного 
отчёта были подтверждены Министер-
ством финансов Пермского края и Кон-
трольно-счётной палатой. Законодатель 

не устанавливает сроков, в которые этот 
отчёт должен быть утверждён, и реше-
ние в данном случае — за представи-
тельным органом. При этом не принять 
документ можно только в случае его 
неполноты или недостоверности, кото-
рые, повторюсь, не подтверждены.
Сейчас сложилась такая ситуация, 

когда бюджет и не принят, и не откло-
нён. Таких вариантов законодатель-
ством не предусмотрено. Фатальных 
последствий от отсутствия утвержде-
ния отчёта мы не видим, хотя, конечно, 
ситуация малоприятна. Она осложняет 
новый бюджетный процесс и не сказы-
вается положительно на инвестицион-
ной привлекательности и имидже горо-
да. Впрочем, окончательное решение в 
данном вопросе остаётся за Пермской 
городской думой.

— Как вы считаете, удастся ли 
в следующем бюджетном периоде 
удержать бездефицитный бюджет?

— Каким будет бюджет следующего 
года и планового периода, пока спрогно-
зировать сложно. Вполне допускаю, что 
в 2014 году бюджет будет дефицитным, 
поскольку на муниципалитет наклады-
ваются новые капиталоёмкие обязатель-
ства. Но даже в этом случае наличие 
дефицита не будет являться критичным, 
если при этом будет иметься понима-
ние, за счёт чего в трёхлетней перспек-
тиве его можно будет покрыть.

— На какой стадии сейчас находит-
ся разработка публичного бюджета?

— В настоящее время готов рабочий 
вариант интернет-портала, посвящён-
ного публичному бюджету. Его разра-
ботчиком стала компания «Прогноз», 
которая выиграла конкурс, проводимый 
муниципалитетом. Планируется, что до 
конца года проект будет запущен в экс-
плуатацию.

— Стала ли Пермь более привле-
кательным городом за последние 
годы с точки зрения инвесторов?

— Если критерием 
привлекательнос ти 
считать увеличение 
объёма инвес тиций 
в основной капитал, 
то да. Помяните моё 
слово: те инвестиции, 
которые крупные 
пермские компании 
осуществляют сейчас 
в модернизацию про-

изводства, сокращение издержек и про-
изводство новых товарных позиций, ещё 
очень и очень пригодятся экономике 
нашего города в той неспокойной ситу-
ации, признаки которой на международ-
ном и национальном уровнях мы сей-
час можем наблюдать.

ГОРОД

Виктор Агеев: 
Бюджет Перми-2014 будет непростым
Заместитель главы администрации Перми, 
возглавляющий блок «Экономическое развитие», 
рассказал «Новому компаньону» о бюджетной политике, 
инвестиционных перспективах и поддержке предпринимателей 

М  З

«Мы прекрасно понимаем, 
что никаких значительных новых 
источников дохода у местных бюджетов 
в 2014 году не появится. Это значит, 
что нам придётся формировать 
финансовый ресурс за счёт пересмотра 
некоторых бюджетных приоритетов»

«В ноябре ожидается открытие первого 
гипермаркета «Лента». При этом 
компания уже озвучивала намерения 
создать в Перми ещё несколько 
гипермаркетов своей сети»
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Если говорить о ближайшей перспек-
тиве в наиболее заметных для населе-
ния отраслях экономики, то в ноябре 
ожидается открытие первого гипермар-
кета «Лента». При этом компания уже 
озвучивала намерения создать в Пер-
ми ещё несколько гипермаркетов своей 
сети. Считаю, что это позволит привнес ти 
новое дыхание в потребительский сектор.
В целом сейчас структура рынка гово-

рит о том, что инвестиции крупных ком-
паний направлены больше на сокра-
щение издержек, чем на наращивание 
оборота. Это политика большинства 
компаний, в том числе и столь ожидае-
мой пермяками «Икеи».

— Найдутся ли инвесторы среди 
промышленных предприятий для 
освоения земельных участков, кото-
рые планируется предоставлять без 
аукциона под промышленные объ-
екты?

— Думаю, что да. Конечно, предо-
ставление земельных участков под про-
мышленные объекты без проведения 
аукциона — норма не бесспорная. Тем 
не менее на сегодняшний день это одна 
из реальных возможностей привлечь и 
разместить новые производства в горо-
де, не тратя на это бюджетные средства.
Здесь необходимо понимать, что 

речь не идёт о простой «раздаче» земли. 
Участки будут предоставляться только 
под доказанные и обеспеченные финан-
сированием инвестиционные проекты. 
Таким образом, на этих землях невоз-
можно будет построить торговые цент-
ры или жильё.
Заявки от крупных промышленных 

предприятий уже поступили.
— Как повлияло на работу перм-

ских предпринимателей увеличение 
в 2013 году «пенсионных» взносов?

— Как и во всей России, в Перми мы 
констатируем сокращение числа субъек-
тов малого и среднего бизнеса. С дека-
бря 2012 года наблюдается отрицатель-
ный баланс между выбывшими и вновь 
зарегистрированными предпринима-
телями. Тем не менее за счёт прини-
маемых в городе мер по стимулирова-
нию открытия новых малых бизнесов 
уже к августу динамика выровнялась, и 
есть надежда, что с сентября количество 
предпринимателей будет расти.
Однако при всём отрицательном вли-

янии данной нормы, в ней есть и поло-
жительный аспект. Именно сейчас от 
количественного показателя в сфере 
развития малого и среднего предпри-
нимательства мы переходим к каче-
ственному. За эти полгода свой бизнес 
в основном закрыли те предпринима-
тели, которые не могли обеспечить себя 
финансово. Вместе с тем на рынок приш-
ли люди, понимающие новые федераль-
ные «правила игры», желающие созда-
вать и продвигать своё дело.

— Предусмотрены ли какие-то 
меры по стимулированию деятель-
ности предпринимателей?

— Среди традиционных форм под-
держки — работа городского бизнес-
инкубатора и пермского магазина фран-
шиз, а также субсидирование малого и 
среднего бизнеса. 
В следующем году мы рассчитыва-

ем открыть филиал бизнес-инкубато-
ра в рамках реализации проекта «Новый 
Звёздный» в Новых Лядах. Он будет рас-
считан на представителей малого бизне-
са, которые готовы взять на себя неко-
торые операции высокотехнологичного 
производства «Протона». В настоящее 
время с этим предприятием ведутся 
переговоры. ■

Сроки реконструкции набережной Камы 
Анатолия Маховикова  не устраивают

Ремонтные работы на набережной Камы в Перми отстают от графиков «при-
мерно на месяц». Об этом по итогам рабочего выезда сити-менеджера на объ-
ект 13 августа сообщил представитель заказчика работ — МКУ «Управление 
строительства Перми».
Напомним, муниципальным контрактом, заключённым с ООО «Газмет-

ИНТЕК», предусматривалось, что работы на участке нижней набережной от 
причала №9 до насосной станции завершатся к 1 сентября. Однако сейчас, по 
словам заместителя главы администрации Перми Николая Уханова, речь идёт 
о том, чтобы завершить реконструкцию до конца сентября. Перенос сроков свя-
зан с затянувшимся согласованием работ с ОАО «Российские железные доро-
ги». Однако, как отметил Уханов, «вопросы нужно было решать не месяц назад».
На сегодняшний день уложено около 100 м тротуарного гранитного покры-

тия, обустраивается ливневая канализация.
Анатолий Маховиков, глава администрации Перми:
— Я ожидал увидеть гораздо больше. То, что увидел по срокам, меня не устраи-

вает. Темпы работ, конечно, существенно изменились, работы ведутся, материа-
лы закуплены, но сроки срываются, это катастрофически плохо.

По поводу согласований с железной дорогой, это была задача заказчика — урегу-
лировать все технические вопросы с момента заключения контракта. За год мож-
но было согласовать всё что угодно. Я поставил вопрос о соответствии занимае-
мой должности руководителя проекта, который отвечает за него как заказчик. 
Объект знаковый, и его заказчиком является управление строительства Перми. 
Будем принимать решения относительно руководителя управления. Наверстать 
отставание нереально, но закончить в этом году объект возможно.
Сейчас директором муниципального казённого учреждения «Управление 

строительства города Перми» является Сергей Селиванов.
Напомним, в прошлом году начался первый этап первой очереди работ на 

набережной Камы. На участке нижней набережной от причала №9 до насосной 
станции подрядная организация провела подготовительную работу: убраны 
гранитные и бетонные бордюры, демонтировано асфальтовое покрытие. Этот 
участок должен быть закончен в 2013 году. Параллельно начались работы по 
благоустройству второго этапа первой очереди — участка верхней набережной 
от Кафедрального собора до насосной станции. График работ предусматрива-
ет восстановление подпорных стен, реконструкцию спуска с Комсомольского 
проспекта, проведение наружного освещения, устройство тротуаров, дорожек 
и площадок. Планируемый срок окончания работ второго этапа первой очере-
ди — июль 2014 года.

Пермские думцы не оценили 
«Светлый город»
На заседании коми-
тета Пермской город-
ской думы по бюдже-
ту и налогам депутаты 
раскритиковали испол-
нение программы 
«Светлый город». Как 
рассказала «Новому 
компаньону» депутат 
Наталья Мельник, за 
два года эта программа 
была выполнена толь-
ко на 17%.

