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Если завтра ЧС...
Информирование жителей как о прогнозируемых, 
так и об уже возникших чрезвычайных ситуациях — 
одна из основных функций муниципалитета

И  С ,    П

В последние годы горожане пережили несколько трагичес ких событий, каждое из кото-
рых оставило неизгладимый след в жизни людей, определило их восприятие и пони-
мание состояния безопасности городской среды. Июль и август для Перми ознаме-
новались целым рядом событий, из которых практически каждое могло содержать 
потенциальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС).  Стр. 2
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Н
а территории Перми дей-
ствует ряд структур, при-
званных в пределах сво-
ей компетенции решать 
задачи в части профилак-

тики, предотвращения, технического 
определения наличия угрозы жизни 
людей, оповещения об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и, разумеется, по 
ликвидации их последствий. Это ряд 
территориальных органов федераль-
ного подчинения, краевые структуры, 
а также структуры на уровне муници-
палитета.
Если говорить собственно об опове-

щении через средства массовой инфор-
мации, то здесь понимание полное и у 
Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы города, и у соответствующих под-
разделений ГУ МЧС по Пермскому 
краю. Соответственно, СМИ, получив 
официальную информацию, обязаны 
незамедлительно и на безвозмездной 
основе её разместить.
Как глава Перми особо хочу выде-

лить одну из основных функций муни-
ципалитета. Это информирование 
жителей города, которое предполагает 
доведение до населения через СМИ и 
по иным каналам информации о про-
гнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях, принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности населе-
ния и территорий, приёмах и способах 
защиты жителей.
Во время июльских событий, свя-

занных с запахом неизвестного веще-
ства на значительной территории Пер-
ми, несмотря на то что опасности для 
жизни людей не возникло, информи-
рование жителей соответствующим 
образом не было проведено. Жесточай-
ший информационный вакуум и мно-
гочисленные обращения граждан на 
телефоны экстренных служб вызва-

ли широкий общественный резонанс, 
морально-психологическое состояние 
граждан усилило социальную напря-
жённость.
Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обес печению пожарной безопасно-
сти Перми (КЧС), являясь координаци-
онным органом управления, должна 
была принять решения по информиро-
ванию граждан, особо подчёркиваю — 
в том числе и в ситуации 17 июля, 
когда выброс неизвестного вещества 
повторился, пусть и в меньших мас-
штабах.
Удручающим фактом является то, 

что ещё в начале июля во время пожара 
на строительной площадке на террито-
рии бывшей воинской части в «Красных 
казармах», когда произошло выделение 
в атмосферу химических веществ пер-
вого и второго класса опасности, соот-
ветствующее информирование населе-
ния также не было проведено. 
Недавнее событие, связанное с кру-

шением цистерн в Кировском райо-
не, также осталось «незамеченным» 
для КЧС с точки зрения содержания и 
характера информирования.
Происшествие 11 июля, связанное 

с аварийным отключением холодного 
водоснабжения в микрорайоне Гайва, 
опять же было сопряжено с отсутстви-
ем должного информирования жите-
лей. При этом было выявлено отсут-
ствие необходимого и достаточного 
наличия мобилизационных резервов 
в виде сертифицированных цистерн 
для подвоза воды. Только 13 августа 
КЧС начала предпринимать какие-то 
организационные решения, полностью 
упустив возможности оперативного 
информирования горожан, что являет-
ся крайне недопустимым.
По событиям 10 июля до сих пор 

нет протокола заседания КЧС с кон-
кретными решениями по ликвидации 
последствий, хотя на краевом уров-
не было проведено четыре заседания, 
в том числе одно — под руководством 
губернатора.
Муниципальное казённое учрежде-

ние «Пермское городское управление 
гражданской защиты» как постоянно 
действующий орган управления, его 
руководитель также входит в состав 
городской КЧС, должно разрабатывать 
сценарные планы тех или иных ситу-
аций, в которых потребуются соответ-
ствующие варианты информирования 
и содержательные информационные 
блоки, что на сегодня просто отсут-
ствует. Главе администрации Пер-
ми Анатолию Маховикову, замести-
тель которого по должности руководит 

городской КЧС, необходимо в кратчай-
шие сроки издать соответствующие 
нормативные акты, в том числе и по 
возможному внесению изменений в 
устав городского управления граждан-
ской защиты, и провести организаци-
онную работу в части создания систе-
мы информирования, взаимодействия 
со СМИ.
Считаю необходимым отметить, что 

договорная практика взаимодействия 
Пермской городской думы и админи-
страции Перми со СМИ как раз содер-
жит все необходимые и достаточные 
условия по информированию граждан 
в случаях возникновения угрозы или 
при чрезвычайных ситуациях, здесь 
проблем не вижу. Весь вопрос — в опе-
ративности, качестве и содержании 
информации, предоставляемой КЧС 
в СМИ.
В начале августа я провёл встре-

чу с начальником Главного управ-
ления МЧС по Пермскому краю О. В. 
Поповым. Обсудили вопросы взаимо-
действия подразделений МЧС и орга-
нов местного самоуправления Перми, 
организацию процесса информирова-
ния и оповещения жителей. По резуль-
татам нашей встречи представитель 
ГУ МЧС по Пермскому краю выступал 
на пленарном заседании Пермской 
городской думы 27 августа. Депутаты 
очень внимательно отнеслись к этому 
выступлению и полностью разделили 
озабоченность коллег тем фактом, что 
работы по созданию местной системы 
оповещения и информирования насе-
ления затягиваются.
Администрации Перми необходи-

мо добиться своевременного освое-
ния заложенных финансовых средств, 
проведения соответствующих конкурс-
ных процедур. В ближайшее время с 
участием председателя правитель-
ства Пермского края Г. П. Тушнолобова 
планируется проведение специально-
го совещания для обсуждения систе-
мы информирования граждан, поряд-
ка взаимодействия органов власти со 
СМИ, сотовыми операторами.
Как глава Перми обращаю внимание 

всех соответствующих структур муни-
ципального уровня, особенно КЧС как 
координирующей структуры, на свое-
временное и чёткое выполнение своих 
обязанностей! Жизнь человека бесцен-
на! Значимость Перми как стратегиче-
ского города для России не подлежит 
сомнению! Бездеятельность, которая 
ведёт к подрыву жизнедеятельнос ти 
города, — это вопрос национальной 
безопасности. Соответствующие служ-
бы должны это понимать и работать 
во благо жителей! ■
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«С рекордом, Юрий Петрович!»
Евгений Сапиро, заместитель председателя правления РОО «Пермское 
землячество»:

— Юрия Петровича Трутнева как человека спортивного можно поздравить с 
рекордом.
Пермские выдвиженцы были союзными и федеральными министрами. 

Рекорд пребывания в этом качестве (12 лет) принадлежит министру целлю-
лозно-бумажной промышленности СССР К. И. Галаншину. Полпредом пре-
зидента по Уральскому федеральному округу (начальником С. Собянина) 
был П. И. Латышев. Первый постсоветский генеральный прокурор — пермяк 
В. Г. Степанков. А вот в статусе вице-премьера федерального правительства я 
пермяков не припоминаю.
Прав был товарищ Ленин, когда писал: «Дальний Восток — край далекий, 

но нашенский».
С рекордом, Юрий Петрович, и пожелание успехов в этой очень даже нескучной 

ипостаси!

Из записи в фейсбуке, 31 августа

DIARY

Операция 
«Заложник»

Ходорковский выслушал решение 
судьи, потом снял обручальное кольцо и 
часы, отдал Дрелю и со словами «Ничего, 
такой экспириенс тоже полезен» поехал 
в тюрьму. 

Н. Геворкян, М. Ходорковский, 
«Тюрьма и воля»

П
осле этой новости последова-
ло оглушительное молчание 
российских властей, которое 
красноречивее всего — зна-
чит, идёт торг, итогом кото-

рого, возможно, станет новый собствен-
ник российских калийных активов. 
Впрочем, это вряд ли, но сам факт и 

драматургия арес та наёмного менедже-
ра говорят о многом. Например, о том, 
что бюджет Белоруссии полетел в тар-
тарары и потому срочно нужны «коз-
лы отпущения». Белорусские следовате-
ли наверняка сожалеют, что Сулейман 
Керимов не попал в расставленные 
ими сети, но и Баумгертнер в качестве 
заложника тоже сгодится. 
Противно, но тюрьма — один из 

главных аргументов в истории перехо-
да собственности в калийной отрасли 
Российской Федерации, полностью сосре-
доточенной в Пермском крае. Рассказыва-
ют, что владелец пермского речного фло-
та Михаил Антонов сидел в СИЗО только 
из-за того, что неосторожно в своё время 
прикупил около 5% акций ОАО «Сильви-
нит». И этот пакет у него вымогали. 
История Дмитрия Рыболовлева уже 

хрестоматийна. Кстати, арестовали его, 
как и Баумгертнера, в аэропорту. Толь-
ко он прилетел из Швейцарии в Пермь, 
а Баумгертнеру не дали вылететь из 
Белоруссии.
Для справки, Рыболовлев в СИЗО про-

вёл почти год — с мая 1996 по апрель 
1997 года, и вышел под залог в $200 тыс.

«Все, кто имел отношение к этому аре-
сту, давно уволились, отъезжая от орга-
нов УВД на хороших автомобилях», — 
так теперь принято комментировать те 
события, обязательно вспоминая новый 
пристрой и ремонт в том пенитенциар-
ном учреждении, где сидел Рыболов-
лев. Сидел он, кстати, по обвинению в 
убийстве, а в Швейцарии жил, опасаясь 
за свою жизнь, — в Пермь Рыболов лева 
выманили, не хотел он туда ехать. В ито-
ге обвинения с него были сняты: в тюрь-
ме за убийство генерального директора 
ОАО «Нефтехимик» Евгения Пантелей-

монова много лет провёл другой чело-
век, «смотрящий» за этим предприя-
тием от компании «Финансовый дом». 
Лет пять назад он вышел на свободу. 
«Теперь он — VIP-клиент любого бан-
ка», — говорил мне, рассказывая об его 
судьбе, один генерал. — У него на счету 
200 млн руб.». А генерал врать не будет. 
Баумгертнера тоже выпустят. 

Вопрос — когда и за сколько?
Ещё одна важная новость минувшей 

недели — назначение Юрия Трутнева 
на должность вице-премьера РФ и пол-
преда президента в Дальневосточном 
федеральном округе. В Перми её вос-
приняли традиционно восторженно, как 
свидетельство очередного успеха наше-
го земляка. Хотя чему тут радоваться? 
Дальний Восток — это такая голов-

ная боль! Такие проблемы, большинство 
из которых даже не начинали решать. 
Одно наводнение чего стоит! А китай-
ская угроза! А злосчастные острова! Нет, 
дорогой дневник, ты как хочешь, а я 
решительно выражаю сочувствие.
Для пермяков в этом назначении плюс 

заключается разве что в том, что Трут-
нев из относительной тени вновь возвра-
щается в публичное пространство, ведь 
он — один из главных персонажей «перм-
ской Санты-Барбары», наряду с Дмитри-
ем Рыболовлевым и Андреем Кузяевым.
За перипетиями именно их судеб мы 

следим с неослабевающим внимани-
ем с начала 1990-х. Все они примерно 
ровесники. Каждый из них «сделал себя 
сам», по своим лекалам и идёт своим 
путём. Не в том дело, что они богаты, 
хотя и в этом тоже, но в том, что каж-
дый из них оказал — а кто-то и продол-
жает оказывать — серьёзное влияние на 
наш регион. В конце 1990-х их можно 
было встретить даже в одном самолёте, 
выполняющем чартерный рейс, — так 
тогда решался вопрос с кандидатурой 
губернатора Пермского края.
В нулевые всё стало не так прямоли-

нейно, но всё же…
Кто из них, чья стратегия в итоге ока-

жется успешнее? ■

Дорогой дневник, об аресте в Белоруссии Владислава 
Баумгертнера, генерального директора ОАО «Уралка-
лий», все уже высказались в одном ключе: это форменное 
средне вековье и безобразие. 
Всё так, но почитайте, в чём белорусские власти его обви-
няют — это же вариации на тему приговоров Ходорков-
ского-Навального, в которых рефреном звучит: «Ты вино-
ват уж в том, что хочется мне!»

ПЕРСОНАЖИ

Владимир Вельянинов сохранил свой пост
Указом президента РФ от 29 августа №688 Владимир Вельянинов назначен на 
шестилетний срок полномочий на должность председателя Пермского краевого 
суда.
Вельянинов Владимир Николаевич в 1979 году закончил Свердловский юриди-

ческий институт по специальности «правоведение». Сразу после окончания инсти-
тута был избран народным судьёй Орджоникидзевского районного суда горо-
да Перми. В августе 1998 года возглавил Управление Судебного департамента в 
Пермской области, которым руководил на протяжении девяти лет. С 2007 года 
занимает должность председателя Пермского краевого суда, имеет первый квали-
фикационный класс судьи. В 2012 году награждён государственной наградой — 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Виктор Басаргин лично поручился 
за Владислава Баумгертнера

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и депутат Госдумы Игорь Баринов 
лично поручились за генерального директора ОАО «Уралкалий» Владислава Баум-
гертнера. Об этом сообщил российский адвокат Баумгертнера Алексей Басистов. По 
его словам, соответствующие документы будут представлены 2 сентября в белорус-
ский суд.
Защитник пояснил, что предприятия «Уралкалия» находятся на территории 

Пермского края и компания является одним из крупнейших доноров краевого бюд-
жета и работодателей региона.
Алексей Басистов, адвокат Владислава Баумгертнера:
— Мы надеемся, что суд примет во внимание личные поручительства Басар-

гина и Баринова и изменит Владиславу Баумгертнеру меру пресечения на не свя-
занную с лишением свободы. Нет никаких разумных оснований содержать его под 
арестом.

«Компания отвергает все обвинения, 
предъявляемые Владиславу Баумгертнеру»

«Уралкалий» выступил 30 августа с официальным заявлением. В нём говорится:
Генеральный директор и член совета директоров ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгер-

тнер, прибывший в Белоруссию по приглашению премьер-министра страны Михаила Мяс-

никовича, остаётся под стражей. По имеющейся информации, он находится в статусе обви-

няемого и содержится в СИЗО КГБ Белоруссии.

Компания отвергает все обвинения, предъявляемые Владиславу Баумгертнеру Следствен-

ным комитетом Республики Беларусь, и предпринимает все необходимые меры для его 

скорейшего освобождения. Меры по защите прав находящегося под стражей российского 

гражданина также осуществляются по линии правительства РФ.

Компания видит своей первоочередной задачей обеспечение эффективной и слаженной 

работы всех подразделений в целях выполнения объявленной стратегии развития. Совет 

директоров оказывает управленческой команде необходимую поддержку, высоко оцени-

вает уровень корпоративного управления в текущих обстоятельствах и сохраняет уве-

ренность в долгосрочных перспективах «Уралкалия».

Обязанности генерального директора компании исполняет финансовый директор Виктор 

Беляков.

Компания благодарит за оказываемую поддержку российское правительство, политиче-

ских и общественных деятелей, высказавшихся в защиту Владислава Баумгертнера, инве-

стиционное и бизнес-сообщество и сохраняет веру в скорейшее освобождение генераль-

ного директора ОАО «Уралкалий» и разрешение сложившейся ситуации в соответствии с 

общепринятыми нормами морали и права.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОРРЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
АВИАПРОМ

Ставка на мотор
«В одиночку выставляться 
смысла нет — 
слишком дорогое удовольствие»

Н  К

В 2013 году Пермский край отказался от формирова-
ния единого регионального стенда на двух междуна-
родных промышленных выставках — Международном 
авиакосмическом салоне (МАКС, г. Жуковский, 27 авгус та — 
1 сентября) и Russia Arms Expo (RAE, г. Нижний Тагил, 
25–28 сентября). На МАКСе-2013 пермские предприятия 
впервые представляли себя сами либо в составе госкор-
пораций. Аналогичная ситуация ожидается на RAE. Пред-
ставители компаний признаются, что отсутствие едино-
го регионального стенда сделало их участие в подобных 
мероприятиях менее привлекательным, а экспониро-
вание в составе госкорпораций, по мнению аналитиков, 
может нанести непоправимый урон региональным брен-
дам, десятилетия нарабатывавшим себе имя на рынке.