«Это не лезет ни в 
какие рамки! Либо она 
была так некачествен-
но составлена, либо это недоработки администрации. Нельзя так стопорить 
ситуацию», — прокомментировала Наталья Мельник.
Напомним, программа «Светлый город», направленная на развитие систе-

мы наружного освещения, реализуется в Перми с 2006 года. В рамках про-
граммы капитально ремонтируются существующие сети, строятся новые объ-
екты уличного освещения с применением энергосберегающих ламп. Проект 
направлен на повышение уровня безопасности движения на участках улич-
но-дорожной сети и экономию средств городского бюджета на электричество 
и на техническое обслуживание за счёт применения энергосберегающего обо-
рудования.
Как сообщили представители Конт рольно-счётной палаты Перми, в четвёр-

том квартале 2013 года состоится ревизия «Светлого города» и МУП «Гор свет», 
который занимается исполнением этого проекта.
Кроме того, на заседании комитета критике подверглось и исполнение про-

екта реконструкции парка им. Чехова. В целом исполнение бюджета по дохо-
дам за шесть месяцев 2013 года относительно аналогичного периода 2012 
года оказалось выше на 2,4%.
Контрольно-счётная палата Перми высказала замечания по росту задол-

женности по неналоговым платежам. Как отметила Наталья Мельник, «по 
ряду вопросов, решение которых находится в руках администрации, есть неис-
полнение или рост недоимки».
В итоге комитет попросил администрацию Перми доложить о причинах 

неисполнения программ на пленарном заседании Пермской городской думы, 
намеченном на 27 августа.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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В 
прессе, блогах, комментиру-
ющих это небезопасное при-
ключение, в основном обы-
грываются эти две цифры: 
30 часов, проведённых в лесу 

в непогоду, без воды и пищи, в лёгкой 
одежде, и 78 лет (в таком возрасте!). Под-
чёркивается хорошая спортивная фор-
ма профессора, его мужество и воля. Всё 
это, конечно, так и, бесспорно, заслужи-
вает уважения, служит примером. Но 
это совсем другая дисциплина — под 
названием «выживаемость».
Мне же, после того как благополучно 

закончились поиски и волнения, согрело 
душу другое — большое число разных 
по профессии, политическим и куль-
турным пристрастиям людей, не только 

переживавших за судьбу потерявшего-
ся профессора, но и не сидевших сложа 
руки. Взаимодействующих с сотрудника-
ми МЧС и полиции. Мобилизовавших на 
это святое дело волонтёров или лично 
принимавших участие в поисках.
Что их всех объединило? Попробую 

расшифровать сложное чувство, кото-
рое я назвал довольно мудрёно: «уважи-
тельная благодарная востребованность».
Если использовать профессиональ-

ную терминологию историка Рахшми-
ра, то познакомился я с ним «в древние 
века» — 54 года назад. Тогда он называл-
ся не профессором и не Юхимовичем, а 
просто Пашей. И был членом сборной 
команды Пермской области по фехтова-
нию на Спартакиаде народов РСФСР, кото-

рая проводилась в Ленинграде. Я был в 
том же качестве, но как легкоатлет, бегун. 
С тех пор мы параллельно шли по жиз-
ни, очень редко, «по касательной», пере-
секаясь. Порой, независимо друг от дру-
га, выступали на одной площадке, но в 
разных эпизодах. После чего наши имена 
называли вместе или через запятую.
Не знаю, как Павлу Юхимовичу, а мне 

этот заочный командный зачёт всег-
да был приятен. В 1970-х годах пару раз 
меня называли «экономист, который 
защищал докторскую между «фашис том» 
и «эсером» (автором диссертации по 
фашизму был Павел Рахшмир, а по эсе-
рам — Игорь Капцугович). Чуть позднее 
от наших студентов можно было услы-
шать: «бегающие профессора» (Павел 

бегает «от инфаркта» и по сей день, а я, 
каюсь, «завязал» четверть века назад). В 
2000-е кто-то из общих знакомых обо-
звал нас «беллетристами» (повод — наше 
заметное, не строго научное присутствие 
на страницах «Нового компаньона»)...
Обнаружились между нами и серьёз-

ные различия. Я за годы нашего зна-
комства не раз менял профессию, места 
работы. Павел Юхимович как пришёл 
на университетскую кафедру, так и не 
покидает её до сих пор. Не чужды мне 
«побочные» дела: функционер в обще-
стве «Знание», член парткома, да и сей-
час время от времени встреваю в поли-
тические потасовки. За Рахшмиром я 
этого не замечал. Он, как бы без напря-
жения, размеренно, не отвлекаясь на 
постороннее, копает всё глубже и чище в 
своих главных ипостасях — науке и пре-
подавании. И, как выяснилось, оказался 
нужным, даже необходимым далеко за 
пределами своего довольно узкого уни-
верситетского круга.
В чём секрет подобной уважительнос-

ти, востребованности в человеке, кото-
рый делится с людьми не всем понят-
ным материальным или финансовым, а 
чем-то расплывчатым — знаниями, куль-
турой? Высочайший профессионализм? 
Искренний интерес к людям? Человечес-
кое достоинство? Или драгоценный сплав 
всего этого? 
У меня нет чёткого ответа на эти вопро-

сы. Но есть искреннее желание поздра-
вить: с «пятёркой», Павел Юхимович! ■

ВЗГЛЯД

Экзамен профессора Рахшмира
В чём секрет востребованности в человеке, 
который делится с людьми не всем понятным материальным 
или финансовым, а чем-то расплывчатым — знаниями, культурой?

Профессорам положено экзамены принимать, а не сда-
вать. Профессор Павел Рахшмир, вопреки этому правилу, 
неделю назад экзамен сдал. Дисциплина, по которой он 
экзаменовался, называется «уважительная благодарная 
востребованность». Её нет в обязательной учебной про-
грамме. Нет и среди факультативных. (Если кто подзабыл, 
«факультатив» — необязательный предмет, который изу-
чают по собственному выбору.) Павел Юхимович эту дис-
циплину не выбирал, так получилось. В ночь на 17 авгус-
та он пошёл в лес прогуляться и... заблудился. Вышел «на 
большую землю» через 30 часов. Самостоятельно! Один 
штришок: недавно профессору исполнилось 78.
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В 
Перми 23 августа прошло 
традиционное совещание 
педагогических работников 
Прикамья, на котором были 
подведены итоги прошедше-

го учебного года и определены приори-
тетные направления развития системы 
образования Пермского края на 2013-
2014 учебный год.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Отмечу, что по всем направлениям 

есть движение. К примеру, на решение про-
блем нехватки мест в дошкольном обра-
зовании из краевого бюджета направлено 
4,7 млрд руб., ещё 779,4 млн руб. — из феде-
рального. До 2015 года в детских садах пла-
нируется создать 22 тыс. дополнитель-
ных мест. В этом году построено пять 
новых и восстановлено 17 дошкольных 
образовательных учреждений. Что каса-
ется школьного образования, то в 2013 году 
появилось семь новых школ, включая два 
учительских дома. До конца года откро-
ются ещё две школы. По проекту «Мобиль-
ный учитель» было закуплено семь новых 
автомобилей. И сейчас мы уже получаем 
первые положительные отклики на этот 
проект и планируем его продолжать.
Также губернатор отметил продвиже-

ния в формировании безбарьерной сре-
ды для детей-инвалидов. «Такая среда 
создана в 53 школах, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в 2011 году. Кроме того, 431 
ребёнок имеет комплекс оборудования 
для дистанционного образования», — 
подчеркнул Виктор Басаргин.
Одним из важнейших достижений 

2013 года в сфере образования, по мне-
нию губернатора, является повышение 
заработной платы педагогам.
Виктор Басаргин:
— На сегодняшний день заработная пла-

та в сфере образования достигла: по педаго-
гическим работникам школ — 27 846 руб., 
по педагогическим работникам детских 
садов — 19 664 руб., по педагогическим 
работникам учреждений дополнительного 
образования — 17 828 руб., преподавателям 
начального и среднего профессионально-
го образования — 26 494 руб. Таким обра-
зом, уже в первом полугодии 2013 года по 
всем категориям уровень средней заработ-
ной платы достиг требуемых указом пре-
зидента РФ значений.
При этом губернатор также отметил, 

что на практике ситуация несколько 
отличается.
Виктор Басаргин:
— Мы смотрим этот показатель, ког-

да ездим по территориям, и обращаемся к 
вам, чтобы вы почаще давали нам сигна-
лы о том, насколько равномерно и в пол-
ном объёме выплачивается повышенная 
заработная плата. По средним показа-
телям у нас всегда всё в порядке, а когда 
обращаешься к конкретному коллективу, 
к конкретному педагогу, не всегда этот 
показатель реализован. Я прошу, чтобы 

такая информация поступала конкретно 
в мой адрес или адрес правительства края.
Говоря об итогах ЕГЭ, губернатор под-

черкнул, что количество выпускников, 
сдавших его более чем на 225 баллов, 
выросло на 6%.
Виктор Басаргин:
— Работе очень многих педагогических 

коллективов можно поставить сегодня 
высокую оценку, но всё же далеко не всем: 
у нас 486 выпускников школ (это 3,9% от 
общего числа выпускников) не получили в 
этом году аттестаты. Кроме того, в крае 
остаётся большой разрыв между школа-
ми, имеющими высокие и низкие резуль-
таты качества образования.
Министр образования Пермского края 

Раиса Кассина пояснила ситуацию с нео-
жиданно большим в этом году количе-
ством стобалльников ЕГЭ по географии.
Раиса Кассина, министр образова-

ния Пермского края:
— Мы стали проверять, чем обусловлено 

такое большое количество стобалльников. 
Прежде чем обвинить детей в массовом спи-
сывании, мы проанализировали состав этих 
стобалльников: посмотрели, кто их гото-
вил, и даже встретились с некоторыми из 
них. В итоге практичес ки все ребята имеют 
достойное портфолио: принимали участие 
в олимпиадах и занимали призовые месте, 
учились в специализированных классах, все 
из них имеют «пятёрку» по географии.
Среди приоритетных направлений 

развития системы образования Перм-
ского края губернатор отметил увели-

чение числа педагогов в дошкольном 
образовании.
Виктор Басаргин:
— Для вновь открывающихся мест в 

детских садах требуются педагоги. Кро-
ме того, необходимы комплексные меры по 
обеспечению дошкольной образовательной 
услугой детей от полутора до семи лет, 
особенно детей, проживающих в отдалён-
ных населённых пунктах. Для достижения 
этой цели министерство образования и 
науки Пермского края разрабатывает про-
ект «Выездной воспитатель».
Его точку зрения поддержала Раиса 

Кассина. «Полностью решить проблему 
только строительством новых дошколь-
ных учреждений невозможно, — считает 
министр. — Потому что есть населённые 
пункты, где проживают три-пять детей. 
Но они также должны получать образо-
вательные услуги. Поэтому мы ставим 
новую задачу: разработать механизм ока-
зания дошкольных образовательных 
услуг при отсутствии детского сада».
Помимо представителей региональной 

власти на пленарном заседании присут-
ствовала директор департамента государ-
ственной политики в сфере общего образо-
вания Министерства образования и науки 
РФ Анастасия Зырянова, которая рассказа-
ла о задачах отрасли в связи с вступлением 
в силу закона «Об образовании в РФ». Гово-
ря о преимущест вах нового закона, Зыря-
нова отметила уход от излишнего админи-
стрирования, в частности, отказ от деления 
учреждений образования на виды.

Анастасия Зырянова, директор 
департамента государственной полити-
ки в сфере общего образования Мини-
стерства образования и науки РФ:

— Если раньше образовательное учреж-
дение имело статус гимназии, то это 
означало, что здесь не могут углублён-
но изучаться дисциплины естественно-
математического цикла. Поэтому зача-
стую образовательные учреждения, даже 
понимая необходимость реализации тех 
или иных программ, сделать это не могли 
и были вынуждены подстраиваться под 
то название, которое они имеют. Закон 
расширяет возможности образователь-
ных учреждений в предоставлении про-
грамм разной направленности. При этом 
сохраняет возможность использования в 
наименовании учреждений слов и «гимна-
зия» и «лицей».
Кроме того, Зырянова подчеркнула 

момент с изменением принципа финан-
сирования образовательных учрежде-
ний, которое будет осуществляться не 
по статусу образовательного учрежде-
ния, а по тому набору услуг, которые 
оно оказывает.

«Теперь нормативы финансирования 
должны учитывать не только тип обра-
зовательного учреждения, например, 
интернат или учреждение для детей 
со специальными образовательными 
потребностями, но и углублённость, 
направленность и специфику образова-
тельных программ», — пояснила Зыря-
нова. ■

СОВЕЩАНИЕ

Виктор Басаргин принял участие 
в «большом педсовете»
«Работе очень многих педагогических коллективов 
можно поставить сегодня высокую оценку, но всё же далеко не всем»

Д  М
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Физики vs лирики

Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет (ПГНИУ) в этом году фиксирует 
рост числа заявлений от абитуриентов. 
Несмотря на уменьшение количества 
выпускников школ, этот показатель пре-
высил прошлогодний на 14% (всего в 
ПГНИУ подано 19 942 заявления).

«Традиционно наш университет в 
первой волне заполнил все бюджет-
ные места. Вторая волна приёма нам 

не потребовалась», — отмечает ректор 
ПГНИУ Игорь Макарихин. И это учиты-
вая, что в этом году в классическом уни-
верситете бюджетных мест стало при-
мерно на 30% больше.
Самыми популярными среди аби-

туриентов в ПГНИУ в этом году ока-
зались экономический и географиче-
ский факультеты, а также направление 
«Социология» (философско-социологи-
ческий факультет). Вместе с тем самым 
невостребованным стал филологиче-
ский факультет, а именно — направле-

ния бакалавриата «Зарубежная фило-
логия, немецкий язык» и «Прикладная 
филология, русский язык».
Однако большое число заявлений не 

всегда означает высокий конкурс при 
поступлении. В данном случае совпаде-
ние только с географическим факульте-
том: на нём в этом году удачно дебюти-
ровало направление «Сервис». В первый 
год приёма сразу самый высокий кон-
курс в вузе — 41,4 человека на место 
(подано 414 заявлений на 10 бюджет-
ных мест). Традиционно высокий спрос 
на «Государственное и муниципальное 
управление»: конкурс ещё выше, чем в 
прошлом году — 33,8 человека на место 
(338 заявлений на 10 бюджетных мест). 
На третьем месте — «Перевод и перево-
доведение, испанский язык» — 31 чело-
век на место.
В «аутсайдерах» оказались направ-

ление «Лингвистика и переводоведе-
ние, французский язык» — 2,3 человека 
на место, и механико-математический 
факультет — в целом 2,4 человека на 
место. Однако стоит учитывать, что на 
механико-математическом факультете 
189 бюджетных мест, на которые пре-
тендовали 447 человек.

В вузе обращают внимание на увели-
чение проходных баллов на тех специ-
альностях, где количество бюджетных 
мест не возросло.

«На многих естественнонаучных 
направлениях проходной балл тоже 
вырос, преодолев символическую 
отметку в 200 баллов ЕГЭ. Это хими-
ческий, геологический и географиче-
ский факультеты. Там, где был уровень 
180-190 баллов, теперь выше 200», — 
отмечает Игорь Макарихин.
Лидеры по проходному баллу — 

факультет современных иностранных 
языков и литератур: там самый высо-
кий проходной балл на испанский 
язык — 280, на английский язык — 270. 
За ними следует специальность «Юрис-
пруденция» с 269 баллами, на котором 
при этом увеличилось число бюджет-
ных мест. «Журналистика» в этом году 
немного «сдала позиции», но тем не 
менее проходной балл остался на уров-
не 269.

«Это очень высокий результат, учи-
тывая то, что в этом году количество 
бюджетных мест на «Журналистику» 
мы увеличили в два раза», — отметил 
Игорь Макарихин.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Приём окончен
Пермские вузы вслед за абитуриентами сдали «приёмный» экзамен

Ю  У

Приёмная кампания в вузы Прикамья завершена. По 
сравнению с предыдущим годом, заметна постепенная 
переориентация абитуриентов с экономического и юри-
дического направлений в сторону естественнонаучных 
и политехнических специальностей, чего разными мето-
дами добивается государство. И всё же гуманитарные 
профили продолжают пользоваться высоким спросом, 
а «новинки» вузов — успешно завоёвывать своих абиту-
риентов. Ещё одна особенность прошедшей кампании — 
высокий проходной балл. Однако вместе с ним выросли и 
цены на обучение по договору.
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Уверенную позицию сохраняет и 
Пермский национальный исследова-
тельский политехнический универ-
ситет (ПНИПУ). В «политех» в этом году 
было подано примерно столько же заяв-
лений, что и в предыдущем, — 14 983. 
Большая доля поступивших в ПНИПУ — 
это спецзаказ пермских предприятий 
(ОАО «Авиадвигатель», ОАО МХК Евро-
Хим», ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Мото-
вилихинские заводы» и др.). Пример-
но 15% студентов будут обучаться по 
целевым направлениям, отмечают в 
вузе. Наибольшей популярностью сре-
ди технических специальностей поль-
зуется строительный, горно-нефтяной, 
химико-технологический, механико-тех-
нологический, аэрокосмический и элек-
тротехнический факультеты.
Нисколько не снизился набор и на 

непрофильные факультеты. Например, 
на специальность »Связи с общественно-
стью», где бюджетных мест в этом году 
не предусмотрено, поступили 60 студен-
тов-первокурсников.
В НИУ ВШЭ-Пермь поступило 2901 

заявление от абитуриентов. Традици-
онно наибольшим спросом в «Вышке» 
пользуются два направления — «Менед-
жмент» и «Экономика», на которых мак-
симальное число бюджетных мест — по 
70. На «Менеджмент» было подано 398 
заявлений (конкурс — 5,7), на «Эконо-
мику» — 357 заявлений (конкурс — 5,1). 
Однако, как и в прошлом году, самый 
высокий конкурс оказался на направле-
ние «Бизнес-информатика»: на 30 бюд-
жетных мест было подано 305 заявле-
ний (конкурс — 10,2). На втором месте 
«Программная инженерия», где на 20 
бюджетных мест претендовало 180 
человек (конкурс — 9). Примечательно, 
что на всех направлениях в «Вышке» в 
этом году повысился проходной балл.
Пермский государственный гума-

нитарно-педагогический универ-

ситет получил примерно на 400 заяв-
лений от абитуриентов больше, чем в 
прошлую приёмную кампанию. При 
этом в вузе отмечают, что в 1,5 раза воз-
росло число желающих учиться на дого-
ворной основе.
Удачно в этом году в педуниверсите-

те стартовали два новых профиля подго-
товки: на направлении «Музеология» — 
«Культурный туризм и экскурсионная 
деятельность» (30 человек на место) и 
«Экономика и география» на направле-
нии «Педагогическое образование» (17 
человек на место). Высокий конкурс 
также на «Экономику» — 18 человек на 
место. Меньше всего конкурс на «Музы-
кальном образовании». «Но там люди 
отборные», — поясняют в вузе.
В Пермскую государственную меди-