П
ермские моторостроители 
впервые участвовали в Меж-
дународном авиакосмичес-
ком салоне в составе еди-
ной экспозиции Объединён-

ной двигателестроительной корпорации 
(ОДК). На стенде ОДК фигурировали 
семь натурных образцов, выставляемых 
ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «Пермский 
моторный завод» (ПМЗ) по программе 
ПД-14, и пять экспонатов ОАО «Стар».
От ПМЗ и «Авиадвигателя» были 

представлены двигатель ПД-14, воз-
духозаборник из полимерных компо-
зитных материалов (ПКМ), решётка 
реверсивного устройства из ПМК дви-
гателя ПД-14, обтекатель мотогондо-
лы из ПКМ, панель обшивки газогене-
ратора из высокотемпературного ПКМ, 
носок разделителя потока двигателя 
ПД-14, набор образцов для испытания 
и квалификации новых материалов. От 
«Стара», поставляющего системы управ-
ления для двигателей, выпускаемых 

ПМЗ и «Авиадвигателем», выставлялись 
натурные образцы топливной аппарату-
ры — насос-регулятор с шестерённым 
насосом НР-30К, электронный регуля-
тор двигателя РЭД-14, дозатор топлива 
ДТ-14, блок насосов БН-14.
Уникальность представленной пер-

мяками экспозиции на МАКСе-2013 
заключалась в том, что на ней впервые 
был представлен полноразмерный дви-
гатель ПД-14 (на МАКСе-2011 выстав-
лялся лишь макет двигателя и аэроди-
намика мотогондолы).
Пермский моторный завод является 

головным предприятием ОДК по серий-
ному производству, сборке, испытани-
ям и послепродажному обслуживанию 
ПД-14, и в рамках авиасалона пермские 
моторостроители провели его масштаб-
ную презентацию. По информации ОДК, 
никаких решений в её ходе не прини-
малось, так как круг «слушателей» был 
весьма обширным — фактически, все 
участники выставки.

«Российская аэрокосмическая отрасль 
требует принципиально новых подходов 
к организации производства»
Представители аэрокосмических инновационных кластеров России заклю-
чили на МАКСе-2013 соглашение о сотрудничестве. Среди участников соз-
даваемого национального партнёрства — ведущие центры аэрокосмиче-
ской промышленности: Пермь, Самара, Ульяновск, Москва. Прикамье в нём 
представляет ОАО «Протон-ПМ», координатор программы развития инно-
вационного кластера ракетного двигателестроения — «Технополис «Новый 
Звёздный».
Цель объединения — создание единого научно-технического и образо-

вательного пространства и улучшение межрегионального взаимодействия. 
Участники соглашения договорились совместно реализовать научно-техни-
ческие проекты и образовательные программы, развивать производственную 
кооперацию и трансфер технологий. Договор также предусматривает обмен 
опытом в сфере конструкторско-технологических разработок и применения 
новых материалов. Не исключается возможность организации экономических 
миссий, стажировок, обмена делегациями.
По информации пресс-службы ОАО «Протон-ПМ», пермский инноваци-

онный кластер уже сегодня может предложить партнёрам уникальные про-
изводственные компетенции, в числе которых испытания газотурбинных 
установок мощностью до 40 МВт на новом многоцелевом адаптивном эколо-
гичном стенде. Этот комплекс в настоящее время востребован многими рос-
сийскими производителями газотурбинной техники.
Кроме того, с сентября на основе многолетнего опыта профориентацион-

ной работы с подшефными школами начинается создание инновационного 
учебного заведения, соответствующего мировым стандартам политехничес-
кого образования. Эта практика также сможет тиражироваться другими пред-
приятиями аэрокосмической отрасли.
Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Сегодня российская аэрокосмическая отрасль требует принципиально новых 

подходов к организации производства. Это касается подготовки высококвали-
фицированных кадров, создания новых отечественных технологий, превосходя-
щих мировые аналоги, формирования уникальных центров компетенций. Всё это 
возможно путём объединения усилий предприятий отрасли из разных регионов. 
Зачем тратить деньги на создание дублирующих технологий, если можно скоор-
динировать усилия и за счёт этого позволить индустрии развиваться опережаю-
щими темпами?

Титановая корпорация договорилась 
с Airbus о расширении сотрудничества

Генеральный директор ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» Михаил Вое-
водин и старший вице-президент Airbus по закупкам и материалам Оливье 
Кокиль подписали на МАКСе-2013 меморандум о взаимопонимании, пред-
усматривающий расширение стратегического партнёрства в сфере производ-
ства, обработки и переработки титановой продукции. В рамках этого согла-
шения «ВСМПО-Ависма» и Airbus будут совместно разрабатывать новые 
титановые сплавы как для текущих, так и для перспективных программ ком-
пании Airbus.

«ВСМПО-Ависма» и Airbus также договорились привлечь Aerospace 
Dynamics Inc., всемирно известную компанию в области механической обра-
ботки, для развития процесса механической обработки титановой продукции, 
что позволит производить изделия для Airbus с более высокой добавочной 
стоимостью. В рамках обсуждения стороны проанализируют различные фор-
мы сотрудничества, в том числе и создание совместного предприятия.
Помимо этого соглашение предусматривает изучение возможности воз-

врата и переработки на «ВСМПО-Ависма» титанового скрапа, получаемого в 
результате конечной обработки штамповок предприятиями Airbus и субпод-
рядчиками компании, что позволит создать полностью интегрированный 
производственный процесс.
Клаус Рихтер, исполнительный вице-президент Airbus и EADS по 

закупкам:
— Данное соглашение выводит отношения между нашими компаниями на более 

высокий уровень. Airbus гордится тем, что корпорация «ВСМПО-Ависма» являет-
ся теперь не только нашим стратегическим поставщиком титана, но и основ-
ным партнёром в производстве продукции более высокой добавленной стоимости, 
а также в совместной научно-исследовательской деятельности.

Мы придаём большое значение этому проекту. Он является важным резуль-
татом нашей совместной многолетней работы, а также подтверждает веду-
щие позиции «ВСМПО-Ависма» на протяжении 80-лет успешной операционной 
деятельности.
С 1990-х годов «ВСМПО-Ависма» является основным поставщиком Airbus 

и её материнской компании EADS и в настоящее время обеспечивает около 
60% потребностей этой группы в титане. В 2009 году Airbus/EADS подписали с 
«ВСМПО-Ависма» самый крупный и долгосрочный контракт в истории сотруд-
ничества двух компаний. Подписанное соглашение стоимостью $4 млрд 
предусматривает поставку Airbus плоского и круглого проката из титановых 
сплавов, а также штампованных изделий вплоть до 2020 года. В настоящий 
момент «ВСМПО-Ависма» поставляет титановые штамповки для всех самолё-
тов Airbus, включая А320 neo, А350 XWB и А380.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Двигатель ПД-14 впервые был представлен российским авиаторам в пол-
ном размере
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«Такими действиями 
они лишь «размазывают» бренд»

Александр Трусов, директор Пермского центра научно-технической 
информации:

— То, что наши заводы не участвовали на МАКСе отдельным стендом, на 
мой взгляд, плохо. Политика госкорпораций (по представлению региональных 
предприятий — ред.) неправильная. Я считаю, что бренд, скажем, «Пермских 
моторов» — это не бренд госкорпорации, просто госкорпорация им создала 
условия, чтобы ещё лучше работать. А такими действиями они лишь «разма-
зывают» бренд.
Госкорпорация — хорошее начинание. По сути, это структура грамотного 

управления. Но в нашем случае хорошее начинание, как обычно, извратили. 
К сожалению, в большинстве госкорпораций работают молодые люди в воз-
расте 30–35 лет, никогда не видевшие завода и производство представляющие 
как «чёрный ящик», в который «на входе» поступает управляющий сигнал.

Уже в первый день выставки ПМЗ и 
Объединённая авиастроительная кор-
порация подписали договор на постав-
ку четырёх двигателей ПС-90А-76 для 
первого опытного топливозаправщи-
ка Ил-78М-90А. Все двигатели в рам-
ках заключённого контракта предпола-
гается отгрузить в сентябре 2014 года. 
(Напомним, в июле был заключён ана-
логичный договор между ПМЗ и ОАК 
на поставку 156 двигателей ПС-90А-76 
для Ил-76МД-90А. Тогда стоимость кон-
тракта составила 33 млрд руб.)
Сергей Попов, управляющий дирек-

тор ОАО «Пермский моторный завод»:
— Мы в достаточно короткие сроки 

подготовились к подписанию контракта 
на двигатели для перспективного самолё-
та-заправщика Ил-78М-90А. На вопрос о 
сроках поставки двигателей могу твёр-
до сказать, что в третьем квартале 
2014 года это сделать вполне реально. Уже 
в этом году мы отгружаем первые четыре 
мотора в рамках заключённого контрак-
та на 156 двигателей.
На подписании контракта также 

присутствовали представители ЗАО 
«Авиастар-СП». Генеральный дирек тор 
этого предприятия Сергей Демен-
тьев заявил, что для его завода кон-
тракт на новые двигатели означает 
дополнительные объёмы производства 
самолётов.
Как заявили «Новому компаньону» 

в ОДК, этот контракт был самым зна-
чимым для пермской моторострои-
тельной тематики. Больше ни о каких 
сделках, заключённых пермяками на 
МАКСе-2013, не сообщалось.

В то же время всего по итогам дело-
вой программы в ходе МАКСа-2013 
было заключено контрактов на сум-
му $16 млрд. Большинство из догово-
ров касались покупки и обслуживания 
российских самолётов, а общий объём 
сделок превысил результат прошлого 
авиасалона.
Ещё два соглашения о намерени-

ях, заключённых в рамках МАКСа-2013, 
были связаны с авиастроительной тема-
тикой косвенно. Так, ОАО «Протон-ПМ», 
являющееся координатором програм-
мы развития инновационного кластера 
ракетного двигателестроения «Технопо-
лис «Новый Звёздный», приняло уча-
стие в подписании глобального согла-
шения между всеми аэрокосмическими 
инновационными кластерами России 
наряду с производственными объедине-
ниями Самары, Ульяновска, Москвы.
ОАО «Корпорация «ВСМПО-

Ависма» — производитель титана, всё 
более широко применяемого в авиаци-
онном строительстве, — в рамках ави-
асалона подписало с консорциумом 
Airbus (производитель самолётов, Фран-
ция — Германия) меморандум о вза-
имопонимании. В рамках этого согла-
шения обе компании будут совместно 
разрабатывать новые титановые сплавы 
как для текущих, так и для перспектив-
ных программ Airbus.
ФКП «Пермский пороховой завод», 

ранее традиционно принимавшее учас-
тие в МАКСе, в этом году на авиасалон 
в качестве участника не заявлялось. Как 
пояснил «Новому компаньону» началь-
ник управления по маркетингу и прода-

жам гражданской продукции Александр 
Пугачёв, причиной тому стало отсут-
ствие стенда Пермского края.
Александр Пугачёв, начальник 

управления по маркетингу и прода-
жам гражданской продукции ФКП 
«Пермский пороховой завод»:

— В этом году не было стенда Пермско-
го края. Одним же на таком мероприятии 
очень тяжело — выставка очень разнопла-
новая, разрозненные мероприятия теря-
ются. В одиночку выставляться смысла 
нет — слишком дорогое удовольствие. Все 
контакты мы обновили в 2011 году. Если 
раньше был отдельный стенд Пермско-
го края, присутствовал губернатор, пред-
ставители местных властей, был другой 
статус, другой подход, то сейчас этого 
очень не хватает.

По словам Александра Пугачёва, по 
этой же причине предприятие не заяви-
лось и на участие в предстоящей между-
народной выставке вооружения Russia 
Arms Expo в Нижнем Тагиле, которая 
состоится в конце сентября.

«В этом году стенда Пермского края 
на выставке RAE также не будет», — 
сожалеет Пугачёв.
На данный момент в списке экспонен-

тов RAE от Пермского края фигурируют 
лишь ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» 
и ОАО «Мотовилихинские заводы». Пред-
ставители Пермского порохового заво-
да заявились в качест ве посетителей. 
Ещё один оборонный гигант региона — 
завод им. Дзержинского — участвовать 
в выставке вооружений не стал, так как 
находится в состоянии банкротства. ■

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Главный конструктор авиадвигателя ПД-14 Игорь Максимов представил проект участникам МАКСа-2013
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Реализация этого инвестицион-
ного проекта стала очередным 
этапом в сотрудничестве «Вым-
пелКома» и Пермского края на 
основе трёхстороннего соглаше-

ния между региональной властью, адми-
нистрацией Перми и крупнейшим миро-
вым интегрированным оператором связи, 
которое началось в октябре 2010 года.

Call-центр уже приступил к обслужи-
ванию абонентов «Билайна» Московско-
го, Северо-Западного, Центрального и 
Уральского регионов. Пока в нём рабо-
тают около 500 сотрудников, к сере-
дине 2015 года их количество долж-
но вырасти до 1,5 тыс., а география 
сервиса — расшириться.
По словам исполнительного вице-пре-

зидента по развитию массового рынка 
ОАО «ВымпелКом» Александра Попов-
ского, пермское подразделение возьмёт 
на себя почти четверть общей нагрузки 
на российские контакт-центры компании, 
что составляет 1,5 млн вызовов в неделю. 
Помимо обслуживания клиентов сотруд-
ники центра будут также задействованы 
в реализации целевых кампаний в рам-
ках проектов по управлению абонент-
ской базой (CBM — Customer Base Mana-
ge ment), направленных на повышение 
лояльности абонентов.
Топ-менеджер подчеркнул, что про-

ект стал уникальным экспериментом, 
поскольку call-центр в Перми, по сути, 
действует уже больше года. В ожида-
нии окончания строительства операто-
ры работали «на дому», что позволяют 
современные технологии.
Теперь сотрудники компании получи-

ли в своё распоряжение девятиэтажное 
здание, оборудованное самыми совре-
менными системами жизнеобеспече-
ния. Для обработки большого количества 
обращений абонентов используются мощ-
ные современные IT-платформы и техно-
логии обслуживания: централизованный 

CRM для контакт-центров всех регионов, 
единая система управления знаниями для 
сотрудников и другие. Центр обработ-
ки данных (ЦОД) оснащён современными 
и надёжными серверами, позволяющи-
ми решать многие задачи, стоящие перед 
бизнесом.
Губернатор Пермского края Виктор 

Басаргин порадовался, что благодаря 
стратегии «ВымпелКома» Пермь стала 
центром России (в цепочке call-центров), 
поблагодарил компанию за то, что она 
продвигает свой сервис в самые трудно-
доступные территории Прикамья, в том 
числе в Коми округ, и формирует налого-
вую базу.

«Открытие контакт-центра в Перми — 
это 1,5 тыс. новых рабочих мест. Безус-
ловно, это важно с точки зрения страте-
гии развития нашего региона. Компания 
«ВымпелКом» является крупнейшим нало-
гоплательщиком в крае, а с созданием 
рабочих мест поступление налогов возра-
стёт», — отметил Виктор Басаргин.
Средний возраст сегодняшних работ-

ников контактного центра — от 22 до 
27 лет.
Александр Поповский, исполни-

тельный вице-президент по развитию 
массового рынка ОАО «ВымпелКом»:

– Это уникальная работа, в качестве 
первого трудового опыта рекомендую её 
всем. Она даёт много знаний в области 
современных технологий, вырабатыва-
ет способность к быстрому обучению и 
навыки коммуникаций.
В компании подчёркивают, что 

контакт-центр располагается рядом со 
студенчес ким городком Пермского госу-
дарственного национального исследо-
вательского университета, что позво-
лит студентам старших курсов совмещать 
учебный процесс и работу в одной из 
крупнейших российских компаний, а так-
же строить в ней свою дальнейшую 
карьеру.

КОНЪЮНКТУРА
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Есть контакт
ОАО «ВымпелКом» презентовало 
крупнейший центр поддержки клиентов в России
ОАО «ВымпелКом» открыло в Перми контакт-центр, кото-
рый после выхода на проектную мощность станет одним из 
крупнейших в России. В рамках самой компании он является 
не только самым большим, но и одним из самых высокотехно-
логичных. Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд руб.

Группа компаний «ИВС» победила в конкурсе на выполнение работ 
по развитию информационно-аналитической системы для Пермско-
го национально-исследовательского политехнического университета 
(ПНИПУ).
В рамках проекта предстоит автоматизировать четыре бло-

ка процессов: общий документооборот, приёмную кампанию в вуз, работу с 
результатами научной деятельности университета и управление кадровыми 
процессами.
Сейчас в ПНИПУ для хранения и обработки данных используется несколь-

ко информационных систем, данные в которых не синхронизируются. В рамках 
проекта по автоматизации запланированы работы по унификации данных суще-
ствующих систем и созданию единого однородного информационного простран-
ства. Это позволит избежать дублирования и искажения информации.