цинскую академию им. Вагнера в этом 
году поступить было немного легче, чем 
в предыдущем, поскольку заявлений от 
абитуриентов было меньше, а значит, и 
конкурс при поступлении снизился.
Так, в этом году на стоматологи-

ческом факультете на 35 бюджетных 
мест претендовали 509 человек (кон-
курс — 14,54, в 2012 году — 19,68). На 
самом популярном лечебном факульте-
те на 245 мест заявились 1675 человек, 
ещё 279 абитуриентов боролись за 80 
мест на контрактной основе, что также 
немного уступает показателям прошло-
го года. Однако именно на этом факуль-
тете традиционно больше всего чело-
век, поступивших в вуз по целевому 
приёму, — 277. Вместе с тем на новом 
направлении «Сестринское дело» (бака-
лавриат) не было выделено ни одно-
го бюджетного места, а на договорной 
основе изъявил желание учиться толь-
ко 51 человек. Всего же было предусмо-
трено 30 мест по контракту — конкурс в 
итоге составил 1,7 человек на место.
Самыми популярными специально-

стями Пермской государственной ака-

демии искусства и культуры (ПГА-
ИиК) стало направление «Теория и 
история искусств», открывшееся в про-
шлом году, где конкурс составил 18 чело-
век на место. Особенность приёмной 
кампании ПГАИиК в этом году — появ-
ление бюджетных мест по региональной 
квоте. За счёт средств из краевой казны 
в этом году в институт культуры было 
принято 57 человек.

Плата за образование

В прошлом году стоимость обуче-
ния в вузах резко увеличилась в связи 
с изменением федерального законода-
тельства. Учебные заведения теперь не 
имеют права самостоятельно назначать 
цены на тех направлениях, где есть бюд-
жетные места. Теперь эта сумма должна 
быть не ниже той, которую государство 
заплатило вузу за аналогичный курс 
обучения студента-бюджетника.
Вместе с тем в 2013 году цены в 

пермских вузах ещё немного подросли, 
что, впрочем, никак не повлияло на чис-
ло желающих получить платное образо-
вание. Конкурс на особо востребованные 
направления высок даже среди «дого-
ворников».
В ПГНИУ на большинстве специаль-

ностей и направлений стоимость обуче-
ния варьируется в пределах 77-81 тыс. 
руб. за первый год обучения. Самые 
доступные цены — на «Международ-
ные отношения» и «Искусство и гума-
нитарные науки» (66 тыс. руб.). Дороже 
всего будет учиться на направлениях 
«Компьютерная безопасность», «Нано-
технологии и микросистемная техника» 
и «Информационная безопасность авто-
матизированных систем» (143 тыс. руб.).
В ПНИПУ цены начинаются от 78 

тыс. руб. Она распространяются на гума-
нитарные направления — «Реклама и 
связи с общественностью», «Лингвисти-

ка», «Социология», «Экономика» и др. 
Самая высокая цена (134 тыс. руб.) — 
на «Информационной безопасности», 
«Электроэнергетике и электротехнике», 
«Программной инженерии» и др.
Стоимость обучения в «Вышке» по 

сравнению с предыдущим годом не 
поменялась: цены за один год обучения 
начинаются от 110 тыс. руб. («История» и 
«Политология»). Чуть дороже стоят «Юри-
спруденция», «Бизнес-информатика» и 
«Программная инженерия» (125 тыс. 
руб.), Самые высокие цены — на «Эконо-
мику» и «Менеджмент» (135 тыс. руб.).
Однако в этом университете предус-

мотрены скидки для студентов в разме-
ре 70,50 или 30% от стоимости обучения 
в зависимости от количества набранных 
баллов и выбранного направления. В 
этом году все абитуриенты (98 человек), 
поступившие на места с оплатой сто-
имости обучения на договорной осно-
ве, получили такие скидки. Кроме того, 
это единственный вуз, который берёт на 
себя обязательства по оплате учёбы сту-
дентов, набравших высокий балл, кото-
рым не хватило бюджетных мест.
В медакадемии стоимость обучения 

выросла с 88 до 93 тыс. руб. Такая цена 
установлена на всех факультетах, кроме 
стоматологического, где эта сумма под-
нялась с 95 до 99 тыс. руб.
В педуниверситете стоимость обучения 

чуть ниже, чем в других вузах. Цены начи-
наются от 42 тыс. руб. Они распространя-
ются на направления «Менеджмент», «Биз-
нес-информатика», «Туризм» и др. Самая 
высокая цена на направление «Информа-
тика и вычислительная техника» (126,6 
тыс. руб.). На большинстве же направле-
ний цена составляет 73,5 тыс. руб.
В ПГАИиК стоимость обучения не 

изменилась: на большинстве направле-
ний она составит 70,5 тыс. руб. Дешев-
ле всего будет учиться на «Гостиничном 
деле» (49,9 тыс. руб. в год). ■
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З
аседание по делу Комаро-
ва, обвиняемого в мошен-
ничестве в связи со сделкой 
о переуступке долга завода 
им. Дзержинского сторонним 

организациям, должно было состоять-
ся 20 августа. Сперва оно было отложе-
но по решению судьи. Затем рассмотре-
ние решения о про длении ареста вновь 
было перенесено — на этот раз уже в 
связи с состоянием здоровья самого 
Комарова. Наконец, 22 августа заседа-
ние состоялось, на нём было принято 
решение о продлении срока ареста (как 
и требовал в своём ходатайстве следо-
ватель), после чего Комарова увезли из 
зала суда в больницу на обследование, а 
затем обратно в тюрьму.
Адвокат Комарова Сергей Поляков 

направил 23 августа в судебную кол-
легию по уголовным делам Пермско-
го краевого суда апелляционную жало-
бу на постановление о продлении срока 
содержания Комарова под стражей. В 
этом документе защитник заявляет, что 
продление срока содержания под стра-
жей свыше шести месяцев «может быть 
осуществлено в отношении лиц, обвиня-
емых в совершении тяжких и особо тяж-
ких преступлений, только в случаях осо-
бой сложности уголовного дела и при 
наличии оснований для избрания этой 
меры пресечения судьёй».
Аргумент следствия, приведённый 

в оспариваемом постановлении, о том, 
что «особая сложность дела обоснована 
его многотомностью — более 20 томов», 
адвокат подвергает критике. По словам 
Полякова, «сложность дела определяет-
ся не количеством макулатуры, а обсто-
ятельствами, подлежащими установ-
лению в соответствии с требованиями 
ст. 73 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ», которыми, в частности, является 
событие преступления.
По словам Поляко-

ва, сам Комаров счи-
тает свои действия 
правомерными. Его 
позиция основана 
на признании сде-
лок с участием ООО 
«Бытпромторг» и 
ООО НПФ «Эксперт» 
законными соглас-
но решениям арбит-
ражных судов, уже 
вступившим в закон-
ную силу.
Сергей Поляков, адвокат Олега 

Комарова:
— Спор между следователем и Кома-

ровым заключается не в том, совершал ли 
он какие-либо действия или нет (что нуж-

но доказывать и установлению чего мож-
но мешать), а в оценке правомерности 
установленных действий. Для разреше-
ния этого противоречия не требуется про-
ведение следственных действий, а долж-
но быть принято процессуальное решение. 
Суд, предрешая вопрос о виновности обви-
няемого, пытается сломить волю Комарова 
содержанием его под стражей и заставить 
его такой пыткой согласиться со следова-
телем и признать, что совершённые им 
действия преступные, а не правомерные.
По словам адвоката, в ходатайстве 

следователя не указано, какие имен-
но следственные действия необходи-
мо провести для установления обсто-
ятельств, предусмотренных ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
по предъявленному обвинению и как 
этому может помешать, находясь на 
свободе, Комаров.

«Во всех случаях следователь ссыла-
лась на тайну следствия, что исключа-
ет фактическую обоснованность её хода-
тайства», — сообщил адвокат.
Адвокат подверг сомнению и вывод 

постановления о продлении арес та, в 
котором говорится, что «в период след-
ствия обвиняемый стал скрываться, без 
уважительных причин не являлся по 
вызовам следователя, выезжал в другой 
регион, оказывал воздействие на свиде-
телей и потерпевших».
По словам Полякова, Комаров совсем 

не скрывался, более того, сам пришёл по 
просьбе следствия к зданию ФАС Ураль-
ского округа в Екатеринбурге, где его и 
задержали.
Адвокат отметил также, что «судом 

не дано оценки тому факту, что Комаров 
О. Ю. перенёс операцию на почках, нуж-
дается в квалифицированной медицин-
ской помощи, которая ему в СИЗО №1 
не оказывается ввиду отсутствия соот-
ветствующих специалистов».

Сергей Поляков:
— Следователем отказано в привле-

чении специалистов для оказания соот-
ветствующей медицинской помощи. На 
судебное заседание 21 августа. Комаров 

не был доставлен из-за приступа. 22 авгу-
ста он, наивно веря в правосудие, попро-
сил дать справку о возможности его уча-
стия в судебном заседании, после которого 
приступ повторился. Была вызвана ско-

рая помощь, и он был 
доставлен для осмо-
тра в больницу, а 
затем, после обследо-
вания — в тюрьму.

В своих научных 
работах я, как и ряд 
других учёных, указы-
вал на отсутствие в 
судебных актах юри-
дических аргументов 
и фактических обсто-
ятельств как признак 
заказных уголовных 

дел. Вряд ли такое, как в деле Комаро-
ва, упрямое неисполнение постановления 
Верховного суда РФ просто невежество и 
безнравственное неисполнение обязанно-
сти, установленной для суда законом, — 

освободить незаконно содержащегося под 
стражей при очевидном для юриста с 
честным дипломом отсутствии престу-
пления.

Учитывая, что следователь использует 
продлеваемые ею сроки следствия и ареста 
Комарова для изъятия на «потерпевшем» 
заводе им. Дзержинского, отрицающем 
ущерб от Комарова, всего, что только 
может приостановить его деятельность, 
блокирует деятельность органов управле-
ния завода, стремящегося развить произ-
водство, а суд всё это признаёт законным, 
отказывая в жалобах «потерпевшего» 
завода, то сложно при отсутствии юри-
дической аргументации таких действий 
не думать об учас тии руководства перм-
ского правосудия в борьбе за освобождение 
территории завода от его производствен-
ных мощностей.
С учётом всех обстоятельств, адво-

кат потребовал в апелляционной жало-
бе изменения меры пресечения Олегу 
Комарову на подписку о невыезде. ■

СИТУАЦИЯ

Суд продлил арест Олегу Комарову
Суд — больница — тюрьма. По такому маршруту этапируют 
топ-менеджера «Дзержинского»

Н  К

Дзержинский районный суд Перми 22 августа продлил 
арест бывшего директора по правовым вопросам ФГУП 
«Завод им. Дзержинского» Олега Комарова до семи меся-
цев и семи дней (по 20 сентября). Адвокат топ-менеджера 
уверен, что дальнейшее содержание его под стражей неза-
конно.

«Непреодолимой сложностью является доказать, 
что это событие — преступление»

«Событие, которое следователь считает преступлением и которое следует 
доказать по делу (неизменно одно, с участием исключительно Комарова), — 
заключение договоров уступки долга между ООО «Бытпромторг» и ООО НПФ 
«Эксперт».
Потерпевшим по делу следователь признала ФГУП «Машиностроитель-

ный завод имени Ф. Э. Дзержинского» (Предприятие) в лице ФАУГИ по Перм-
скому краю, определив, что ему причинён материальный ущерб на сумму 
более 400 млн руб. Этот ущерб, по мнению следователя, образовался следую-
щим образом. Предприятие на эту сумму было должником ООО «Бытпром-
торг». Последнее заключило договор уступки долга с ООО НПФ «Эксперт». 
Комаров обвиняется в подготовке договоров уступки долга между ООО 
«Бытпромторг» и ООО НПФ «Эксперт». Переход долга Предприятия к ново-
му кредитору и есть, по мнению следователя, хищение имущества у Пред-
приятия.
Факт заключения этих договоров установлен арбитражным судом, судебны-

ми актами которого они признаны законными, как и включение ООО НПФ 
«Эксперт» в реестр кредиторов Предприятия.
Комаров не оспаривает своё консультационное участие в подготовке дого-

воров между ООО «Бытпромторг» и ООО НПФ «Эксперт», считая свои действия 
правомерными. Более того, он подчёркивает своё участие в этом в качестве 
индивидуального предпринимателя для применения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ и 
п. 4.1 Постановления пленума ВС РФ от 29.10.2009 г. №22, в подтверждение 
чего к материалам дела приложено свидетельство его статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, оказывающего юридические услуги.
Таким образом, событие, которое следователь считает преступлением, дав-

но доказано, установление его не представляет никакой сложности и никем 
не оспаривается.
Другое дело, что непреодолимой сложностью является доказать, что это 

событие является преступлением.
Согласно пп. 2 и 19 Постановления пленума ВС РФ, суду надлежит в каж-

дом конкретном случае проверять обоснованность подозрения в причастно-
сти лица к совершённому преступлению, убедиться в достаточности данных 
об имевшем место событии преступления и о причастности к нему подозре-
ваемого.
Пермский краевой суд, что следует из анализа его обобщений практики рас-

смотрения ходатайств о применении в качестве меры пресечения заключения 
под стражу и о продлении срока содержания под стражей, опубликованных в 
соответствии с п. 35 Постановления пленума Верховного суда РФ от 29.10.2009 
№ 22 за период с 2010 по 2013 гг. на официальном сайте Пермского краевого 
суда, саботирует эти положения».

Из апелляционной жалобы на постановление 

о продлении срока содержания Олега Комарова под стражей

«Сложно не думать 
об участии руководства 
пермского правосудия 
в борьбе за освобождение 
территории завода 
от его производственных мощностей»
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Н
апомним, расследова-
ние началось ещё 5 мая 
2006 года. Новый началь-
ник управления по борьбе 
с организованной преступ-

ностью (УБОП) Павел Фадеев хотел гром-
кого и масштабного дела. И следственная 
часть Главного следственного управления 
при краевом ГУВД возбудила такое — по 
признакам преступлений о вовлечении 
в занятие проституцией и организации 
занятия проституцией. Дальнейшее про-
изводство 28 апреля 2007 года было пере-
дано в прокуратуру, а 7 сентября — в толь-
ко что созданное краевое следственное 
управление СКП РФ, в отдел Владимира 
Грязева. Затем Эдуарда Давыдова, Андрея 
Шистерова, Сергея Ширинкина и других 
арестованных обвинили в организации 
преступного сообщества и участии в нём. 
За это особо тяжкое преступление грозило 
от 12 до 20 лет лишения свободы со штра-
фом до 1 млн руб.
Расследование и судебные слушания 

продолжались 68 месяцев.
29 июня 2011 года приговор выслу-

шали 60 подсудимых. На основании вер-
дикта присяжных заседателей все были 
оправданы по главному пункту обвине-
ния — за отсутствием события преступле-
ния. Присяжные не усмотрели никаких 
доказательств того, что в Перми и других 
городах Прикамья с 1999 года действова-
ла преступная структура по вовлечению 
женщин и девушек в занятие проституци-
ей, по организации занятия проституци-
ей подростков и детей, а также по содер-
жанию притонов. Верховный суд РФ 23 
декабря 2011 года изменил приговор и 

снизил наказания, назначенные по дру-
гим эпизодам. Четверо осуждённых были 
оправданы полностью, в их числе Андрей 
Шистеров и Сергей Ширинкин.
Столь неутешительный для полковни-

ков Фадеева и Грязева исход подтвердил 
распространённую версию, что за гром-
ким уголовным преследованием скры-
вался масштабный передел рынка интим-
ных услуг. На смену «Папику», «Башке», 
«Малышам», «Шреку», «Пырычу», «Шко-
довскому», «Грачу», «Ашику», «Северу», 
«Аллигатору», «Дэну», «Лере», «Телепузи-
ку» пришли другие бизнесмены и бизнес-
леди. Зазывные объявления от «Госпожи», 
«Роскошной», «Элитной» и прочих «Лолит» 
со страниц рекламных изданий отнюдь не 
исчезли. В отсутствие конкурентов их про-
мысел, надо полагать, ещё более преуспел 
под бдительной милицейской опекой.
Выплачивать компенсацию за неза-

конное преследование невиновных 
пришлось государству. Так, оправдан-
ный Шистеров взыскал за причинён-
ный моральный вред 1 млн руб. Столь-
ко же он потребовал за незаконные, по 
его мнению, прослушивание и запись 
его телефонных разговоров. Ведь при 
рассмотрении уголовного дела крае-
вой суд не обнаружил в представленных 
материалах разрешения на оперативно-
розыскные мероприятия, записанные 
на 259 аудиокассет.
Одновременно с приговором 29 июня 

2011 года были оглашены частные поста-
новления в адрес прокурора Пермского 
края Александра Белых, начальника крае-
вого главка МВД России Юрия Валяева и 
руководителя регионального Следствен-

ного управления СКР Марины Заббаро-
вой. Судья Владимир Токарев указал, что 
в качестве представленных доказательств 
имелись фонограммы телефонных пере-
говоров Давыдова (26 аудиокассет), 
Шистерова (16 аудиокассет), Ширинки-
на (семь аудио кассет) и других обвиня-
емых. «Однако разрешения суда на про-
слушивание телефонных переговоров в 
деле отсутствуют», — отмечено в частных 
постановлениях. Краевой суд обратил 
внимание Белых, Валяева и Заббаровой 
«на допущенные нарушения при рассле-
довании уголовного дела».
Статья 23 Конституции РФ гаранти-

рует право на неприкосновенность част-
ной жизни и тайну телефонных пере-
говоров. Ограничение такого права 
допускается только на основании судеб-
ного решения. В своём исковом заявле-
нии Андрей Шистеров сослался также 
на положения федерального закона «О 
связи», «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», Уголовно-процессуального 
кодекса РФ и соответствующее постанов-
ление Конституционного суда РФ.

«О моих разговорах стало известно 
широкому кругу лиц. В своих разгово-
рах я давал личностную оценку различ-
ным людям, их поступкам, и это ста-
ло известно тем, о которых я говорил. 
Кроме того, я утратил чувство право-
вой защищённости», — пояснил истец в 
Свердловском районном суде Перми.
При разбирательстве исков Шисте-

рова и Давыдова, соединённых в одно 
производство, полиция, прокуратура, 
Следственный комитет не представи-
ли ни одного судебного разрешения на 
прослушку. Оказывается, 15 фигуран-
тов «дела о сутенёрах» прослушивали 
на протяжении шести месяцев, с мар-
та по август 2006 года. Вместо судеб-
ных постановлений ответчики показа-
ли милицейскую справку о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
и милицейские постановления о рассе-
кречивании результатов оперативно-
розыскной деятельности.