Роман Гадиатулин, ведущий про-
граммист ГК «ИВС»:

— Развитие программного комплекса 
позволит вывести процессы управления 
вузом на новый качественный уровень. 
С практической точки зрения, особен-
ный интерес представляет модуль «Аби-
туриент». Он был впервые опробован в 
приёмной кампании в ПНИПУ для обуче-
ния в 2012–2013 учебном году. Благодаря 
автоматизированной системе зачисле-
ние 5,4 тыс. абитуриентов было обеспе-
чено силами всего 12 специалистов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Пермский филиал ОАО «ВымпелКом» создан в августе 2004 года.
В Пермском крае компания предоставляет весь спектр телекоммуникацион-

ных услуг: мобильную и фиксированную связь для частных лиц и корпоратив-
ных клиентов, а также мобильный интернет на основе технологии HSPA+ на ско-
рости до 21,6 Мбит/сек и проводной интернет по технологии FTTB (оптоволокно 
до дома).
В 2011 году состоялся запуск услуги цифрового телевидения на базе техноло-

гии IPTV для частных лиц и корпоративных клиентов.
На сегодняшний день у компании 15 собственных офисов, из них 11 располо-

жены в Перми, по системе франчайзинга работают 63 офиса. В офисах продаж 
ведётся обслуживание для частных и корпоративных клиентов, а также продажа 
брендированного оборудования — телефонов, смартфонов, модемов, роутеров и 
комплектов «Билайн ТВ».

ИВС создаст информационно-аналитическую систему 
для пермского «политеха»
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«Развитие межрегиональных связей — 
необходимое условие поддержания 
деловой активности»
Кирилл Хмарук, министр промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края:
— Взаимодействие власти и ТПП за счёт средств краевого и федераль-

ного бюджетов в интересах пермского бизнеса должно искать новые подходы 
и формы выражения.

Развитие межрегиональных связей — необходимое условие поддержания 
деловой активности. Это стало особенно актуальным после того, как Россия 
вступила в ВТО и конкуренция усложнилась. А межрегиональный и между-
народный обмен является одним из ключевых факторов выживания в этой 
среде.П

о словам вице-президен-
та Пермской ТПП Елены 
Мироновой, палата занима-
ется торгово-экономически-
ми миссиями с 1993 года 

и на сегодня уже стала лидером в этом 
направлении среди территориальных 
палат. За два-три дня организован-
ной поездки предприниматели успева-
ют сделать в несколько раз больше, чем 
если бы поехали самостоятельно. К при-
меру, недавняя поездка в Казахстан, по 
словам Мироновой, принесла пермской 
делегации 14 контрактов на 80 млн руб. 
Именно поэтому число бизнес-миссий 
сегодня стремительно растёт.
Елена Миронова, вице-президент 

Пермской ТПП:
— Бизнес-миссия — это первые пере-

говоры, которые дают возможность 
предприятиям познакомиться со свои-
ми парт нёрами. По сравнению с индиви-
дуальным участием они выгодны тем, 
что предприниматели получают офици-
альный статус и освобождаются от всех 
организационных вопросов.
Содействие в этой деятельности ока-

зывают и властные структуры. Так, 
после того как в 2009 году было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве Пер-
ми с Дуйсбургом (Германия), Пермская 
городская дума инициировала поезд-
ку в этот город-партнёр. Сегодня это 
совместная работа с проведением целе-
вых бизнес-миссий. Например, за осно-
ву проекта Пермской ТПП «Кадры под 
ключ» был взят именно немецкий опыт. 
А сейчас в Дуйсбурге и Дюссельдорфе 
находится пермская делегация с уча-
стием Союза краевых потребительских 
обществ.
Вместе с этим Елена Миронова под-

няла вопрос об увеличении государ-
ственной поддержки в продвижении 
продукции Пермского края — в пер-
вую очередь даже не финансовой, а 
статусной — это участие в официаль-
ных поездках представителей руковод-
ства региона. По словам вице-президен-
та Пермской ТПП, в последнее время 
растёт количество встреч в посольствах, 
где затрагиваются вопросы не толь-
ко сотрудничества в сфере бизнеса, но 
и инвестиций в Пермский край, круп-
ных бюджетных контрактов. Напри-
мер, таковые были в Китае и Армении. 
И здесь одного статуса ТПП недоста-
точно. Отправной точкой, по предло-
жению Елены Мироновой, может стать 

презентация экономического потенциа-
ла региона в Вене и Братиславе в нояб-
ре, где Пермский край уже заявлен как 
регион-партнёр.
Заместитель председателя краево-

го правительства Алексей Чибисов под-
твердил, что работа, связанная с торго-
во-экономическими миссиями, важна 
для пермского бизнеса, однако подчерк-
нул, что обеспечить участие во всех из 
них членов правительства невозмож-
но. По словам вице-премьера, увели-
чить пользу от деловых поездок можно 
сформировав бизнес-миссии по отрас-
левому признаку. Это, по мнению Чиби-
сова, позволит пермским компаниям 
выйти на конкретных потенциальных 
партнёров за пределами РФ и при этом 
не подразумевает необходимости при-
сутствия постоянного представителя 
власти.
Участники «круглого стола» поддер-

жали предложение Алексея Чибисова 
формировать делегации по отраслевому 
признаку. Однако руководитель направ-
ления продаж продукции горно-шахтно-
го машиностроения и металлургии ЗАО 
ТД «Мотовилихинские заводы» Сергей 
Пинягин обратил внимание на то, что 
не каждое предприятие может финан-
сово позволить себе принять участие в 
крупной отраслевой выставке, поэтому 
«выходом может стать единый отрасле-
вой стенд региона».
Заместитель председателя Пермской 

городской думы Юрий Уткин дополнил, 
что акцент нужно делать не на отрас-
левом, а на технологически-отрасле-
вом направлении, чтобы выстроилась 
цепочка «потребитель — производи-
тель», что значительно улучшит комму-
никации между предпринимателями.
Юрий Уткин, заместитель предсе-

дателя Пермской городской думы:
— Центр ответственности за бизнес-

миссии лежит на Пермской ТПП, орга-
ны власти здесь — лишь субподрядчики. 
Задача палаты — критически смотреть 
на состав участников пермской делегации, 
потому что, к сожалению, не все компа-
нии имеют хорошую репутацию. Визит-
ная карточка предприятия должна быть 
на достойном уровне. Надо понимать, 
что деловая поездка — это не отпуск. Это 
серьёзная интеллектуальная подготов-
ка. Руководитель компании должен отве-
тить себе на несколько вопросов: увели-
чит ли это доходы, снизит ли расходы и 
снимет ли риски в будущих периодах.

В прошлом году в структуре краевого 
правительства было создано Агентство 
по инвестициям и внешнеэкономичес-
ким связям, которое возглавила Елена 
Зыкова. С его появлением, как рассказал 
Алексей Чибисов, число официальных 
международных бизнес-контактов мно-
гократно возросло. Однако из-за отсут-
ствия полной структурированной базы 
интересантов круг приглашённых пока 
«довольно узок».
Алексей Чибисов, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края:

— У многих представителей бизнеса 
складывается впечатление, что междуна-
родные мероприятия, которые проводит 
губернатор и организует правительство 
края, доступны лишь избранным. Это не 
так. Из-за отсутствия базы данных мы 
работаем в основном только с теми, кто 
пользуется услугами по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. Нам нужна более 
полная информация о том, чего хотят 
предприниматели от внешнеэкономиче-
ской деятельности. Мы открыты любым 
предложениям. Но есть большое количе-
ство самодостаточных предприятий, 
которые следуют принципу «не взаимо-

действовать», потому что нашли свою 
нишу. Спрашивать у них, что им нуж-
но, неплодотворно. Это должно быть 
встречным движением.
Предприниматели, в свою очередь, 

высказали гарантированную заинтере-
сованность в этом движении навстречу. 
Так, по словам директора ООО «Камская 
промышленная компания» (производит 
автоматизированные торговые автома-
ты для продажи питьевой воды) Алексея 
Калинина, это предприятие продвигает 
свою продукцию в основном с помощью 
бизнес-миссий, из каждой привозя по 
два-три контакта с результативностью 
100%. Сейчас, например, ведутся перего-
воры по поводу установки её киосков за 
пределами Пермского края.
ООО «Краснокамский РМЗ» — также в 

числе постоянных участников деловых 
поездок, на которых заключает дилер-
ские договоры с партнёрами в других 
регионах. Руководитель отдела мар-
кетинга и продаж Алексей Мильчаков 
признался, что бизнес-миссии реально 
помогают экономить, и высказал поже-
лание «охватывать не только Централь-
ную часть России, но и развиваться 
в сторону Сибири». ■

КОНЪЮНКТУРА
ГОСПОДДЕРЖКА

Бизнес-миссия выполнима
«У многих складывается впечатление, 
что международные мероприятия, которые проводит губернатор, 
доступны лишь избранным. Это не так»
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Обсуждая на организованном Пермской торгово-промыш-
ленной палатой «круглом столе» развитие международ-
ных и межрегиональных связей, представители власти 
и бизнеса сошлись во мнении, что совместное участие в 
деловых поездках позволяет предпринимателям с мини-
мальными временными и финансовыми затратами полу-
чить максимальный результат и продвигать свою продук-
цию на зарубежные и российские рынки.

С 20 по 24 августа представители ОАО «Краснокамский завод металлических 
сеток» (КЗМС, торговая марка ROSSET) посетили Китай. В рамках поездки 
состоялось посещение выставки «Новые материалы и технологии в произ-
водстве химических волокон», проходившей в крупнейшем экспоцентре Шан-
хая. Кроме того, прошли переговоры с представителем ОАО «КЗМС» на Тай-

ване — фирмой Accomplish Enterprises Co., Ltd., которая уже несколько лет поставляет 
краснокамские сетки местным бумажникам.
Представители ОАО «КЗМС» побывали на нескольких бумажных предприяти-

ях, как уже использующих продукцию завода, так и являющихся потенциальными 
заказчиками.
Краснокамское предприятие активно расширяет географию поставок, особенно в 

страны Азии — растущие рынки. В июле была осуществлена первая поставка сеток 
во Вьетнам. Кроме того, ОАО «КЗМС» теперь производит не только формующие сет-
ки для бумагоделательных машин (БДМ), но и сушильные, что позволит предприятию 
более полно удовлетворять спрос производителей бумаги на одежду для БДМ. реклама

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ROSSET расширяет рынки сбыта
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ФИНАНСЫ

— Пётр Петрович, с чем связана 
экспансия Бинбанка в регионы?

— Бинбанк находится в стадии актив-
ного развития. С середины прошлого года 
мы приступили к реализации новой стра-
тегии «2020». Она предполагает активное 
развитие — прежде всего регионального 
бизнеса, работы с населением, поскольку, 
по оценкам экспертов, физическое про-
никновение банковской сети в целом по 
стране ещё невелико. К примеру, пока-
затель количества офисов на 100 тыс. 
жителей в сравнении с европейскими 
странами, не говоря уже о США, в России 
ниже в 1,5-2 раза.
Я много занимался построением бан-

ковского бизнеса в регионах. Жил и рабо-
тал на Дальнем Востоке в Хабаровске, в 
Сибири в Новосибирске, на Северо-Запа-
де в Санкт-Петербурге. Хорошо знаю 
большинство городов Поволжья, Урала и 
юга нашей страны. И я уверен, что у Бин-
банка есть все предпосылки, чтобы стать 
успешным на этих территориях.
В этом году мы уже открыли поряд-

ка 40 новых офисов, до конца года поя-
вятся ещё порядка 35-40, будем активно 
развивать региональную сеть и дальше, 
и к 2020 году у Бинбанка будет одна из 
самых крупных банковских сетей в стране 
(более 400 полноформатных банковских 
отделений от Читы на востоке до Кали-
нинграда на западе). Открывая в регио-
нах дополнительные точки продаж бан-
ковских услуг, мы активно, скажем так, 
обрастаем новыми клиентами. И это нас 
очень радует.

— А в Перми?
— Год назад в Прикамье было только 

два офиса. На сегодня — уже шесть. Седь-
мой по счету дополнительный офис откро-
ем в ноябре текущего года. В ближайшие 
два с половиной — три года в Перми будут 
работать не менее 10 офисов Бинбанка.

— Это затратный проект. Как он 
будет окупаться?

— Есть два параметра окупаемости. 
Первый — операционный, когда текущие 
доходы перекрывают текущие расходы. 
В этом смысле проект окупается достаточ-
но быстро — за год с небольшим. А полная 
окупаемость с учётом всех капитальных 
расходов планируется в течение трёх лет.
Это не сверхамбициозный результат, 

а стандартная, достаточно умеренная 
модель построения бизнеса. Мы смотрим 
вперёд, не собираясь жить только сегод-
няшним днём. Важно, когда банк именно 
с таких позиций выстраивает отношения с 
клиентами в каждом регионе своего при-
сутствия.
У нас есть отдельные города, в которых 

мы особенно активно развиваем реги-
ональные сети. Помимо Перми на Ура-
ле это Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. 
На юге страны — Краснодар и Ростов-на-
Дону. В Сибири — Новосибирск, Красно-
ярск и Кемерово.

— Сегодня многие банки делают 
ставку на розницу. Бинбанк в этом 
смысле не исключение?

— Работать абсолютно со всеми кли-
ентскими сегментами и во всех городах 

России мы не планируем. Нужно выби-
рать, как в условиях ограниченных ресур-
сов развиваться наиболее эффективно. 
Такой выбор, по сути, и есть стратегия. 
По стратегии Бинбанка мы строим биз-
нес в тщательно выбранных и, скорее, в 
крупных городах России и таким образом, 
чтобы на каждые 100 тыс. жителей у нас 
был приблизительно один офис. К приме-
ру, в Перми 1 млн 80 тыс. населения, если 
эту цифру округлить, то как раз заплани-
рованных стратегией 10-11 допофисов 
будет достаточно.
Мы считаем Пермь одним из очень 

интересных регионов, который долгое 
время в контексте регионального разви-
тия Бинбанка был недооценённым.

— С чем связана такая переоценка?
— Прежде всего — с экономически-

ми параметрами. В России не так много 
городов-миллионников, где динамично 
растёт уровень потребления и развивает-
ся так называемый средний класс. А наша 
стратегия ориентирована в том числе и 
на состоятельных клиентов. Пермь пре-
ображается на глазах. Я приезжал сюда 
уже много раз и могу претендовать на 
объективность. Город чистый и светлый. 
Развитая инфраструктура, хорошие торго-
вые центры, хорошие люди.
Я познакомился со многими местными 

представителями бизнеса, которые пред-
лагают интересные варианты сотрудни-
чества. Благодаря нашим партнёрам мы 
за короткий срок, как я уже упомянул, 
практически утроили количество офи-
сов в Перми. Сегодня портфель вкладов 
населения только пермского отделения 
нашего банка превысил 1,5 млрд руб. Для 
частного коммерческого банка это хоро-
ший результат.

— Как вы оце-
ниваете уровень 
конкуренции на 
банковском рын-
ке в регионе?

— В Перми 
не самая боль-
шая конкурен-
ция по плотности 
банков. К приме-
ру, в Екатеринбур-
ге и Самаре точно 
выше.

— Как намерен позиционировать 
себя Бинбанк в конкурентной среде?

— Возможно, это прозвучит банально, 
но когда мы входим в регион, важно всё. 
Яркий позитивный бренд, продуктовая 
линейка, кадровый состав. Одно из клю-
чевых требований, которое мы предъяв-
ляем персоналу, — чтобы он был «добро-
душным», ориентированным на клиента.

— Но так скажет каждый второй 
бизнесмен, работающий в ритейле...

— Мы на деле добиваемся того, что-
бы персонал был доброжелательным, чут-
ким, внимательным. И это одно из основ-
ных преимуществ банка.
Если говорить о продуктовой линейке, то 

она максимально ориентирована на верх-
немассовый и состоятельный сегмент, с 
которым мы работаем. Мы создаём пакет-

ные предложения, завязанные на вкладах 
и кредитах, и продвигаем их совместно с 
нашими федеральными партнёрами.
Так, в этом году совместно с iGlobe выпу-

щена карта «Весь мир», которая позволя-
ет копить мили, совершая покупки во мно-
гих местах. Партнёрами кобренда являются 
около 400 авиакомпаний и более 100 тыс. 
отелей по всему миру. Клиент может рас-
плачиваться нашей картой, накапливать 
мили и потом ими расплачиваться за ави-
абилеты, проживание в отелях или аренду 
машины. К карте прилагается бесплатная 
медицинская страховка, которая позволяет 
сделать шенгенскую визу, воспользоваться 
роуминговой SIM-картой, благодаря кото-
рой разговоры за рубежом стоят недорого, 
и ещё целый набор сервисов, необходимых 
путешественнику.
Нашу пластиковую карту «Весь мир» 

особенно хорошо восприняли состоятель-
ные любители путешествий. Несмотря на 
то что продукт появился недавно, банк 
выпустил более 3 тыс. таких, подчеркну, 
именно премиальных карт.
Второе ударное предложение — авто-

карта, которую выпускаем с международ-
ной системой VISA и Российским автомо-
бильным товариществом (РАТ), которая 
позволяет получать cash back от 2% до 
5% на автозаправках по всему миру и 
предоставляет сервисы помощи на доро-
гах, вплоть до бесплатной эвакуации. Это 
очень интересное предложение, мы выве-
ли его на рынок пару месяцев назад для 
своих клиентов, и уже выпущено более 
3 тыс. карт. Туристы и автомобилисты — 
две очень интересные рыночные ниши.
Кроме того, у нас интересная линейка 

потребительских кредитов с рыночными 

условиями, большим количеством акций. 
Для клиентов, сформировавших хорошую 
кредитную историю, предлагаем кредиты 
с привлекательной ставкой.
Линейка вкладов исторически очень 

сильная, банк по объёму вкладов в 
«топ-20» крупнейших банков нашей стра-
ны (у нас более 95 млрд руб. вкладов 
населения). Для коммерческого банка 
это очень серьёзно. Мы должны держать 
марку и всё время делать новые предло-
жения своим клиентам. Пакетные предло-
жения до сих пор были недооценены, мы 
будем делать на них ставку.