Со ссылкой на журнал специального 
учёта Пермского (областного) краевого 
суда правоохранители убедили: необхо-
димые судебные постановления выдава-
лись. Вот их данные: № 530 от 21 марта 
2006 года, №539 от 22 марта 2006 года и 
т. д. Свердловский районный суд Перми 
поверил также показаниям оперативни-
ков из бывшего УБОП — допрошенных в 
качестве свидетелей Грицака и Каримо-
ва. Оба офицера сказали, что контроль и 
запись телефонных переговоров Шисте-
рова и Давыдова «осуществлялись с раз-
решения Пермского областного суда, о 
чём имелись постановления суда».
Назвав «нарушения», указанные кра-

евым судом в трёх частных постанов-
лениях от 29 июня 2011 года, «недо-
работкой», Свердловский районный 
суд Перми 29 апреля 2013 года отка-
зал Шистерову и Давыдову в удовлет-
ворении исков. По тем же основаниям 
Ленинский районный суд Перми ещё 
27 марта 2013 году отказал и Ширинки-
ну. Апелляционные жалобы Шистерова 
и Давыдова были рассмотрены 21 авгу-
ста в краевом суде за считаные минуты. 
Ранее, 24 июня, апелляционная жалоба 
Ширинкина тоже осталась без удовлет-
ворения.
Адвокат Сергей Хайдаров, представля-

ющий интересы Эдуарда Давыдова, зая-
вил «Новому компаньону»: «Без исследо-
вания постановлений о прослушивании, 
которые так и не удалось увидеть, невоз-
можно по номерам и датам из журна-
ла спецучёта понять, на контроль како-
го телефона и на какой срок выдавалось 
разрешение. Значит, нельзя делать 
выводы о законности прослушивания и 
записи телефонных разговоров. Продол-
жим судиться — теперь в Страсбурге».
Статьи 8 и 13 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод гаран-
тируют европейцам уважение к личной 
жизни и возможность противостоять 
нарушениям со стороны официальных 
лиц. Говорить молча, чтобы никто не 
прослушал, — это не по-европейски. ■

КАЗУС

Говорите молча
Постановления на прослушивание телефонов 15 жителей Перми 
увидеть не удалось

М  Л

Пермский краевой суд окончательно отказал Эдуарду 
Давыдову и Андрею Шистерову в требованиях признать 
незаконными действия местных правоохранителей по 
прослушиванию и записи телефонных переговоров в скан-
дально известном деле о «преступном сообществе сутенё-
ров». Андрей Шистеров намерен жаловаться в Европей-
ский суд по правам человека.

Мотовилихинский районный суд Перми 22 августа оставил под стражей ещё на 
три месяца и три дня Юрия Крутых — генерального директора, учредителя ООО 
УК «Фаворит» и ООО УК «Лидер+», обвиняемого в трёх мошенничествах и двух 
злоупотреблениях полномочиями с предполагаемым ущербом в 50,3 млн руб. 
Защита считает это уголовное дело заказным, направленным на передел бизнеса 
между управляющими компаниями Перми.
Расследование началось 25 мая 2012 года по факту хищения денег МУ 

«Жилищная служба Мотовилихинского района Перми». Затем в одно произ-
водство с ним соединили ещё четыре уголовных дела. Индустриальный рай-
онный суд Перми 14 марта отказал полиции в удовлетворении ходатайства об 
аресте Крутых, а 23 мая он был объявлен в федеральный розыск, по надуман-
ным, как считает защита, основаниям. Бизнесмен был задержан 17 июня у себя 
в квартире, где проживает вместе с двумя малолетними детьми. Через два дня 
Мотовилихинский районный суд Перми арестовал обвиняемого, а 9 августа 
продлил содержание под стражей до 25 августа — на срок, до которого След-

ственный департамент МВД России тогда согласовал производство по уголов-
ному делу. После того, как Москва утвердила очередное постановление перм-
ского следователя Татьяны Дёминой о продолжении расследования до 25 
ноября, судья из Мотовилихи Наталья Мерзлякова оставила обвиняемого на 
всё это время в СИЗО.
Накануне, 19 августа, на слушаниях апелляционной жалобы на необосно-

ванность ареста адвокат Михаил Бородин представил краевому суду 22 благо-
дарственных письма и почётные грамоты, в том числе диплом первой степени 
«лучшей управляющей компании» от управления (ныне — департамента) ЖКХ 
администрации Перми. А сам 41-летний Юрий Крутых напомнил о совершённом 
на него нападении в марте 2011 года с причинением тяжёлой травмы головы, 
что сказывается сейчас на состоянии здоровья.

«Я буду защищать свой бизнес», — заявил обвиняемый по видео-конференц-связи.
Накопленные долги перед поставщиками воды, тепла и газа Крутых объясня-

ет гражданско-правовыми отношениями и отрицает криминал в своих действиях.

Юрий Крутых оставлен в СИЗО до 25 ноября

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ



Наши песни

В обоих рейтингах патриотических 
песен — и в спонтанном, и в «подска-
занном» — лидирующие позиции заня-
ли «День Победы» Давида Тухманова 
(18,8 и 33,8% соответственно) и гимн 
России (17,7 и 33,3%). На четвёртом 
месте — и в числе наиболее популяр-
ных песен как названных спонтанно, так 
и в рейтинге песен из числа предложен-
ных — находится «Катюша». По уровню 
спонтанной известности в списке патри-
отических песен на третьей позиции 
находится песня «Священная война», 
но в рейтинге песен из предложенно-
го перечня эта песня не входит в число 
самых популярных.
Заметная дифференциация в отноше-

нии к патриотической песне отмечается 
в зависимости от возраста опрошенных. 
Так, среди молодёжи на первое место 
вышел гимн России (54%). Для лиц стар-
шего возраста он не имеет настоль-
ко большой значимости, здесь на пер-
вом плане лирические произведения: 
«Господа офицеры», «Как упоительны 
в России вечера» и «С чего начинается 
Родина».
Если рассматривать жанры патри-

отических песен и время их создания, 
то наиболее «патриотическими» явля-
ются песни торжественного характера, 
созданные в советский период. В переч-
не патриотических песен, названных 
респондентами спонтанно, наряду с пес-
нями о войне, лирическими и торжест-
венными произведениями советско-
го периода и современными песнями 
появляются и русские народные пес-
ни: «Ой, то не вечер», «Чёрный ворон», 
«Шумел камыш» и «Ой мороз, мороз» 
тоже пробуждают в россиянах патриоти-
ческие чувства.

Наше кино

Как показывает исследование, филь-
мы, вызывающие патриотические чув-
ства в душе россиян, — это лирические 
драмы о Великой Отечественной вой-
не, созданные в советское время. Рей-
тинг патриотических фильмов воз-
главляют четыре картины, снятые 
в 1970-х годах: «В бой идут одни ста-

рики» (1971), «Офицеры» (1974), «Они 
сражались за Родину» (1976) и «Сем-
надцать мгновений весны» (1972). 
Именно эти фильмы респонденты 
чаще всего называли самостоятельно, 
а также отмечали среди предложенно-
го списка картин. В оба списка вошла и 
«Девятая рота» (на шестом и седьмом 
местах).
Патриотические чувства у разных 

половозрастных групп вызывают раз-
ные фильмы. Фильмом вне возраста 
можно считать «В бой идут одни ста-
рики», его в равной мере часто отмеча-
ли респонденты всех возрастных групп. 
Картины «Офицеры» и «Они сражались 
за Родину» чаще отмечали лица пред-
пенсионного и пенсионного возраста, 
однако если женщины чаще называли 
первую, то мужчины — вторую. Мно-
госерийная лента «Семнадцать мгнове-
ний весны» пробуждает патриотические 
чувства преимущественно у женщин 
старше 60 лет, пенсионеров, а дра-
ма «Белое солнце пустыни» — у муж-
чин того же возраста. Молодёжь в чис-
ле патриотических фильмов отмечает 
более современные фильмы: «Девятая 
рота», многосерийный фильм «Грозо-
вые ворота». Лица среднего возраста 
чаще вспоминают фильм «Батальоны 
просят огня».
Таким образом, патриотизм в кино 

у опрошенных россиян связан с филь-
мами военной тематики (преимуще-
ственно посвящёнными Великой Оте-
чественной войне), созданными в 
советское время. Налицо дефицит 
современных фильмов, воспитываю-
щих патриотизм, но при этом не экс-
плуатирующих тематику войны, закон-
чившейся больше 60 лет назад. Кроме 
того, недостатком современных филь-
мов о войне является отсутствие лири-
ческой составляющей. Современные 
фильмы о войне снимаются не в жан-
ре лирической драмы, а в жанре бое-
вика, упор делается на картины боя, 
спецэффекты. Тогда как нет ни одной 
успешной советской патриоти чес кой 
киноленты без любовной линии, а ещё 
лучше — нескольких, как в победи-
теле рейтинга — фильме «В бой идут 
одни старики», или настоящей мужской 
дружбы («Два солдата»).

«2017-й необходимо превратить 
в Год национального единства»

Григорий Куранов, депу-
тат Государственной думы 
Федерального собрания РФ:

— Совсем скоро, в 
2017 году, будет отмечаться 
100-летие Октябрьской рево-
люции, и готовиться к нему 
надо уже сейчас. Ведь эта дата 
может стать точкой раскола в 
обществе, а может — наобо-
рот, точкой единения. Необ-
ходимо превратить 2017-й 
в Год единения, националь-
ного единства. Этот год смо-
жет стать основой для дей-
ственного формирования 
национальной идеи, о кото-
рой столько говорят. Патри-
отизм не может не быть 
частью национальной идеи, 
но для формирования здоро-
вого патриотизма необходи-
ма духовность.
Духовность — то, что, соб-

ственно, и очеловечивает 
человека, то, что объединя-
ет все религии и моральные 
кодексы, то, что позволяет 
различать добро и зло. Без 
неё патриотизм превращает-

ся в национализм и экстремизм. Нет другого вопроса, который так же заде-
вал бы людей. Стоит на заседании Госдумы заговорить о патриотизме и 
духовности — зал взрывается.
Исследование агентства «СВОИ» это подтвердило. В первую очередь спе-

циалисты сall-центра отмечали, что респонденты активно и благодарно 
отзывались, охотно отвечали на вопросы. Известно, что многие отказывают-
ся участвовать в телефонных опросах, но здесь такого не было — все готовы 
отвечать! Делятся личными воспоминаниями, песни поют...
Что же касается результатов исследования, то они показали, что государ-

ство системно не занимается воспитанием духовности и патриотизма. Идео-
логическую систему, действовавшую в СССР, достаточно ругали, но свои функ-
ции она выполняла. И лучшие патриотические произведения, созданные в 
рамках этой системы, живы и работают до сих пор. Нынешнее же государство 
пока ничего подобного предложить не может.
ВЦИОМ проводил исследование на схожую тему: выясняли, чем гордят-

ся россияне. Оказалось, что предметов для гордости у современного гражда-
нина России два: во-первых, спортивные достижения и Олимпиада в Сочи, а 
во-вторых, славная российская история и победа в Великой Отечественной 
войне.
Это говорит о том, что не так-то просто россиянину найти повод для гордос-

ти за страну. Ведь патриотизм — это не только собственно гордость за свою 
Родину, а в первую очередь желание гордиться, желание найти повод для гор-
дости. Почему в рейтингах лидируют военные фильмы? Потому что у нас до 
сих пор нет большего повода для гордости.
Если кто и занимается воспитанием патриотизма россиян, так это Россий-

ская профессиональная футбольная лига. Исследование показывает, что прак-
тически все футбольные болельщики, а это в первую очередь молодёжь, зна-
ют гимн России наизусть!
Интересно, что лирические драмы о войне и военно-лирические песни вос-

принимаются как патриотические произведения. Это говорит о том, что вос-
приятие патриотической темы — очень эмоциональное, и что духовность 
здесь играет важнейшую роль.
Что же касается списка литературы... Это полный провал нашей воспи-

тательной системы и культурной политики. Получается, что за последние 
30 лет ни одной патриотической книги не написано! А ведь они есть. Напри-
мер, книги Романа Злотникова — хоть это и боевая фантастика, но вся прони-
занная гордостью за Россию, при этом без «ура-патриотизма», без перебора, 
очень взвешенно, но высказывается мысль, что страна, которой можно гор-
диться, должна быть сильной.

ОБЩЕСТВО
ГЛАС НАРОДА

«Война и мир» — наше всё
Патриотические чувства россиян питаются в основном военными победами

Ю  Б

Социологическое ведомство оперативных исследований 
(СВОИ) составило российский рейтинг патриотических 
произведений. Для этой цели 7–20 июля силами 15 спе-
циалистов call-центра проводился телефонный опрос в 
66 населённых пунктах РФ. Всего опрошено 815 респон-
дентов. Для определения произведений, вызывающих 
у россиян наибольший наплыв патриотических чувств, 
предлагались списки песен, книг и фильмов на патрио-
тическую тему, а кроме того, респондентам предлагалось 
самим назвать самые патриотичные книги, фильмы и 
песни. В результате появилось два рейтинга — спонтан-
ный и «подсказанный». И оба предлагают большую пищу 
для размышлений.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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Наши книги

Самым многозначительным и про-
тиворечивым выглядит список «патри-
отических» книг. В свете прочих 
результатов исследования уже неуди-
вительно, что это в основном книги 
о войне.
Чаще всего респонденты, ответив-

шие на вопрос, признавались, что 
патриотические чувства у них вызыва-
ет... произведение Льва Толстого «Вой-
на и мир». На эту книгу указывали в 
основном молодые люди в возрасте от 
18 до 30 лет (27,4%). Вероятно, это свя-
зано с тем, что роман «Война и мир» 
является неотъемлемой частью школь-
ного курса по литературе, при изуче-
нии которого делается акцент на патри-
отическом содержании. У молодёжи 

просто нет других патриотических книг 
в голове — вполне возможно, что её 
называли, не читая, просто зная, что 
это «роман про патриотизм».
Более 4% респондентов, ответивших 

на вопрос, называли в качестве наи-
более патриотичных книг «Как зака-
лялась сталь» Николая Островского и 
«Тихий Дон» Михаила Шолохова. Счи-
тают патриотическими книгами повесть 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие» 
и роман Александра Фадеева «Молодая 
гвардия» около 3% опрошенных.
Около 2% респондентов, ответивших 

на вопрос, отмечают такие книги, как 
«Повесть о настоящем человеке» Бори-
са Полевого и «Судьба человека» Миха-
ила Шолохова.
Единично были названы современ-

ные писатели-патриоты. ■

В начале августа археологи, проводящие раскопки в центре Перми, сделали 
необычное открытие: в микрорайоне Разгуляй находится не известное ранее 
кладбище. На сегодняшний день здесь обнаружено уже более 30 древних 
захоронений.
Археологи пока опасаются называть какие-либо даты, но уже можно с уве-

ренностью утверждать, что этим захоронениям никак не меньше трёх веков. 
По одной из версий, на этом кладбище были похоронены старообрядцы — 
работники Егошихинского завода. На телах были найдены крестики из медно-
го сплава, но состояние их оставляет желать лучшего.
Другие находки, позволяющие судить о быте и традициях обитателей древ-

него поселения, к сожалению, немногочисленны. Это фрагменты посуды, 
игрушки, изразцы и несколько оловянных пуговиц в женской части захороне-
ния. Также найдено несколько монет.

Людмила Романова, руководи-
тель раскопок:

— Мы уже выкопали 35 захоронений, 
ещё 20–30 пока находятся в земле. Сейчас 
можно сказать, что кладбище использо-
валось несколько лет, а все смерти носи-
ли, скорее всего, естественный характер.
Напомним, археологические работы 

в Разгуляе (по улице Пермской меж-
ду улицами Николая Островского и 
Максима Горького) ведутся с начала 
июля. Сперва на месте бывшей усадь-

бы XIX века были найдены лишь небольшие объекты материальной культу-
ры, но в первых числах августа учёные обнаружили здесь первые погребе-
ния, вероятнее всего, семейные. Точный возраст захоронений можно будет 
определить только осенью, когда все останки будут переданы для изучения в 
лаборатории.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Разгуляе обнаружено древнее захоронение

Вывод
Как видно из результатов опроса и справедливо отмечено в аналитиче-
ской записке агентства «СВОИ», патриотические чувства россиян в искус-
стве прочно связаны с Великой Отечественной войной. Музыкальные, 
кинематографические и художественные произведения, связанные с 
этим этапом истории, занимают лидирующие позиции во всех рейтин-
гах патриотических произведений. Авторы исследования полагают, что 
это связано с тем, что именно в период Великой Отечественной войны 
произошёл и прочно укоренился в сознании тот всплеск гордости в отно-
шении России, россиян, одержавших победу над действительно мощ-
ным врагом. Иными словами, предмет гордости россиян — в далёком 
прошлом.
Результаты рейтинга не могут не настораживать: создаётся впечатле-

ние, что читают россияне мало, гораздо больше слушают песен и смо-
трят фильмов. Но из того, что мы смотрим и слушаем, не так много про-
изведений, от которых «пробивает» на патриотизм, и это в основном 
произведения из прош лого и о прошлом.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

О
стросюжетный роман Ната-
льи Земсковой «Город на 
Стиксе» — это уже вторая 
её книга. Первая — «Дето-
родный возраст» — вышла в 

Санкт-Петербурге и выдержала несколько 
изданий, в том числе и в мягкой обложке. 

«Город на Стиксе» — качественно дру-
гая книга. Наиболее точное слово по 
отношению к ней — изысканная. В ней 
безупречно всё, даже обложка.
У книги посвящение — Ольге Штра-

ус, безусловной приме газеты «Звезда» 
1990-х. Наталья Земскова тоже работа-
ла в этом издании и тоже примой — по 
крайней мере, есть люди, которые до сих 
пор с придыханием произносят «Зем-
скова», помня её театральные рецензии. 
Сюжет романа, казалось бы, банален: 

девушки в поисках мужчин, но это толь-
ко первый, самый поверхностный пласт. 
Слоёв в романе несколько, и один друго-
го глубже. В том числе метафизический 
или, если хотите, оккультный: провин-
ция поедает своих жителей.
Внезапные смерти творческих людей 

потрясают город, и героиня «Города на 
Стиксе», оказавшись в водовороте этих 
событий (все герои погибают после того 
как она пишет о них статью), пытается 
выплыть и найти отгадку. 