— Какие направления для банка 
станут приоритетными?

— В корпоративном секторе есть два 
сегмента, которые мы выделяем особо: 
крупный бизнес и работа с малым и сред-
ним бизнесом. Второе направление — 

работа с населением, в широком смысле 
слова.
Если с точки зрения привлечения 

средств населения всё очень хорошо, у нас 
значительный вкладной портфель, то по 
кредитам населению у Бинбанка есть мно-
го возможностей для роста. Мы хотели бы, 
чтобы доля кредитов населения в общем 
объёме всего активного портфеля Бинбан-
ка была порядка трети (сегодня этот пока-
затель на уровне 12%). Есть куда расти. И 
это хорошая новость для частных клиентов.
Мы нашли свою нишу. На российском 

банковском рынке много места под солн-
цем. Не так много банков, которые про-
фессионально работают с так называе-
мыми верхнемассовым и состоятельным 
клиентским сегментом. Это средний класс, 
это разумные люди, которые планируют 
свою жизнь, стремятся к развитию. При 
этом мы не оцениваем человека только 
по его кошельку. Сегодня это студент, а 
завтра — менеджер крупной компании. 
Будем работать и с пенсионерами, многие 
из которых очень опытные и требователь-
ные клиенты банков и склонны сберегать 
приличные суммы на вкладах.
У нас всё работает в комплексе: ком-

фортные офисы, добродушный персонал, 
интересные продукты, яркая реклама.
Год-полтора назад мы продавали на 

территории России в месяц довольно 
скромное количество розничных потре-
бительских кредитов (без ипотеки и авто-
кредитования, которыми банк именно 
сейчас не занимается), по сути, быстрых, 
с небольшими суммами, сегодня мы под-
ходим к продаже порядка 1,5 млрд руб. 
потребительских кредитов в месяц.

— Какой показатель будет важен 
для вас в оценке рабо-
ты пермского офиса?

— Каждый вновь 
открытый допофис дол-
жен привлечь от 3 до 5 
тыс. человек, в зависи-
мости от его местополо-
жения и размера. Как я 
уже сказал, в самое бли-
жайшее время офисов в 
Перми будет уже семь, и 
эти офисы привлекут на 
обслуживание приблизи-

тельно 30 тысяч клиентов.
— Ипотекой и автокредитованием 

вы не занимаетесь сейчас принципи-
ально?

— Мы хотели бы, чтобы ипотечное кре-
дитование было своего рода бонусом кли-
ентам, которых мы давно и с хорошей сто-
роны знаем. Это задача следующего года.
Что касается автокредитования, то 

имеющаяся в банке линейка потребитель-
ского кредитования предполагает выда-
чу сумм до 3 млн руб. Это значит, что, в 
принципе, человек, который хочет купить 
автомобиль, вполне может этим продук-
том воспользоваться. Ставка по потреби-
тельскому кредитованию — от 17% годо-
вых. Если клиент берёт нецелевой кредит, 
направляя его на покупку автомобиля, то 
это позволяет ему сэкономить, в частнос-
ти, на страховке.

БАНКИР

Пётр Морсин: 
Давайте зарядимся оптимизмом!
Старший вице-президент Бинбанка — о тенденциях 
отечественного банковского рынка и планах развития бизнеса в Прикамье

«Мы должны свыкнуться с тем, 
что кризис стал одной из неизбежных 
и нормальных фаз развития рыночного 
общества. В природе есть весна, лето, 
осень, зима. То же самое — в экономике. 
Другое дело, что мы должны быть готовы 
к кризисам, уверенно и профессионально 
реагировать на них»
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— Вы сказали, что банк будет 
делать ставку на малый и средний 
бизнес. Но сегодня об этом заявляют 
практически все банки без исключе-
ния. Вас не смущает такая конкурен-
ция?

— В Бинбанке работает профес-
сиональная команда, которая имеет 
большой опыт кредитования малого и 
среднего бизнеса, в том числе за преде-
лами самого Бинбанка. Она строит очень 
успешную модель. Другое дело, что рабо-
тать в этом сегменте нельзя, бесшабаш-
но ныряя в него с головой. Нужно очень 
аккуратно относиться к оценке риска. 
Мы очень уверенно идём вперёд с точ-
ки зрения управления рисками. Объёмы 
продаж сопоставимы с продажами, кото-
рые банк имеет по потребительскому 
кредитованию, где мы вышли за 1 млрд 
руб. ежемесячных продаж. Если вернуть-
ся к потребительскому кредитованию, 
то для Бинбанка комфортная зона про-

даж — это 10 млрд руб. в месяц. Мы к 
этому идём.
Сегмент кредитования малого и сред-

него бизнеса долго был недооценён бан-
ками. Стратегия правильная, другое 
дело — у нас как-то все «ныряют» одно-
временно в тот или иной сектор. Выиграет 
тот банк, который отношения с малым и 
средним бизнесом выстроит не как клас-
сический банкир, а, в том числе, как ком-
пания-консультант, которая подскажет, 
как правильно занимать деньги на разви-
тие бизнеса, в каком направлении разви-
вать этот самый бизнес, возможно, пере-
даст часть своего опыта. Если банк будет 
выстраивать работу таким образом, это 
даст ему больше шансов на успех.

— Бум потребительского кредитова-
ния чреват опасными последствиями 
для банковского рынка. Как вы оцени-
ваете риск невозврата кредитов?

— В самой природе кредита зало-
жен риск невозврата. Вопрос в готовно-

сти банка принимать определённый для 
себя уровень риска и способности управ-
лять этим риском. Сейчас многие рассуж-
дают о высокой рискованности потреби-
тельского кредитования. К сожалению, 
достаточно часто анализ и выводы дела-
ются весьма поверхностно.
Мы анализируем свой кредитный 

портфель в двух плоскостях. Первая — 
старый портфель, который амортизиру-
ется. Портфель старых кредитов по уже 
закрытым программам кредитования 
может быть прибыльным, когда, напри-
мер, служба по возврату долгов работа-
ет эффективно. Опять же, этот портфель 
неоднородный, и, анализируя риск, мы 
раскладываем его по видам кредитова-
ния: ипотечные кредиты, автокредиты и 
потребительские кредиты. И ещё у Бин-
банка есть портфель по новым кредит-
ным программам, который достаточно 
динамично развивается, и мы очень чут-
ко отслеживаем его поведение с позиции 
риска. В целом я бы назвал нашу кредит-
ную политику осторожной. Мы очень чут-
ки к происходящему и без промедления 
корректируем свои кредитные продукты 
в случае необходимости.
Мы анализируем платёжеспособность 

клиентов, желающих получить у нас кре-
дит. Только 30-40% желающих получить 
в Бинбанке кредит получают его. Прежде 
всего мы отказываем клиенту, который 
максимально закредитован, защищая в 
этом случае не только свои интересы, но 
и интересы самого клиента и его семьи.
В России наблюдается синдром, кото-

рый называют «кредитной зависимос-
тью», когда человек набирает массу кре-
дитов в различных банках и не может 
остановиться. Я считаю, банкам не стоит 
поощрять такое поведение. Иногда кли-
ент настолько увлекается, что не понима-
ет, какой по счёту кредит берёт — пятый, 
седьмой или десятый.
Отмечу также, что сегодня в Бин-

банке на проекте работает одна из луч-
ших мировых консалтинговых компаний 
в области риска, которая помогает нам 
построить, скажем так, кредитную маши-
ну с использованием лучших практик.

— Многие банки развивают интер-
нет-банкинг и сокращают площадь 
офисов, их количество. А Бинбанк до 
2020 года, наоборот, планирует уве-
личить свою филиальную сеть в три 
раза (со 150 до 400 офисов). Почему 
он не в тренде?

— Никогда не будет такого, чтобы 
100% операций перешло в виртуальную 
сферу. Всегда по ряду операций банку 
будет нужен физический контакт с кли-
ентом. Если у вас есть приличная сум-
ма наличных денег, вы захотите физи-
чески прийти в банк, прежде чем ему их 
доверить. Посмотреть в глаза персона-
лу. Спросить, как у банка идут дела. У вас 
будет желание приходить в банк регуляр-
но, и это тоже нормально.
Безусловно, быстрые операции (ком-

мунальные платежи, переводы, полу-
чение информации об остатках на сче-
тах, конвертирование рублей в другую 
валюту) можно осуществить и не прихо-
дя в банк. Это и должно перейти в интер-
нет, поскольку удобно клиентам. Но всё 
же физическая сеть банковских отделе-
ний будет оставаться. И будут операции, 
которые в рамках российского законода-
тельства требуют подтверждения личнос-
ти клиента.
Несомненно, доля операций в интерне-

те будет расти, поскольку выросло целое 
поколение, которое предпочитает рабо-
тать через интернет-банк, и это правиль-
но. Но допофисы будут жить, возможно, в 
другой конфигурации.

— Ваши допофисы позволяют 
пользоваться удалённым доступом в 
полном объёме?

— Я, возможно, вас удивлю, но за 
20 лет истории Бинбанка у него до 
нынешнего года интернет-банка имен-
но для обслуживания операций населе-
ния не было, мы только начинаем разви-
вать эту услугу, запуская её по городам 
России. Начали с Москвы. В Сибирском 
и Приволжском регионах интернет-банк 
появится в ближайшее время. В Перми — 
к концу этого года.

— Вы можете спрогнозировать 
развитие ситуации в банковской 
системе до конца текущего года?

— Я достаточно давно работаю в бан-
ковской сфере, около 12 лет — руководи-
телем. Очень важно, чтобы мы все были 
позитивны: исходя из тех настроений, 
которые мы формируем на рынке в целом, 
поверьте, в том числе складывается эко-
номика страны. Именно поэтому так мно-
го времени современные практики бизне-
са и теоретики уделяют сейчас изучению 
поведенческих настроений людей. Если, к 
примеру, мы с вами будем говорить не о 
кризисе и не о том, как всё плохо в стра-
не, а будем делать конкретные дела, всё 
сложится благополучно.
Я умею заниматься развитием бан-

ков. Мне эта работа безумно нравится. Я 
развиваю банки и считаю, что хорошие. 
Если каждый будет заниматься реальным 
делом  — позитивно, профессиональ-
но, самоотверженно, — кризисы не будут 
такими разрушительными. Они, конеч-
но, неизбежны. Но совершенно точно они 
будут проходить менее болезненно.

— То есть на фоне сегодняшних не 
слишком оптимистичных прогнозов, 
которые даются экспертами по пово-
ду дальнейшего развития российской 
финансовой системы, вы ничего ката-
строфичного не прогнозируете?

— Катастрофичного точно ничего не 
прогнозирую. Есть слова, есть мнения, 
которые многие люди транслируют по 
цепочке, в конечном счёте убеждая себя, 
что это и их мнение тоже.
Я оцениваю ситуацию по тем фактам, 

которые известны мне. Я знаю, как мы 
сегодня работаем на рынке, что прода-
ём, что предлагаем клиентам и как они 
с нами активно работают. Я точно знаю, 
что с начала этого года мы уже получи-
ли небывалый прирост вкладов населе-
ния (более 20%). А мы росли не с нуля, 
Бинбанк — крупный российский банк, 
находящийся на уровне 20 крупнейших 
российских банков по вкладам насе-
ления. С начала текущего года мы уже 
получили прирост средств физических 
лиц более 15 млрд руб. Население про-
должает вкладывать деньги в рублёвые 
депозиты.
Бинбанк во многом отражает поведен-

ческие настроения россиян. Есть неболь-
шое традиционное затишье в августе, но 
в целом тренд говорит о том, что бан-
кам доверяют. Количество заявок на кре-
диты, которые мы принимаем, по России 
реально растёт. Объём выдаваемых кре-
дитов растёт. В Перми тоже. Это значит, 
что люди планируют жизнь на три-пять 
ближайших лет (это наиболее популярные 
сроки кредитования).
Я бы не стал драматизировать ситу-

ацию. Мы должны свыкнуться с тем, 
что кризис стал одной из неизбежных 
и нормальных фаз развития рыночно-
го общест ва. В природе есть весна, лето, 
осень, зима. То же самое — в экономике. 
Другое дело, что мы должны быть готовы 
к кризисам, уверенно и профессионально 
реагировать на них. Давайте зарядимся 
оптимизмом!
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ВОЗМОЖНОСТИ

«Кредиторъ»: 
Пермяки нам доверяют!

— Александр, наверное, самые 
актуальные на сегодняшний день 
вопросы: насколько надёжна ком-
пания «Кредиторъ» и как долго она 
просуществует?

— Да, действительно, мне самому 
неоднократно задавали такие вопросы. 
И это нормально, так как в памяти людей 
ещё свежи воспоминания о финансовых 
пирамидах и их деятельности в нашем 
городе. Но, как говорится, есть мнения, 
а есть факты. И любой здравомыслящий 
человек всегда доверяет фактам. А фак-
ты следующие.
На сегодняшний день компания «Кре-

диторъ» является крупным участником 
рынка микрофинансирования. Её глав-
ный офис находится в Казани, а предста-
вительства имеются в 15 регионах Рос-
сии. Наша компания стабильно и успешно 
развивается, открываются новые филиа-
лы и представительства. За 10 месяцев 
текущего года мы открыли девять фили-
алов в разных регионах России, а к кон-
цу года планируется открытие ещё двух 
подразделений.

«Кредиторъ» выступает финансо-
вым посредником на рынке микрофи-
нансовых услуг. У компании отсутствуют 
характерные черты финансовых пирамид, 
такие как подарки, бонусы, рефераль-
ные ссылки, а также какие-либо уровни. 
Кроме того, мнимая «доходность» финан-
совых пирамид обеспечивается лишь за 
счёт сбора денежных средств, а компа-
ния «Кредиторъ» обеспечивает доход-
ность за счёт микрофинансовой деятель-
ности, то есть выдачи займов населению 
под проценты.

— Хорошо, Александр, тогда 
ответьте на другой вопрос в про-
должение темы: а что, если коли-
чество денег, которые размеща-
ют люди в компании «Кредиторъ» 
под проценты, будет меньше того, 
что вы выдаёте в качестве зай-
мов населению? На чём вы будете 
зарабатывать и как будете платить 
проценты?

— Для того чтобы этого не произо-
шло, в компании «Кредиторъ» есть спе-
циальная программа, которая отсле-
живает соотношение выдаваемых и 
размещённых денежных средств, и 
если есть дисбаланс, то компания 
может временно приостановить выда-
чу займов или приём денежных средств 
у населения в конкретном регио-
не. Такой случай был в Казани, где 
на пару недель был прекращён приём 
денежных средств у населения, а ког-
да ситуация нормализовалась, компа-
ния вновь начала работать в штатном 
режиме.

— Очень убедительно. Скажите, 
Александр, как развивается компа-
ния «Кредиторъ» в Перми и что она 
готова предложить пермякам?

— В июле мы сделали техническое 
открытие офиса по адресу ул. Екатеринин-
ская, 141 и запустили рекламную кампа-
нию. Также был набран и обучен персонал, 
завезено соответствующее оборудование. 
С начала августа мы начали осуществлять 
выдачу займов и приём денежных средств 
у населения под проценты.
По сравнению с серединой июля, в 

августе заметно возросло количество 
обращений как по займам, так и по раз-
мещению денежных средств. Люди стали 
говорить о нас, начало работать «сара-
фанное радио». Конечно, были и весьма 
нелестные комментарии, но это лишь по 
незнанию. А в целом реакция населения 
положительная, и у нас уже появились 
постоянные клиенты. И это говорит о том, 
что пермяки нам доверяют!

— Кстати, напомните ваши условия 
по размещению сбережений и выда-
че займов, которые так по вкусу при-
шлись жителям других регионов Рос-
сии, где компания «Кредиторъ» уже 
ведёт свою активную деятельность.

— С удовольствием! Мы принимаем 
сбережения по договору займа на два 
срока: на три месяца и на год. По всем 
сбережениям ставка составляет 10% 
в месяц (без капитализации). При раз-
мещении средств на три месяца мини-
мальная сумма составляет 30 тыс. руб., 
максимальная — 1 млн руб. Проценты 
выплачиваются по истечении всего сро-
ка размещения, то есть через три месяца, 
вместе с основной суммой.
При размещении сбережений сроком 

на один год минимальная сумма также 
составляет 30 тыс. руб., а максимальная 
не ограничена. Проценты выплачиваются 
ежемесячно.
С полученных доходов клиента мы 

уплачиваем подоходный налог в размере 
13%, так что нашим клиентам не нужно 
бегать за справками, мы сами их направ-
ляем в налоговый орган.
Насколько мне известно, сейчас такого 

выгодного предложения по размещению 
сбережений на пермском рынке микро-
финансирования нет и в ближайшие пол-
года не появится точно.
Ещё одно выгодное предложение — 

предоставление займов для населения. 
Сумма займа — от 1 тыс. до 100 тыс. 
руб. Срок предоставления — до 90 дней. 
Выплата процентов по займу — каждые 
10 дней. При первом обращении заём 
предоставляется под 1,5% в день, при 
повторном — под 1% в день для каждого 
клиента без исключений.

В Перми 11 июля состоялось успешное открытие Обособленно-
го подразделения Центра микрофинансирования «Кредиторъ». 
Его руководитель Александр Мальцев дал ответы на актуаль-
ные вопросы жителей.

* Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 
100 000 руб. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-
Казань», св-со РМО №0000594 от 25.10.2011.
** Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допуска-
ется в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 2% годо-
вых. При расторжении договора по инициативе заимодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании 
ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
*** Предложение не является публичной офертой. 
Для размещения  денежных средств при себе необходимо иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»
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ДЕНЬГИ

Обзор рынка банковских 
вкладов физических лиц 
в ПривФО за первое 
полугодие 2013 года

Субъект Федерации Количество 
банков, шт.

Республика Татарстан 21
Самарская область 18
Нижегородская область 11
Республика Башкортостан 11
Саратовская область 9
Оренбургская область 8
Пермский край 5
Республика Чувашия 4
Ульяновская область 3
Кировская область 3
Республика Мордовия 3
Республика Удмуртия 2
Пензенская область 1
Республика Марий Эл 1
Всего 100

П
о состоянию на 1 июля 
2013 года на территории 
Приволжского феде-
рального округа заре-
гистрировано и име-

ет право на привлечение денежных 
средств физичес ких лиц 100 банков.
Объём вкладов физических лиц в 

банках — участниках системы стра-
хования вкладов, зарегистрирован-
ных на территории Приволжского 
федерального округа, в первом полу-
годии 2013 года увеличился на 
42,5 млрд руб. — до 528,9 млрд руб. 
Рост — на 8,7% (год назад — 
23,6 млрд руб.). Положительная 
динамика отмечалась по всем субъ-
ектам, входящим в состав округа.

Субъект Федерации
Объём вкладов
на 1 января 2013 г.

(млн руб.)

Объём вкладов
на 1 июля 2013 г.

(млн руб.)

Темп 
прироста, 

%
Республика Татарстан 173 202 188 461 8,8
Самарская область 95 764 104 235 8,8
Саратовская область 47 008 50 321 7,0
Нижегородская область 43 822 47 335 8,0
Республика Башкортостан 39 646 42 330 6,8
Оренбургская область 17 871 18 883 5,7
Удмуртская Республика 15 184 18 771 23,6
Пермский край 16 248 18 148 11,7
Кировская область 16 923 18 074 6,8
Республика Мордовия 11 560 12 013 3,9
Чувашская Республика 3831 4245 10,8
Ульяновская область 2420 2887 19,3
Пензенская область 1924 2040 6,0
Республика Марий Эл 999 1110 11,1

Наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. 
до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб., — на 18,3% и 13,4% по объёму вкладов и на 18,2% 
и 16,1% по количеству открытых счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 
тыс. руб. увеличились на 8,4% и по объёму, и по количеству открытых счетов, вкла-
ды до 400 тыс. руб. по сумме росли медленнее — на 2%, а по количеству счетов 
сократились на 0,2%.
Доля вкладов в иностранной валюте к общему объёму привлечённых вкладов 

увеличилась с 9% до 9,1%. По регионам этот показатель существенно отличается: 
от 0,3% в банках Республики Марий Эл до 14,2% в банках Пермского края.
В банках Приволжского федерального округа полному возмещению подлежит 

99% счетов физических лиц, соответственно, частичному возмещению — 1%. Эти 
цифры говорят о том, что существующий предельный размер гарантий по вкладам 
полностью отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика.
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выпла-

те страхового возмещения) в первом полугодии 2013 года снизился с 70,2% до 
69,1%.

Основные итоги

— Количество действующих (имеющих право на привлечение средств населения) 
региональных банков — участников системы страхования вкладов сократилось 
со 101 до 100.

— Вклады физических лиц в банках — участниках системы страхования вкладов 
увеличились на 8,7% — до 528,9 млрд руб.

— В первом полугодии 2013 года происходило разнонаправленное изменение про-
центных ставок по вкладам.

— Доля вкладов в иностранной валюте на 1 июля увеличилась по сравнению с 
началом года на 0,1 п. п.

— Более быстрыми темпами росли крупные и средние вклады.
— Потенциальный размер страховой ответственности Агентства по страхова-

нию вкладов перед вкладчиками банков Приволжского федерального округа по 
результатам первого полугодия 2013 года снизился на 1,1 п. п.

По информации представительства государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» в Приволжском федеральном округе

ФИНАНСЫ
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ФИНАНСЫ

Банк Название вклада Процентная ставка, 
% годовых

Срок 
разме-
щения

Валюта 
вклада

Минималь-
ная сумма 
вклада

Воз мож-
ность 

попол нения

Воз мож-
ность час-
тич ного 
сня тия

Дополнительные 
особенности

Абсолют-банк «Доходный» в рублях — 6,50–9,
в долларах США — 0,30–2,
в евро — 0,60–2,30

от одного 
месяца 
до двух лет

рубли,
доллары США,
евро

10 000 руб.,
$1000,
1000

нет нет При досрочном возврате вкла-
да проценты рассчитываются 
по ставке «до востребования».

Альфа-банк «Победа» в рублях — 6,64–10,94,
в долларах США — 1,30–3,91,
в евро — 0,70–3,68

от 92 дней 
до трёх лет

рубли,
доллары США,
евро

10 000 руб.,
$500,
500

нет нет Проценты начисляются каж-
дый месяц и капитализиру-
ются. Таким образом, сумма 
депозита постоянно возрас-
тает, и проценты начисляются 
на увеличенную сумму.

Банк Москвы «Максимальный 
доход»

максимальная — 9,45 от 91 до 
1095 дней

рубли, 
доллары США, 
евро

1000 руб., 
$300,
300

нет нет Причисленные к сумме вклада 
проценты доступны для расхо-
дования в любой день разме-
щения вклада.

ВТБ 24 «Максимум» максимальная — 8,75 от трёх 
месяцев 
до трёх лет

рубли 250 000 руб. нет нет Выплата процентов в конце 
срока вклада.

Газпромбанк «Инвестиционный 
Плюс»

максимальная — 10,50 100 дней,
200 дней

рубли 25 000 руб. нет нет Проценты выплачиваются путём 
причисления к сумме вклада 
в день окончания срока вклада.

«Клюква» 
(«Урал ФД»)

«Мой капитал» в рублях — 8,50–10,
в долларах и евро — 3,50–4

от 181 
до 730 дней

рубли, 
доллары США, 
евро

10 000 руб., 
$300,
300

да 
(в первые 
366 дней)

нет При досрочном изъятии вклада 
проценты начисляются по
ставке 6% годовых по вкладам 
в рублях, 2,5% годовых — по 
вкладам в долларах США, евро.

МДМ-банк «Доходный» в рублях — 5,80–9,50,
в долларах США — 1–5,
в евро — 0,80–4,50

от одного 
месяца до 
1500 дней

рубли, 
доллары США, 
евро

3000 руб., 
$100,
100

да нет Возможность выбора перио-
дичности начисления процен-
тов — в конце срока или еже-
месячно. Бесплатный выпуск 
и обслуживание расчётной кар-
ты Visa Gold / MasterCard Gold / 
Visa Platinum / Visa Infinite.

Перминвестбанк «12,99» максимальная — 12,99 370 дней рубли 5000 руб. да 
(до 90 дней 
нахождения 
средств 
во вкладе)

нет Весь период нахождения 
средств на вкладе разделя-
ется на периоды, по истечении 
каждого из которых ставка 
повышается, при этом пере-
расчёт за предыдущий период 
не производится.

«Петрокоммерц» «Классика» в рублях — 2–9,
в долларах США — 0,25–3,20,
в евро — 0,25–2,90

от одного 
месяца 
до трёх лет

рубли, 
доллары США, 
евро

30 000 руб., 
$1000,
1000

нет нет Ежемесячная выплата процен-
тов и последующая капитали-
зация процентов на счёте 
вклада или ежемесячная 
выплата процентов на текущий 
счёт (по выбору вкладчика).

Райффайзенбанк «Инвестиционный» в рублях — 6,7,
в долларах США — 2–2,2

от трёх 
до шести 
месяцев

рубли, 
доллары США

15 000 руб.,
$500

нет нет Одна часть средств размеща-
ется на срочном вкладе, а дру-
гая инвестируется в паевые 
инвестиционные фонды под 
управлением УК «Райффайзен 
Капитал»; средства, размещён-
ные в инвестиционных фондах, 
обладают неограниченным 
потенциалом роста, который 
может быть ещё выше при уве-
личении срока инвестирования.

Россельхозбанк «Классический» в рублях — 6,24–10,20,
в долларах США — 1–3,75,
в евро — 0,90–3,90

от одного 
месяца до 
1460 дней

рубли, 
доллары США, 
евро

3000 руб., 
$100,
100

нет нет Выплата процентов произво-
дится в день окончания срока 
вклада путём причисления 
суммы причитающихся процен-
тов к сумме вклада.

«Русский стандарт» «Высокий процент» максимальная — 10 от 180 дней 
до двух лет

рубли,
доллары США,
евро

30 000 руб.,
$1000,
1000

да нет Каждый вкладчик бесплатно 
получает банковскую карту 
международной платёжной 
системы MasterCard.

Сбербанк «Сохраняй» в рублях — 4,90–8,
в долларах США 
и евро — 1–3,25

от одного 
месяца
до трёх лет

рубли,
доллары США,
евро

1000 руб.,
$100,
100

нет нет Проценты начисляются ежеме-
сячно и прибавляются к сумме 
вклада, увеличивая доход в сле-
дующих периодах. Начисляемые 
проценты можно снимать или 
перечислять на счёт карты.

«Хоум Кредит» «Доходный год» 10 12 месяцев рубли 1000 руб. да нет Выплата процентов возможна 
ежемесячно (с капитализацией 
или без неё).

Экопромбанк «Чешский» максимальная — 14,21 370 дней рубли 15 000 руб. да да Возможность закрыть вклад 
досрочно без потери процентов.

Сравнительный анализ предложений по депозитам 
для физических лиц в банках Перми 
по состоянию на 1 сентября
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С
обственно, то, что чётких пра-
вил игры в Перми как не было, 
так и нет, все поняли давно. 
Самым ярким примером тому 
послужил фееричный заход 

крупнейшего строительного холдин-
га из Краснодарского края — компании 
«Девелопмент-Юг», которая вознамери-
лась застроить новый микрорайон Ива. 
Вслед за ним, как известно, состоялся и 
фееричный провал. 
Поначалу пермские власти красно-

дарцев обласкали  как могли. Но потом 
дали понять, что те купили кота в меш-
ке, и проектировать и перепроектиро-
вать свой девелоперский проект им 

предстоит вплоть до второго прише-
ствия. Теперь, как известно, у краснодар-
цев нет ясности не то чтобы с проектом, 
который предстоит реализовывать, но 
даже и с землёй, которую город потре-
бовал вернуть, даже не попытавшись 
спасти своё лицо в глазах инвесторов, 
увидевших на практике, каково это — 
вкладывать в Пермь.
С ISOCARP в этом году разворачива-

ется ровно та же история. Громкие заяв-
ления о том, что Пермь будет неустанно 
реализовывать новую градостроитель-
ную политику, внедрять принципы 
мастер-плана и генплана, одобренные 
проектровщиками и архитекторами кон-

гресса как передовые, канули в Лету. 
Вместо этого на повестке дня начавший-
ся с подачи губернатора Виктора Басар-
гина пересмотр генплана, разборки на 
тему его применимости в Перми и уго-
ловные истории, касающиеся истории 
разработки этого документа.
Стоит ли удивляться, что Пермь, 

вопреки устоявшимся правилам 
ISOCARP, так и не отправила заявки о 
выступлении официальной делегации 
на предстоящем с 1 по 4 октября кон-
грессе в Брисбене (Австралия), кото-
рый по традиции должен открывать 
именно тот город, который принимал 
форум годом ранее. Заявку город дол-
жен был отправить ещё до мая, но это-
го не произошло.
По словам экс-главы МБУ «Бюро 

городских проектов» Андрея Голови-
на, никаких заданий относительно под-
готовки участия пермской делегации в 
конгрессе в Брисбене в БГП не поступа-
ло и никакой информации у него отно-
сительно того, кто из пермских чинов-
ников мог бы поехать, как не было, так 
и нет. В итоге в этом году Пермь на кон-
грессе будет представлена делегацией 
из студентов Пермского национально-
го исследовательского политехническо-
го университета (ПНИПУ). И, по словам 
возглавляющей эту делегацию Свет-
ланы Максимовой, учас тие препода-
вателей финансируется отнюдь не из 
городского бюджета, а грантом. В свою 
очередь, студенты, прошедшие отбо-
рочный тур, участвуют частично за счёт 
принимающей стороны, частично — за 
счёт образовательного гранта.
Конечно, в мэрии всегда могут оправ-

даться за принятое решение соображе-
ниями экономии бюджетных средств. 

Только вряд ли кто-то из людей, реаль-
но погружённых в проблему, удовлетво-
рится таким объяснением.