Это роман-ребус. Гибель одного из 
героев похожа на смерь пермского поэта 
Володеева. Другая героиня — вылитая 
копия директора Дягилевской гимназии. 
Тень хореографа Евгения Панфилова не 
сходит со страниц романа... Но всё это 
лишь видимость. Изысканный замысел 
Натальи Земсковой заключается в том, 
что в пространстве книги, где как бы всё 
похоже на жизнь Перми, есть на самом 
деле лишь эхо событий, которое автор 
интерпретирует, как ей вздумается. Это 
ещё называется «импрессионизм». 

«Села почитать пару страниц, ото-
рваться смогла только глубокой 
ночью», — так первые читатели отзы-
ваются о занимательности «Города на 
Стиксе». 
Кинематографисты плачут, что нет, 

мол, хороших сценариев — вот вам, 
пожалуйста, готовый сценарий для 
блокбастера! В этом романе есть всё, 
чтобы взволновать самую требователь-
ную публику: любовная история, мисти-
ка, отлично написанные диалоги, лихо 
закрученный сюжет.
Самое главное — после прочтения 

«Города на Стиксе» остаётся послевку-
сие хорошего вина: хочется рассмеять-
ся, повальсировать и потребовать чего-
нибудь ещё такого же! ■

«Пётр Ильич Чайковский 
достоин лучшего памятника, 
чем гипсовая отливка»
Художественный руководитель Пермского теа-
тра оперы и балета Теодор Курентзис распоря-
дился провести открытый конкурс на создание 
бюста Чайковского для установки в фойе теа-
тра, а также демонтировать ныне установлен-
ную там гипсовую скульптуру великого ком-
позитора. Как пояснил «Новому компаньону» 
генеральный менеджер театра Марк де Мони, 
это решение связано с целым рядом событий.
Во-первых, историки театра утверждают, 

что бюст великого композитора (правда, мра-
морный, а не бронзовый) когда-то был уста-
новлен в фойе театра, но исчез в неизвестном 
направлении и был заменён скульптурой в 
полный рост — к сожалению, всего лишь гип-
совой. Так что в данном случае Курентзис вос-
станавливает историческую справедливость.
Во-вторых, по словам де Мони, красивое классическое скульптурное произ-

ведение должно было стать подарком театру и его зрителям в связи с двумя 
юбилеями: в 2015 году исполняется 175 лет со дня рождения Чайковского и 50 
лет с того дня, когда театру было присвоено его имя.

«Мы хотели, чтобы это было красивое юбилейное событие, консультиро-
вались с Российской академией художеств, — сокрушается Марк де Мони. — 
Согласитесь, Пётр Ильич Чайковский, у которого скоро юбилей, достоин луч-
шего памятника, чем гипсовая отливка».
Однако эта история получила нежелательную огласку, как выразился Марк 

де Мони, «благодаря «любезности» одного из технических работников театра».
«Новость подаётся как расправа Курентзиса над всем святым», — отчасти 

огорчённо, отчасти иронически комментирует генеральный менеджер Перм-
ского театра оперы и балета.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ EX LIBRIS

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

Пермь на Стиксе
«Села почитать пару страниц, 
оторваться смогла 
только глубокой ночью»
С  Ф

Мало что так влияет на развитие города, как книги, дей-
ствие которых в нём происходит. Классический пример — 
Верона, чей бюджет практически целиком и полно-
стью сформировала «нефтяная скважина» под названием 
«Ромео и Джульетта». Об этом или о чём другом думали 
краевые власти, затевая проекты, поддерживающие изда-
ние книг пермских авторов, однако в сети конкурсного 
отбора, попал наконец и потенциальный общероссийский 
бестселлер. Издан он не абы где, а в московском «Арси-
се», который высоко держит планку русской литературы 
и выпускает только качественные книги.

Роман Натальи Земсковой «Город 
на Стиксе» издан не абы где, а в 
московском «Арсисе», который 
высоко держит планку русской 
литературы и выпускает только 
качественные книги. В этой книге 
безупречно всё, даже обложка

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.
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«Мет Опера: Трубадур»

В продолжение Летнего театрального фестиваля «Синема-парк» единствен-
ный раз показывает постановку оперы Верди «Трубадур», осуществлённую 
нью-йоркской Метрополитен Опера.
Сондра Радвановски исполняет партию Леоноры, одной из самых трагиче-

ских вердиевских героинь, Марсело Альварес — её возлюбленного Манрико, 
того самого Трубадура, чьим именем названа опера, а в роли ревнивого графа 
ди Луна — Дмитрий Хворостовский, что особенно интересно российским зри-
телям. Постановка Дэвида МакВикара сдержанна и сконцентрирована на эмо-
циях героев, в полной мере давая прозвучать мелодиям Верди. За пультом — 
Марко Армильято, опытный дирижёр романтических партитур.

«Синема-Парк», 27 августа, 19.00

«Молода и прекрасна»
Эротическая мелодрама модного 
режиссёра Франсуа Озона.
Изабель, студентка филологическо-

го факультета Сорбонны, погружает-
ся в бездонный мир любви, в поиски 
себя. Не столько из-за денег, сколько 
ради удовольствия она встречается с 
немолодыми клиентами в гостинич-
ных номерах. Близкие Изабель не подозревают, чем одержима умная и тонкая 
девушка. Но однажды умирает один из её постоянных клиентов...

«Одноклассники-2»
Продолжение популярной комедии с участием Ада-
ма Сэндлера.
В жизни Ленни Федера наступает нелёгкий этап: 

он и его одноклассники должны пережить момент, 
когда их подросшие дети заканчивают школу.

«Самолёты»
3D-мультфильм, эксплуатирующий 
жанровую схему мегапопулярных 
«Тачек», только на сей раз очеловечи-
ваются не машины, а самолёты.
Дасти Полейполе — скромный тру-

дяга-самолёт, работающий сельско-
хозяйственным распылителем на заштатном провинциальном аэродроме. 
Однако это не мешает ему мечтать о том, чтобы однажды принять участие 
в кругосветных гонках самых быстрых самолётов. Одна незадача — Дасти 
панически боится большой высоты. Поэтому, когда волею случая он всё же 
попадает в число участников отборочного тура воздушных соревнований, ему 
приходится искать помощи у ветерана военно-морской авиации отставного 
истребителя Шкипера. С помощью мудрого наставника Дасти сможет преодо-
леть свои слабости и бросить вызов надменному чемпиону Рипслингеру, а 
весь мир будет с замиранием сердца следить за гонкой в небесах!..

«Тебе конец!»
Самый настоящий кровавый слэшер.
Банда маньяков в звериных масках, вооружён-

ных топорами и арбалетами, вторгается в загород-
ный дом семьи Дэвисон. Жертвы оказываются в 
западне... Неожиданно среди них находится один 
достойный защитник, способный дать отпор убий-
цам.

В кинотеатрах Перми с 29 августа

«Пермь. XXI. Архитектура и дизайн»
Пермская краевая общественная организация «Союз архитекторов» совмест-
но с Пермским отделением Союза дизайнеров России проводят ретроспективную 
выставку «Пермь. XXI. Архитектура и дизайн».
Целью выставки является демонстрация большого потенциала профессиональ-

ных знаний и мастерства пермских архитекторов, дизайнеров, архитектурных 
мастерских в разработке и реализации как крупных градостроительных комплек-
сов, так и локальных архитектурных проектов.

Центральный выставочный зал, 27 августа — 10 сентября

Персональная выставка Елены Кудрявцевой
Елена Кудрявцева — известный 

мастер гобелена, яркого, нарядного, 
запоминающегося с первого взгляда. 
Её любимые темы — сказки, легенды, 
аллегории.
Большая выставка даст возможность 

оценить разнообразие работ Кудряв-
цевой: здесь и гладкие гобелены с 
сюжетными рисунками, и объёмные с 
абстрактными сюжетами... «Искусство 
Кудрявцевой звучит как орган — вели-
чественно и прекрасно», — считает 
искусствовед Ольга Власова.

Дом художника, 28 августа — 16 сентября

Голландская фотовыставка
«Сцена географий» состоит из фотографий, аудио- и 
видеопроизведений, созданных в резиденциях США 
и России фотографами Аннеке де Бур и Ине Ламерс. 
Художники разрабатывали проекты в постиндустри-
альных городах — Детройте и Красноярске, Тольятти 
и Самаре, где интенсивно работали с местными жите-
лями. Работы выставки вступают в диалог друг с дру-
гом, показывая удивительное сходство между Детрой-
том и Красноярском.
Обширные исследования являются важной частью, 

основой проектов Ламерс и де Бур. Такие категории, 
как «перформанс», «ролевые игры», «сцена», «зритель» 
и «позиция аутсайдера», являются неотъемлемыми 
элементами их художественного метода, находят своё 
выражение в выставке.
Проект уже трижды реализовывался в Нидерлан-

дах, Германии и последний раз — в Красноярске в мар-
те 2013 года.

Музей современного искусства PERMM, 29 августа — 22 сентября

Гала-концерт 
Пермского губернского военного оркестра

Оркестр под руководством полковника Евгения Тверетинова приглашает под музыку 
проводить последний день лета. В большом гала-концерте примут участие не толь-
ко военные музыканты, но и певцы и танцовщики. Вообще, это даже не концерт, а 
музыкальное театрализованное представление, очень позитивное и полное юмора.

Площадь перед Органным залом, 31 августа, 19.00
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Андрей Колесников:
«В России мы создали 
страшное явление: 
бедный человек с высшим 
образованием, работающий 
по специальности»

Д а й т е  м о л о д ы м 
м о т и в а ц и ю 

к  о бу ч е н и ю !
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