«Экономия не столь значительна, 
чтобы о ней говорить всерьёз. Можно 
всегда найти причины не участвовать, 
так же, как и участвовать. Весь вопрос в 
том, какова политика», — отмечает Свет-
лана Максимова.
Выступать от лица города на форуме 

некому, да и, по сути, не с чем. В презен-
тации, с которой начинается конгресс, 
город должен представить свои успе-
хи и результаты в области градоплани-
рования, достигнутые после проведе-
ния ISOCARP. Очевидно, что у пермских 
властей в этом смысле нет ни того, ни 
другого. 
Генеральный план Перми, за кото-

рый город обласкали урбанис ты с 
Запада, пребывает на грани полной 
ревизии. Те, кто стоял у его истоков, — 
на грани посадки. Те, кто давал пору-
чение по разработке, предпочли сде-
лать вид, что ни к тому, ни к другому 
не имеют никакого отношения. Проект 
создания первого микрорайона в духе 
генплана в микрорайоне ДКЖ, по сути, 
свёрнут. 
Молчание в итоге — лучший спо-

соб избежать неудобных вопросов, 
которые, очевидно, неминуемо зада-
ли бы пермской делегации в Брисбе-
не, где никому (и слава богу!) нет дела 
до интересов конкретных лиц в крае-
вом руководстве и топ-менеджменте 
крупнейших строительных корпора-
ций, которым ISOCARP c его подхода-
ми к градостроительству — как кость 
в горле. Неофициальной делегации 
из студентов их, естественно, задавать 
бесполезно.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРИОРИТЕТЫ

Градостроительные метания
Представлять Пермь на ISOCARP-2013 будут студенты

А  П

Год назад в Перми прошёл Международный форум архи-
текторов и планировщиков ISOCARP. За возможность 
его проведения муниципалитеты борются примерно 
так же, как страны какой-нибудь «Большой двадцатки» — 
за Олимпийские игры или Универсиаду. Пермские влас-
ти, добившиеся в 2012 году почётного права именовать-
ся местом проведения столь престижного мероприятия 
для сообщес тва градопланировщиков и архитекторов, тру-
били тогда о сво их успехах как могли. Но ISOCARP-2012 
отгремел, сменившееся в Прикамье губернское руковод-
ство, тогда, по-видимому, ещё не определившееся со сво-
ей линией поведения, всячески обласкало его участников. 
Все чиновники тогда ещё носившиеся с идеей передо-
вой роли Перми в мастер- и генпланировании, наперебой 
расхваливали градостроительные новации, привнесён-
ные в жизнь города. Казалось бы, Пермь «завела роман» 
с ISOCARP всерьёз и надолго. Но прошедший год, очевид-
но, показывает, что это впечатление оказалось крайне 
обманчивым.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Начавшаяся было застройка микро-
района Ива компанией «Деве лоп-
мент-Юг» стала ярким примером 
градостроительных мета ний влас-
тей Перми
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«Что касается вопросов о причи-
нах отсутствия пермской делегации на 
форуме, то я не думаю, что они про-
звучат официально, так как ключевые 
фигуры ISOCARP в курсе ситуации с 
мастер-планом Перми. Все понимают, 
что городское планирование и полити-
ка тесно взаимосвязаны», — объясняет 
Светлана Максимова.
Впрочем, во всей этой печальной 

истории есть пусть какой-то, но луч 
света. Всё-таки на ISOCARP отправится 
молодёжь, студенты, некоторые из кото-
рых уже участвуют в разработке градо-
строительной документации по заказу 
города. Они точно так же сожалеют, что 
пермские чиновники так быстро поза-
были обо всех своих обещаниях, связан-
ных с градостроительной политикой в 
целом и ISOCARP в частности. Но всё-
таки надеются на лучшее.
Екатерина Мельцова, студентка 

ПНИПУ:
— Очень сложно сказать, почему в 

этом году на ISOCARP едут студенты, а 
не чиновники. Со своей стороны могу ска-

зать, что для нас это будет уникальный 
опыт. Мы обучаемся на кафед ре архитек-
туры и урбанистики, и всё, что обсужда-
ется на конгрессе, касается нашей буду-
щей профессиональной деятельности. 
Активное участие в подобных меропри-
ятиях даёт городу, во-первых, возмож-
ность наладить новые полезные знаком-
ства. Во-вторых, помогает быть в курсе 
мировых трендов, позволяет чиновникам 
и жителям города услышать оценку гра-
достроительной политики Перми от 
ведущих иностранных специалистов, к 
чьему мнению прислушиваются во всём 
мире. Думаю, нам будет чем поделиться 
с иностранными коллегами — хорошими 
новостями и не очень.
Впрочем, уже сейчас очевидно, что, к 

сожалению, плохих новостей участники 
конгресса в Брисбене услышат больше. 
Так что все заявления о том, что «Пермь 
должна стать передовым российским 
городом в области градорегулирования, 
а значит, и первым в стране городом 
для жизни, а не существования людей», 
останутся всего лишь декларациями. ■

Президент ISOCARP Исмаэль Фернандез Мехия

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

«Для российских архитекторов 
участие в этом конгрессе — 
как для футболистов попадание в FIFA»
Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской городской 

думы:
— Я не знаю, почему от города едет делегация из студентов, а не из чинов-

ников. И, наверное, это не совсем правильно, что чиновников из Перми на 
ISOCARP в Австралии не будет. Очень жаль. 
Вообще в рамках конгресса существует традиция, когда город, в котором 

ISOCARP уже прошёл, обязательно отправляет свою делегацию на следующий 
конгресс. И когда мы принимали планировщиков со всего мира, в Пермь при-
езжала хорошо подготовленная делегация из Китая, где конгресс проходил в 
2011 году.
Вообще Перми нужно участвовать в подобных мероприятиях. Такой кон-

гресс, как ISOCARP, даёт городу новый уровень представления современных 
тенденций. Чиновники, горожане, местные архитекторы и проектировщи-
ки благодаря такому мероприятию получают возможность узнать, что про-
исходит в мире в сфере градостроительства. По сути, для российских архи-
текторов участие в этом конгрессе — как для футболистов попадание в FIFA. 
ISOCARP — это «высшая лига» в сфере строительства. Он даёт множество воз-
можностей, которые нужно поддерживать. Отказываться от них по меньшей 
мере было бы глупо.

Уважаемые коллеги и друзья! Дорогие пермяки!

От всей души поздравляем работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности Пермского края, все трудовые 
коллективы предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», сервисные организации 
и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

В своём стремлении быть лучшими в работе пермские нефтяники 
динамично развивают свои производства и технологии. 
В нефтедобыче, научном сопровождении, энергоснабжении, нефте- 
и газопереработке — успех во всех направлениях деятельности 
достигается за счёт высокого профессионализма людей, бесконечно 
преданных своему делу.

В этом году нефтяникам Прикамья выпала честь принимать главный 
конкурс Компании. На пермской земле были определены лучшие 
трудовые кадры ОАО «ЛУКОЙЛ». Наши земляки вошли в этот золотой 
фонд Компании, доказав, что с полным правом гордо именуются 
профессионалами своего дела. И это заслуга всей нашей большой 
команды.

Сегодня мы можем с уверенностью говорить не только о 
производственных победах и достижениях. Нефтяники Прикамья — 
главные помощники в социальном развитии региона. Сотни добрых 
дел, направленных на благо и процветание городов и сёл, подарили 
тысячи улыбок их жителям.

От всей души желаем, 
чтобы работа дарила только радость и успех. Счастья, здоровья и 
процветания вам и вашим близким!

Александр ЛЕЙФРИД,
представитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Василий АНИСИМОВ,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Владимир ДМИТРИЕВ,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Рустям ХИСАЕВ,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»
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ТЕКУЩИИЙ МОМЕНТ

Андрей Головин: в Уфе совершенно иной 
планировочный контекст, нежели в Перми

В рамках прошедшего в Уфе 19–23 августа форума «UrbanБайрам» было положено 
начало обсуждению концепции развития города. В мероприятии, одним из кон-
сультантов по организации которого стал бывший директор МБУ «Бюро город-
ских проектов» (БГП) Андрей Головин, приняли участие городские власти, пред-
ставители местного архитектурного сообщества, специалисты по экономике 
города (Ronald Wall), брендингу городов (Juan Carlos Belloso), транспорту (Guala 
Luca, Francesco Sechi), городского планирования (Peter Bishop, Markus Appenzeller).
Результатом почти недельной работы экспертов стали тезисы будущей кон-

цепции развития города.
Андрей Головин:
— Уфа — один из городов, с которыми мы начали сотрудничать во время реа-

лизации «пермского проекта», точнее — на конгрессе ISOCARP, который состоял-
ся в сентябре прошлого года. Идея разработки стратегического видения развития 
города инициирована застройщиками Уфы при поддержке главы администра-
ции и главного архитектора города. В октябре прошлого года, изучив опыт раз-
работки документов градостроительного проектирования в Перми, администра-
ция Уфы сняла с тендера разработки проекта внесения изменений в генеральный 
план. Начать решили с разработки концепции будущего развития, которая могла 
бы быть воплощена в документах территориального планирования.

Сейчас ещё рано говорить о каких-либо результатах, обсуждение продолжает-
ся. Но можно отметить, что в Уфе совершенно иной планировочный контекст, 
нежели в Перми. Город находится на «полуострове», как Кремль, защищённый со 
всех сторон на протяжении 180 км крутыми склонами, снисходящими к рекам. 
Для сохранения пространственной структуры города, сохраняя естественное 
окружение природы, используя её в повседневной жизни для отдыха, спорта и раз-
влечений, Уфа может, как Манхэттен, взметнуться вверх (я говорю о высотном 
строительстве). Конечно же, при этом необходимо научиться планировать чело-
веческий масштаб, создавать уютную и безопасную среду между больших зданий, 
сохраняя уважительное отношение к исторической застройке.
Ильдар Ибрагимов, главный архитектор Уфы:
— У нас уже есть генплан, но он не так качественно реализован. Нам нужна 

стратегия. Для этого мы пригласили специалистов именно «западного» направле-
ния. На основе новой стратегии у нас появится более реальный, более понятный ген-
план с реальной экономической основой. У города должен появиться свой образ, бренд.
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Д
епутаты Пермской город-
ской думы, представители 
мэрии и подрядных орга-
низаций на состоявшемся 
29 августа выездном заседа-
нии обсудили реализацию 

инвестиционного проекта по реконструк-
ции набережной Перми. Как отметил 
заместитель главы администрации Пер-
ми Николай Уханов, работы на участке от 
насосной станции до причала №9 ведут-
ся с отставанием, однако все согласова-
ния и договорённости для завершения 
этого участка «уже достигнуты».

«Самое главное — решены вопро-
сы по благоустройству откоса желез-
ной дороги. Его планируется выров-
нять, вырубить кустарник», — отметил 
Уханов. Чиновник признал, что остаёт-
ся несколько проблем, которые требуют 
решения.
Так, например, от причала №4 до при-

чала №9 благоустройство набережной 
необходимо увязать с работами по про-
ектированию и реконструкции участка 

проходящей рядом железной дороги. Как 
сообщил представитель ОАО «РЖД», при-
сутствовавший на заседании, здесь пла-
нируется проложить бесстыковые рель-
сы, позволяющие снизить уровень шума. 
Благоустройство этого участка планиру-
ется завершить уже в текущем году.
На этой же территории (по ул. Мона-

стырской, 26) расположен недостроен-
ный многофункциональный комплекс, 
собственник которого — ЗАО «Маг-
нат» — доказал в суде законность его 
возведения. В течение месяца он соби-
рается пройти экспертизу и получить 
разрешение на строительство объекта.
Ещё одна проблема набережной — 

остатки бывших билетных касс.
«Я планирую провести работу с соб-

ственником и рассмотреть возможность 
либо сноса этого объекта, либо его выку-
па», — сообщил Николай Уханов. Об ито-
гах этой работы чиновник пообещал 
доложить через месяц.
Часть финансовых обязательств по 

реконструкции набережной взял на себя 

краевой бюджет. Так, достигнуты дого-
ворённости с правительством Пермско-
го края о ремонте причальной стенки, 
которая находится в аварийном состоя-
нии, на участке от причала №2 до при-
чала №4. За счёт краевых средств будут 
благоустроены нижняя и верхняя части 
набережной на этой территории. По сло-
вам Уханова, в 2014 году будет проведе-
на реконструкция здания речного вок-
зала, где сейчас располагается Музей 
современного искусства PERMM. Необ-
ходимые средства на эти цели в бюдже-
те края уже заложены.
Подводя итоги выездного совещания, 

его участники отметили, что качество 
и скорость благоустройства оставляют 
желать лучшего.

«Я разочарован, — признал депутат 
Александр Колбин. — У нас нет в стра-
тегическом плане системы управления 
инвестиционными проектами. Простые 
с точки зрения реализации проекты мы 
строим годами».
Депутат Наталья Мельник подчерк-

нула, что проекту реконструкции набе-
режной не хватает идеологии.

«Мне не верится, что кассовые расходы 
по реализации проекта составили 71% от 
общего бюджета. Неужели это так? Этого 
не видно. Сейчас нет человека, который бы 
сказал: «Это мой проект». На мой взгляд, 
ничего не изменится, пока не изменятся 
люди. Меня просто зло берёт!» — эмоцио-
нально отреагировала Мельник

Как объясняют в администрации 
Перми, фактически у проекта оказа-
лось несколько заказчиков, но нет одно-
го ответственного лица. Кроме того, 
в процессе участвуют сразу несколь-
ко сторон — городские и краевые вла-
сти, ОАО «РЖД», частные собственники, 
но какая-либо постоянно действующая 
рабочая группа отсутствует.

«Сейчас краевые власти ставят нам 
задачу продления набережной за тер-
риторию «Речника». А мы тут-то ещё не 
можем закончить», — поделился опасе-
ниями глава Перми Игорь Сапко, доба-
вив, что напишет письмо на имя губер-
натора Пермского края с предложением 
о создании рабочей группы по проекту 
реконструкции набережной.
Александр Колбин, кроме того, пред-

ложил мэрии создать специальную 
структуру управления инвестицион-
ными проектами, а пока приостано-
вить реализацию всех финансово ёмких 
инвес ти ционных планов. Впрочем, это 
предложение не нашло поддержки у 
остальных его коллег.
Контрактная дата окончания работ на 

набережной — конец 2015 года. Теку-
щий этап реконструкции, как отмечают 
в администрации Перми, должен быть 
завершён к 1 октября. Впрочем, депута-
ты, усомнившись в озвученных сроках, 
договорились провести ещё одно выезд-
ное совещание 30 октября — перед тем 
как объект «уйдёт в зиму».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Культурные берега
Пермская мэрия решила передать развитие набережной Камы 
специально создаваемому автономному муниципальному 
учреждению культуры

М  З

С целью активизировать реконструкцию набережной 
Камы пермские думцы предложили создать постоянный 
проектный офис при губернаторе и структуру управления 
инвестиционными проектами в Перми. Развитием при-
брежной территории, по решению мэрии, займётся муни-
ципальное автономное учреждение культуры, правда, 
желающих возглавить его пока нет.

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА
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Управлять набережной станет муници-
пальное автономное учреждение культу-
ры (МАУК). Об этом сообщил на заседании 
комитета по пространственному разви-
тию заместитель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов. На его создание 
отводится месяц. Первоначально учреж-
дению будет передан благо устроенный 
участок набережной от насосной станции 
до причала №9 — около 600 м. Для этой 
территории МАУК должно разработать 
предложения по культурному наполне-
нию и привлечению бизнеса.
На содержание верхней и нижней 

частей набережной в бюджете Перми зало-
жено 2,6 млн руб. в год, однако потребуют-
ся средства на развитие всего объекта.

«Не секрет, что культуру финансируют 
по остаточному принципу. Если, напри-
мер, отдать набережную в управление 
благоустройства, то они смогут при необ-
ходимости «перебросить» часть средств с 
одного проекта на другой. В комитете по 
культуре это маловероятно», — указал на 
риски депутат Валерий Шептунов.
Отвечая на реплику, Грибанов согла-

сился, что «риски есть»: «Вячеслав Тор-
чинский руками-ногами отбрыкивал-
ся, но тем не менее мы пошли на такой 
шаг. Однако если мы хотим сделать 

набережную центром притяжения, туда 
надо вкладывать деньги».
Против того, чтобы отдавать развитие 

набережной структуре, которая относит-
ся к сфере культуры, высказался замес-
титель председателя Пермской город-
ской думы Юрий Уткин.

«Я принципиально не согласен с соз-
данием учреждения культуры. Мы уже 
совершили ошибку: сделали площадку для 
игры в петанк, а федерации по этому виду 
спорта в Перми нет. Понятно, что куль-
турный компонент на набережной при-
сутствует, но и спортивный должен быть. 
Главное — здравый смысл, — уточнил 
депутат. — Иначе появится ещё какая-то 
непонятная площадка. Управление долж-
но быть у организации, которая сама зара-
батывает средства».
В целом депутаты поддержали идею 

создания МАУК, а также предположи-
ли, что в будущем этот орган должен 
курировать не только набережную, но и 
городские парки и скверы.
По итогам заседания комитета Перм-

ской городской думы по пространственно-
му развитию было принято решение в срок 
до 30 октября создать автономное учрежде-
ние, а уже в январе 2014 года рассмотреть 
концепцию развития набережной Камы. ■

«Нам необходимо привлечь специалиста 
очень высокого уровня»

Вячеслав Торчинский, председатель департамента по культуре и 
молодёжной политике администрации Перми:

— Я ни при каких обстоятельствах не готов возглавить это автономное учреж-
дение. У меня нет соответствующих компетенций, да и никто мне этого не пред-
лагал. В департаменте культуры есть опыт управления парками и скверами. Но 
есть и постоянный кадровый голод. Если автономное учреждение будет рабо-
тать в той же нормативной базе, что и департамент, то, соответственно, останет-
ся тем же фонд оплаты труда. А нам необходимо привлечь специалиста очень 
высокого уровня, компетентного в таких сферах, как благоустройство, предпри-
нимательство, строительство, культура. Скорее всего, придётся его «перемани-
вать», так как это должен быть востребованный специалист. Человек должен 
понимать, как работает канализация, как сделать озеленение, как работать с 
предпринимательской средой, чтобы затраты на арт-объекты были окупаемы.
На набережной нужны не только культурно-зрелищные, но и спортивные 

мероприятия, какие-то торговые точки. При этом необходимо сбалансировать 
так, чтобы объект не превратился снова в «блошиный рынок».
Конечно, найти такого разностороннего профессионала, если для него 

будут сформированы правильные мотивы и ресурсы, можно. У нас, в конце 
концов, в городе есть талантливые люди. В принципе, человек может прийти 
из бизнеса, из любой другой сферы, если он будет замотивирован.
Не секрет, что в подведомственных департаменту культуры учреждени-

ях — в зоопарке, в библиотеках, дворцах творчества и так далее — люди рабо-
тают за идею. Отсюда и проблема с кадровым потенциалом. Так, например, 
недавно мы проводили конкурс на замещение вакантной должности руково-
дителя парка культуры Кировского района, так изобилия качественных пред-
ложений, надо сказать, не было.
Конечно, у нас есть опыт для того, чтобы заниматься набережной. Нас хоть 

и поливают грязью сверху донизу, но такого, чтобы мероприятие провели не 
вовремя, не было. Мы не можем перенести событие. 9 мая всегда проводит-
ся празднование Дня Победы, 12 июня — День города, 31 декабря, что бы ни 
случилось, у нас готов каток на эспланаде. К тому же в нашем ведении долго 
находились парки и скверы.
Понятно, что содержание набережной — это смежная история, погранич-

ная. Там смешаны и культура, и архитектура, и благоустройство. Соответ-
ственно, надо решить, к развитию какой отрасли больше тяготеет город. Если 
будем делать акцент на развитие бизнеса на набережной, тогда целесообраз-
нее отдать её комитету по развитию предпринимательства. Если говорим о 
содержании территории — пусть этим займётся управление благоустройства. 
Если создаём культурное пространство — департамент культуры. При этом 
все варианты имеют право на существование.
Если МАУК всё же будет создано, у меня лично появится тяжёлая добавочная 

работа. На понимание: в рамках стартового штатного расписании за имуществен-
ный комплекс (а это 42 учреждения культуры) отвечает только один человек. 
Речь идёт о содержании имущества, приведении его в нормативное состояние. 
Конечно, мы будем просить дополнительных специалистов, но сейчас видна 
тенденция к снижению количества чиновников. Тем не менее, безусловно, это 
интересно — быть причастным к такому событию, как развитие набережной.
Если депутаты поддержат создание МАУК, если с этим согласится глава 

Перми, то тогда появление учреждения будет утверждено документально и 
мы начнём работу.

КАЗУС

Второй 
гаражный поход
Судьба земельного участка 
возле пермской гимназии №17 
снова решается в судах

Ф  А

В ближайшие дни должна решиться судьба земельного 
участка площадью около 9,5 тыс. кв. м, расположенного 
в самом центре Перми, возле здания гимназии №17. Пре-
тендентов на него как минимум трое.

П
ока что в отношении участка, 
который находится в квар-
тале, ограниченном улица-
ми Ленина, Газеты «Звезда», 
Петропавловской и Ком-

сомольским проспектом, по-прежнему 
действуют судебные обеспечительные 
меры. Формально эта земля принадле-
жит муниципалитету, но администра-
ция Перми не имеет права сдать её в 
аренду, продать или предоставить для 
застройки. Арест на участок наложен в 
рамках дела о банкротстве ООО «Транк», 
которое три года назад приобрело право 
аренды спорной земли.
Как ни парадоксально, мэрия, которая 

является собственником участка, остаёт-
ся всего лишь одним из претендентов на 
получение права распоряжаться землёй. 
На днях краевой арбитраж назначил на 
середину сентября очередные слушания 
по иску администрации Перми, настаива-
ющей на признании недействительным 
договора аренды с «Транком». Чиновники 
мэрии пытаются расторгнуть этот дого-
вор уже почти два года, но пока их уси-
лия ни к какому результату не привели.
Если же на этот раз городским влас-

тям всё-таки удастся выиграть суд, то 
землю, скорее всего, придётся вывес-
ти из коммерческого оборота. Участок, 
видимо, будет использован для расши-
рения гимназии №17, которой необхо-
димы новое здание начальной школы и 
спортплощадка. Передать землю друго-
му арендатору чиновники вряд ли риск-
нут из-за политического фактора. Пред-
ложение отдать землю гимназии было 
поддержано советником президента РФ 
Михаилом Федотовым и может нахо-
диться на контроле полпредства.
С другой стороны, у мэрии остаёт-

ся возможность «сыграть в поддавки» 
и проиграть суд. Доказать умысел и 
недостаток стремления отстоять муни-
ципальную собственность будет невоз-
можно, а цена вопроса слишком высо-
ка — три года назад право аренды этого 
участка стоило 160 млн руб. Сейчас — 
не меньше 300 млн руб.
В этом случае земля должна войти 

в конкурсную массу обанкротившегося 
«Транка» с тем, чтобы впоследствии пра-
во аренды участка было выставлено на 
торги. Крупнейшим кредитором «Тран-
ка» считается Сбербанк России, одна-
ко пока неясно, сможет ли он контро-
лировать ход банкротства. Сменить не 
устраивающего Сбербанк арбитражно-
го управляющего Андрея Котельникова 
пока так и не удалось.

Наконец, на часть земельного участ-
ка претендует проживающий в Москве 
Игорь Лесин, интересы которого могут 
быть связаны с интересами владельцев 
ООО «Камтрансстрой», бывшего арен-
датором земли ещё до «Транка». В кон-
це августа действующие от имени Леси-
на юристы попытались добиться снятия 
с участка обеспечительных мер, однако 
краевой арбитраж счёл поданное ходатай-
ство несвоевременным и отклонил его.
По идее, права Лесина базируются на 

том, что у него имеется право собствен-
ности на бывший гараж Трансагентства, 
находившийся посередине спорного 
участка в 1990-е годы. Гараж, впрочем, 
давно разрушен — из-за этого в про-
шлом году арбитраж отказался подтвер-
дить права Лесина на землю. Теперь 
москвич предпринял «второй гаражный 
поход» — летом им было подано заяв-
ление в администрацию Перми о полу-
чении разрешения на строительство, 
то есть восстановление гаража. Полу-
ченный отказ Лесин уже обжаловал в 
Ленинском районном суде Перми. Реше-
ния по его искам ожидаются в октябре.
В случае если суд посчитает «гараж-

ные иски» обоснованными, в споре за 
землю возле гимназии появится элемент 
абсурда. Гараж там, конечно, никому не 
нужен. Но право на его строительство 
равносильно праву на последующую 
приватизацию земли, а это значит, что 
будущему застройщику участка, которым 
может оказаться и муниципалитет, при-
дётся потратить ещё несколько миллио-
нов рублей на выкуп «гаражной» земли.
Что же касается признанного два 

месяца назад банкротом ООО «Транк», 
то у этой компании не так давно изме-
нились владельцы. На момент нача-
ла процедуры банкротства более 99% 
уставного капитала «Транка» принадле-
жали бывшему депутату Законодатель-
ного собрания Пермской области второ-
го созыва Вадиму Горбунову, который 
также являлся директором компании. 
Соучредителями предприятия выступа-
ли бывший руководитель Камского бас-
сейнового водного управления Феде-
рального агентства водных ресурсов 
Владимир Копытов, а также Ирина Мар-
чевская и Ирина Румянцева.
Как следует из августовского судебно-

го определения суда об отказе в отмене 
обеспечительных мер, сейчас у «Транка» 
остался единственный учредитель, имя 
которого не раскрывается. Не исклю-
чено, что это «технический» собствен-
ник. ■



  , № () Н 

РАЗВОРОТ

Популярные видеоигры

Помните ли вы успех «Реальных 
пацанов» — псевдореалити про жизнь 
простецкого пермского хулигана и его 
незамысловатых друзей? Взрыв рейтин-
гов и тысячи фанатов. А теперь предста-

вим такую ситуацию: снимаем в Перми 
настоящее реалити, пусть для контра-
ста герой будет обладать голливудской 
внешностью, распитию пива с друзьями 
предпочитать прогулки по интересным 
местам в городе и следить за здоровьем. 
Всё это выкладываем на специальный 
сайт и в соцсети. С реальным-то геро-
ем можно пообщаться «Вконтакте» и в 
фейсбуке!
Как думаете, «взорвёт» этот проект 

город? Возможно, вы удивитесь, но он 
уже закончился. Этим летом пермский 
медиадеятель Андрей Янкин в тече-
ние 40 дней жил в режиме реалити-шоу 
Level Up. Ролики этого проекта можно 
посмотреть на сайте ibread.tv.
Почему такой продукт, мягко гово-

ря, не достиг вселенской популярности 
«Пацанов»? Если вы посмотрели ролики, 
возможно, у вас возникла своя версия. Я 
же хочу её немного концептуализиро-
вать: для создания популярного виде-

опродукта важно не только наличие 
ресурсов для производства, но и знание, 
как это делать. Отсутствие этого звена, 
похоже, становится главной проблемой 
для местных производителей видеопро-
дукции.
Сразу хочу оговориться, мне очень 

симпатичны попытки создания видео-
продукта независимыми компаниями. 
Тем более что у профессионалов — теле-
каналов и крупных онлайновых порта-
лов — с видео в интернете одни прова-
лы. Команда Андрея Янкина сообщила 
о намерении продолжить проект. Наде-
юсь, им удастся решить вопрос с вовле-
чением большего числа зрителей за 
счёт правильно подобранного содержа-
ния и режиссуры. Поэт, поджигающий 
волосы на животе, это всё-таки bad trip.
Своё решение задачки «можно ли 

снять рейтинговый видеопродукт при 
наличии хороших производственных 
возможностей» нам предъявит в сентя-

бре телеканал «Урал-Информ ТВ». Пожа-
луй, он главный потенциальный чарт-
брейкер телесезона.
Невероятная, счастливая судьба 

привела бизнесменов, формирующих 
медиа-холдинг «под губернатора», на 
этот скатившийся в убытки телеканал. 
Новые акционеры, финансирование и 
свежие кадры обеспечивают хорошие 
мощности для производства, но что дол-
жен показать «Урал-Информ ТВ», чтобы 
получить прирост в рейтингах, на кото-
рый рассчитывают его спонсоры и акци-
онеры?
Здесь нужно вспомнить, как регио-

нальные телеканалы докатились до 
нынешней ситуации, так неприятно 
отличающейся от их положения в про-
шлом десятилетии. Всего два мощных 
удара превратили жизнь региональных 
телеканалов в выживание: потеря стату-
са источников новостей и многократный 
рост числа каналов «в кабеле» («по кабе-
лю» получают телесигнал 70% пермских 
телезрителей). Новости и их аудитория 
утекли в интернет; десятки, а потом сот-
ни новых каналов откусили по процен-
тику, обглодали рейтинги «старожилов».
Пермские телеканалы потеряли 

молодую и образованно-занятую ауди-
торию. По некоторым данным, ядро 
аудитории региональных телепере-
дач сейчас где-то в районе 50 лет, упал 
её образовательный уровень. Ког-
да «Текст» проводил фокус-группы по 
медиапотреб лению, люди моложе 30 
лет вообще не понимали вопрос «Зачем 
смотреть телевизор, чтобы узнать ново-
сти?»!
Всё это ставит телеканалы в ситуа-

цию выбора тактики: защищать остав-
шуюся аудиторию, вцепившись зуба-
ми в 40-60-летних (может быть, дачные 
новос ти?) или пробовать вернуть сбе-
жавших? Защищаться или атаковать?
Я бы защищался. Сложно вернуть 

поклонников телефонов «Телта», 1990-е 
прошли. Но телекомпании «Урал-
Информ ТВ» нужен ощутимый рост рей-
тингов, новые зрители. Придётся ата-
ковать рынок. При этом оба источника 
потенциальной аудитории не обеща-
ют лёгких успехов: вернуть отказавших-
ся от ТВ можно только каким-то удиви-
тельным качеством продукта, а отобрать 
оставшуюся аудиторию у других кана-
лов может оказаться сложнее, чем 
кажется. Она же и-и-ине-е-ертная. Пото-
му и осталась.
Если посмотреть, как каналы наби-

рали рейтинги в последние годы, то 
выяснится, что, как правило, за успе-
хом стоят или качественные сериалы 
(как вариант — кинопоказ), или телешоу 
(реалити, например). «Урал-Информ ТВ» 
анонсирует, что ставка будет на местные 
новости и информационно-аналитичес-
кие программы. Сами понимаете, это не 
самые сильные таблетки для лечения 
низкого рейтинга.
Поэтому предстоящий телесезон 

и его итоги покажут, кто же пришёл 
к управлению телекомпанией «Урал-
Информ ТВ» — команда, знающая, как 
это делать, или просто счастливые осва-
иватели бюджета.

МЕДИА

«Времечко» для губернатора
Выходец из Челябинска Кирилл Маркевич занялся в Перми 
формированием медиахолдинга «им. Виктора Басаргина»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Б  М , 
    PR
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РАЗВОРОТ

Предпремьерный 
просмотр

Ну и раз уж начали, давайте посмо-
трим в целом на формирующийся 
«губернаторский» медиахолдинг и его 
перспективы.
Давайте представим гипотетическую 

ситуацию: некий госзаказчик выделяет 
сотни миллионов рублей на новую раз-
вязку Восточного обхода Перми. Весь 
сезон идут работы, туда-сюда ездят 
самосвалы, вырубается лес, машут лопа-
тами поджарые мигранты. К установ-
ленному сроку все миллионы потра-
чены, заказчик приезжает на объект, а 
там — лужа грязи, кучка щепок и боль-
ше ничего. Вообще ни-че-го!
Согласитесь, по нынешним временам 

такой сюжет — скорее нонсенс. Но есть 
одна сфера, в которой это обычное дело. 
Мы говорим о пиаре.
Если всё упростить, задача госпиар-

щиков ясна: обеспечить шефу высокий 
уровень доверия, убедить население в 
правильности курса администрации. 
Ежегодно в Пермском крае чиновники 
и депутаты тратят на это более 200 млн 
руб. А теперь скажите, вы знаете высо-
корейтинговых пермских политиков?
При этом пишутся сотни статей, тыся-

чи экземпляров газет выходят из типо-
графий, снимаются сотни телесюжетов. 
Вкалывают пресс-секретари, выматыва-
ются съёмочные группы, журналисты 
втискиваются в дедлайны. Особо актив-
ные политики в дополнение лезут в соц-
сети и устраивают автопробеги. Всё это 
впечатляет. Остаётся открытым только 
один вопрос: что с рейтингами? В луч-
шем случае они на уровне «прожиточно-
го минимума». Почему так происходит?
Вы знаете, каждая несчастливая 

PR-история несчастлива по-своему. Где-
то выбран неправильный порядок дей-
ствий, где-то кадры не те, где-то шеф 
никакой и т. д. Есть здесь что-то от кине-
матографа: ведь режиссёры всех про-
вальных фильмов рассчитывали на 
успех и старались как могли.
Так или иначе, жизнь чётко пока-

зывает нам, что в пиаре ресурсы — это 
только возможность, а не гарантия нуж-
ного результата. Интересный проект по 
превращению ресурсов в результат дол-

жен развернуться в ближайшие годы у 
нас на глазах.
Как вы знаете, в настоящий момент в 

Перми формируется новый медиа-хол-
динг, который, в чём все убеждены, будет 
действовать в интересах губернатора Вик-
тора Басаргина. Уже известно, что основ-
ными компонентами холдинга ста-
нут приобретённый недавно телеканал 
«Урал-Информ ТВ», две-три газеты (из них 
две новые, одна может быть куплена), 
FM-радиостанция и несколько сайтов.
Если мы хотим понять что-то о губер-

наторском медиахолдинге, нам необ-
ходимо посмотреть на него с прак-
тической стороны. Это разговор не о 
принципах журналистики, демократии 
и высоких идеалах, а о целях и инстру-
ментах.
Опыт прошлых лет показывает, что 

свои СМИ губернатору нужны. Даже 
при общем финансовом наркозе, в кото-
ром власти могут держать медиарынок, 
бывают моменты, когда губернатору 
нужен спецназ, способный точно выпол-
нить любое решение в любой обстанов-
ке. Это как гвардия ближневосточного 
диктатора — без колебаний расстреляет 
любых повстанцев, в то время как поли-
ция будет брататься с революционера-
ми, а военные заявят о нейтралитете.
Если вас смущает такой гротескный 

образ, то возьмём пример из недавне-
го прошлого. Вспомните политические 
столкновения прежнего губернатора то 
с известным «авторитетным» депута-
том, то с местными политиками-бизнес-
менами. Не каждый журналист рискнёт 
«мочить» первого и откажется от денег 
вторых. Страшно & невыгодно. «Мочи-
ли» прогубернаторские СМИ.
Другой вопрос: какого размера долж-

на быть эта медиагруппа? С одной сто-
роны, чтобы она была способна на что-
то влиять, с другой — не превращалась 
в безразмерного прожорливого монстра. 
По-моему, где-то в районе 20% от ощу-
щаемого пермского медиа рынка. Мень-
ше — никто не заметит, больше — не 
прокормишь.
В медиасообществе манёвры новых 

соседей воспринимаются с напряжени-
ем и тревогой. Газетчики говорят о том, 
что рекламный рынок не выдержит уве-
личения количества изданий, телекана-

лы возмущены гонкой зарплат и пере-
купкой журналистов. И абсолютно все 
ждут, будет ли новый холдинг финан-
сироваться за счёт урезания бюджетов 
текущих получателей или ему найдут 
свои источники.
Первый путь чреват тем, что, при-

обретя одного нового друга, админис-
трация губернатора получит десяток 
врагов. Судя по неофициальной инфор-
мации, опасность этого пути в адми-
нистрации понимают и пойдут второй 
дорогой.
Анонсированная конструкция про-

губернаторского холдинга очевидным 
образом ставит перед его владельца-
ми два рубежа, которые нужно успешно 
пройти. Первый — банально увеличить 
аудитории купленных СМИ, второй — 
обеспечить связь их работы с позитив-
ным изменением рейтинга губернатора.
Забавно, но первую проблему новые 

медиабизнесмены обеспечили себе 
сами, сделав довольно странные покуп-
ки. Как ни крути, сейчас ни один эле-
мент медиагруппы не является работо-
способным в необходимой мере — или 
слабый игрок, или новый. В ближай-
шем телесезоне необходимо добиться 
решительного роста рейтингов «Урал-
Информ ТВ». В нынешнем состоянии 
аудитории может просто не хватить для 
продвижения хоть чего-нибудь.

FM-радиостанция (если это прав-
да) выглядит экзотической покупкой. 
В последние годы общая аудитория 
радио в Перми падает, а самих станций 
стало такое количество, что даже лиде-
ры не могут собрать 5% суточной ауди-
тории. Что получит новичок? Новые 
сайты, соответственно, тоже придётся 
раскручивать с нуля.
Единственное, что рынок почув-

ствует быстро, — газеты. По неофици-
альной информации, новая массовая 
газета будет называться «Времечко», 
деловая — «Пермские губернские ведо-
мости». Тиражи массовой будут дохо-
дить до 300 тыс. Для понимания: сейчас 
самая высокотиражная газета в горо-
де — «Пятница», 150 тыс. экземпляров.
Вы будете удивлены, но в сегодняш-

ней ситуации газеты выгодно отлича-
ются от более прогрессивных носителей 
(радио, ТВ и интернета) тем, что их мож-

но директивно распространить. Попрос-
ту засунуть вам в почтовый ящик. 
Проделать подобную внешнюю манипу-
ляцию с вашим пультом от телевизора, 
магнитолой в машине или браузером 
невозможно.
Газеты можно рассматривать как 

страховку для всей медиагруппы. Если 
ТВ, радио и сайты не справятся с набо-
ром аудитории, 300-тысячная газета 
худо-бедно будет «вывозить» ситуацию. 
Печатай & разбрасывай. Главное — не 
облажаться и не сделать совсем уж пло-
хую газету.
Что со вторым рубежом? Это как раз 

та часть, которая отвечает за то, чтобы 
заказчик увидел новую развязку, а не 
кучу грязи. Интерес заказчика ведь не в 
организации производства новой газе-
ты, а в управлении своими и чужими 
рейтингами. Здесь медиагруппе и адми-
нистрации губернатора придётся искать 
свои рецепты обработки населения.
В чём сложность? Аудитория все 

последние годы расползается по носите-
лям (сотни телеканалов, тысячи сайтов, 
десятки радиостанций и т. д.), объём вос-
принимаемых «порций информации» 
сокращается. Игра с сообщениями, кар-
тинками, носителями, поиск «куда спря-
талась аудитория» становится основной 
работой пиарщиков.
Так или иначе, эти вопросы прихо-

дится решать каждой губернаторской 
команде. В начале 2000-х администра-
ция Юрия Трутнева сделала его первым 
местным политиком, который начал 
общаться с интернет-аудиторией. Пять 
лет спустя администрация Олега Чир-
кунова начала формировать под шефа 
многослойные проекты, вроде «Семи 
важных дел» или «Моды на мозги». 
К их оформлению привлекали дизайне-
ров, а в качестве носителей использова-
ли миксы из СМИ, наружной рекламы и 
интернета. Но все эти решения сейчас — 
прошлое. Новое десятилетие требует 
новых решений.
Окажутся ли многотиражки и инфор-

мационно-аналитические телепередачи 
достаточно эффективными инструмен-
тами для раскрутки губернатора в этом 
десятилетии? При поддержке радио-
станции и сайтов, конечно. В ближай-
шие пару лет мы узнаем ответ. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Н
а правах организатора «круг-
лый стол» открыл лидер 
фракции «Единая Россия» 
Юрий Борисовец. Он кра-
тко рассказал об аргументах 

в пользу отмены второго тура на муни-
ципальных выборах. По его словам, две 
основные причины — это сокращение 
выборного цикла и экономия бюджетных 
средств.

«Но для меня как для автора эти при-
чины не главные. Мы имеем картину, 
когда два муниципальных образования 
рядом, но в одном из них глава почему-
то избирается в два тура, а через дорогу 
глава избирается в один тур», — указал 
на несправедливость Борисовец.
Он также привёл статистику, соглас-

но которой в 48 субъектах РФ муници-
пальные выборы проходят в один тур. 
При этом многие регионы, в которых, 
по словам Борисовца, изначально была 
двухтуровая система, отказались от неё 
в пользу одного тура.

«Вот вы сказали, что в каких-то субъ-
ектах один тур, и что из этого следует? 
На мой взгляд, из этого следует, что надо 

распространять передовой опыт Перм-
ского края и на другие субъекты по про-
ведению выборов в два тура», — возразил 
единороссу политолог Олег Подвинцев. 
По его словам, и все остальные цифры в 
пояснительной записке к законопроекту 
можно трактовать по-разному. Подвин-
цев сообщил, что группа экспертов соста-
вила свою аналитическую записку и уже 
передала её депутатам.
Олег Подвинцев, политолог:
— В большинстве случаев, когда про-

водился второй тур, ситуация, по срав-
нению с первым, менялась: менялся либо 
победитель, либо расклад сил с точки 
зрения придания легитимности победи-
телю. Это тоже очень важно. Давайте 
вспомним последние выборы главы Перми 
в 2006 году. Если бы они проходили в один 
тур, победитель был бы тот же самый — 
Игорь Николаевич Шубин. Но он победил 
бы с 30% голосов «за» и с 25% — «против 
всех». Во втором туре он получил пусть 
и ненамного больше — 39% голосов, но 
его легитимность возросла. С точки зре-
ния признания у населения — он реаль-
но получил поддержку или исключитель-

но из-за технических ухищрений? То же 
самое мы видим во многих муниципали-
тетах. Отношение к главам после второ-
го тура сформировалось не такое, как если 
бы выборы проводились в один тур.
Подвинцев попытался дать ответ и 

на интересующий многих вопрос: кому 
выгодна отмена второго тура? На удив-
ление оказалось, что «Единой России» — 
впрочем, как и другим политическим 
партиям, — это вовсе не на руку.

«Если рассматривать опыт послед-
них пяти лет, то нельзя сказать, что кан-
дидаты от «Единой России» терпели во 
втором туре поражения чаще, чем в пер-
вом», — отметил политолог. Выгодно же 
это, по его словам, инкумбентам (соиска-
телям выборной должности, занимающим 
её на момент выборов — ред.). Исходя из 
этого Подвинцев заключил, что отмена 
второго тура будет работать против сме-
няемости глав.
Экс-координатор ассоциации «Голос» 

в Пермском крае Виталий Ковин попро-
бовал разбить ещё один из аргументов 
единороссов, касающийся сокращения 
избирательного цикла.

«Аргумент об упрощении избиратель-
ного процесса, видимо, исходит из того, 
что у нас в общество всё должно быть 
просто и понятно устроено: чем мень-
ше политических партий, туров, поли-
тиков, тем стабильнее, надёжнее и так 
далее. Современная гуманитарная наука 
говорит об обратном — наиболее устой-
чивыми и прогрессивно развивающи-
мися являются сложно организованные 
системы», — заявил Ковин.
В целом же Ковин полагает, что вопрос 

о количестве туров необходимо регулиро-
вать на уровне местного самоуправления.
Виталий Ковин, экс-координатор 

ассоциации «Голос» в Пермском крае:
— Я считаю, что граждане самостоя-

тельно могут определить, каким образом 

они хотели бы выбирать главу. Я бы пред-
ложил вместо данного законопроекта вне-
сти другое предложение и зафиксировать 
в законе, что порядок выборов глав опре-
деляется уставом муниципалитета. Если 
в каких-то территориях есть желание 
перейти к однотуровой системе, то тог-
да местная власть должна не перед депу-
татами Законодательного собрания, а 
перед местными гражданами аргументи-
рованно объяснить, почему это будет луч-
ше для избирателей, какие риски будут 
минимизированы и так далее. В любом 
случае этот вопрос нужно решать через 
публичные слушания, референдумы. Есть 
основания полагать, что в сельских поселе-
ниях, где тесные межличностные отноше-
ния, где избиратели действительно знают 
практически всех кандидатов в лицо, мож-
но будет обойтись и без второго тура.
Проректор Пермского государствен-

ного национального исследовательско-
го университета, доктор политических 
наук Дмитрий Красильников напом-
нил, что существует множество моде-
лей формирования органов местного 
само управления — и «ни одна из них не 
является панацеей».
Дмитрий Красильников, прорек-

тор Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета:

— У каждой модели есть свои плюсы и 
минусы. Есть ли достоинства у двухтуро-
вой системы? Несомненно, они есть. Пер-
вый тур делает отсев слабых кандидатов, 
второй тур придаёт победителю больше 
легитимности, это правда. Но это не вся 
правда. Потому что это теоретические 
постулаты, но когда мы говорим о россий-
ской политической практике, мы видим, 
что эти преимущества системы двухтуро-
вого голосования не всегда реализуются. Мы 
сплошь и рядом наблюдаем, что на второй 
тур приходит гораздо меньше избирате-
лей, чем на первый. Кроме того, является ли 
двухтуровая система панацеей от неэффек-
тивного управления? Конечно, не являет-
ся. Мы знаем ситуации, когда избранный в 
первом туре глава может быть эффектив-
ным и может быть неэффективным.
На свой же вопрос, кто в пер-

вую очередь пострадает при перехо-
де к однотуровой системе голосова-
ния, Красильников ответил однозначно: 
политтехнологи.
Такое заявление вызвало бурную 

реакцию в зале, и от лица «пострадав-
ших» выступил Александр Пахолков. Он 
обратил внимание, что во втором туре 
побеждают не те, кого «больше любят, а 
те, кого меньше ненавидят».

«Это соревнование не рейтингов, 
а антирейтингов. Во втором туре нет 
соревнования программ, идей. Второй 
тур — это на кого меньше грязи выльют, 
тот и побеждает. Второй тур — это огол-
телое «мочилово», как правило», — поде-
лился опытом Пахолков.

РАЗГОВОРЧИКИ

«Это не сито. Второй тур — 
это технологии, грязь и подкуп»
Политические эксперты неоднозначно оценили инициативу единороссов 
о проведении муниципальных выборов в один тур

Ю  У

В сентябре депутатам краевого Законодательного собра-
ния предстоит рассмотреть законопроект фракции «Еди-
ная Россия» об отмене второго тура на муниципальных 
выборах. С целью обсудить плюсы и минусы предлагае-
мых изменений единороссы провели 30 августа «круглый 
стол». Большая часть экспертов высказалась за сохране-
ние двухтуровой системы выборов, поскольку это прида-
ёт большую легитимность избранному главе, способству-
ет ротации кадров и развитию политической системы в 
целом. Однако нашлись и те, кто не разделяет такое мне-
ние. В качестве компромисса был предложен вариант 
проведения выборов в один тур в небольших территориях 
и сохранение второго тура для крупных городов.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Завершая своё выступление, он зая-
вил, что политтехнологи будут работать 
с тем законом, который напишут депута-
ты. «Нам лучше запишите, пожалуйста: 
сократить сроки полномочий до двух 
лет, упростить систему отзыва глав», — 
иронизируя, добавил политтехнолог.
Политолог Алексей Копысов так-

же полагает, что переживать за полит-
технологов не стоит: «Они «спалят» и в 
одном туре столько денег, сколько было 
заложено на два». На избирательных 
комиссиях, по его мнению, отмена вто-
рого тура также никак не отразится. Уже 
как член краевой избирательной комис-
сии Копысов сообщил, что количест-
во жалоб перед вторым туром в разы 
уменьшается, и «в целом он проходит с 
меньшим накалом».

«Очень полезно иметь второй тур, 
потому что есть достаточно большое 
количество ярких политиков, которые 
никогда не победят в нём. Для них вто-
рой тур — это отличный заслон, что 
хорошо», — заявил Копысов.
При этом Копысов считает, что нуж-

но разделить масштабы выборов: «Спра-
ведливо было замечено, что выборы во 
многих посёлках, где, чтобы выдвинуть 
кандидата, человека надо уговорить, 
есть смысл проводить в один тур. Но в 
краевом центре, в крупнейших муни-
ципальных образованиях я сторонник 
двухтуровой системы».

«Не с точки зрения политики и полит-
технологов, а с точки зрения тех немно-
гих граждан, которые у нас есть», на 
«круглом столе» выступил исполнитель-
ный директор Пермской гражданской 
палаты Игорь Аверкиев. Он обратил вни-
мание, что в пояснительной записке еди-
нороссов есть одно «слабое звено»: в ней 
не объясняется, как улучшится качество 
власти в связи с отменой второго тура.
Игорь Аверкиев, исполнительный 

директор Пермской гражданской 
палаты:

— Любые манипуляции с составом 
органов власти, с выборами необходи-
мы прежде всего для того, чтобы власть 
стала лучше. Технические обоснования в 
записке есть — это про деньги. Но в бюд-
жетах муниципалитетов эта доля мини-
мальна, и это не тот случай, когда нужно 
ломать копья. Плюс почему-то считает-
ся, что если деньги потратили на выборы, 

значит, они в улетели в трубу. Чем мень-
ше в кампаниях участвует «импортных» 
политтехнологов, тем большая часть 
денег, затраченных на выборы, становит-
ся инвестированием в местное сообщест-
во. Платят деньги типографиям, людям 
и т. д. Зачем это экономить? Все мы 
понимаем, что украсть деньги из бюдже-
та на выборных кампаниях сложнее, чем 
на строительстве дорог.
Аверкиев заявил, что второй тур — 

«это не панацея, это шанс». Любая мера, 
которая хоть каким-то образом содей-
ствует привлечению новых людей на 
фоне кадрового застоя в муниципалите-
тах, — это хорошо, считает он.

«Все мы понимаем, что в первом 
туре, когда надо набрать 20-30% голо-
сов, фактор денег и политтехнологий 
первичен, и только во втором туре начи-
нается политика», — уверен эксперт.
Категорически против проведения 

выборов в два тура выступил глава 
Пермского района Александр Кузнецов. 
Он напомнил, что уже три раза избирал-
ся, и, по его мнению, второй тур в его 
случае никак не повлиял на его леги-
тимность. «Это не сито. Второй тур — 
это технологии, грязь и подкуп», — не 
поскупился на выражения глава района.
Однако число противников инициа-

тивы единороссов на «круглом столе» 
всё же преобладало. За сохранение двух-
туровой системы также высказались 
Константин Окунев и депутаты крае-
вого Законодательного собрания Алек-
сей Луканин («Справедливая Россия») и 
Андрей Старков.
Присутствовавшие на обсуждении 

единороссы — Сергей Клепцин, Алек-
сандр Бойченко, Виктор Плюснин — в 
защиту своей инициативы не высту-
пали, предоставив это Юрию Борисов-
цу. Завершая дискуссию, он сообщил, 
что депутаты уже готовят поправку к 
законопроекту, согласно которой мож-
но будет поделить муниципалитеты по 
уровню населения и в зависимости от 
этого решить, где выборы проводить в 
один тур, а где — в два. Однако леги-
тимность этой поправки пока «пример-
но 50 на 50», добавил единоросс. «Запись 
сегодня велась — мы вас всех записа-
ли, до депутатов всё доведём, и реше-
ние будут принимать они», — заключил 
Борисовец. ■

«Причин сомневаться в том, 
что выборы будут честными, нет»
По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, избирательная 

кампания в регионе идёт «достаточно организованно».
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи в 

блоге basargin.livejournal.com):
— Причин сомневаться в том, что выборы будут честными, нет. Считаю 

не обоснованными выпады о недостаточной прозрачности или попытках искус-
ственного управления предвыборными процессами.

По информации Басаргина, в предстоящих 8 сентября выборах планировали 
поучаствовать более 80 человек с криминальным прошлым.
Виктор Басаргин:
— Часть кандидатов, в итоге не допущенных к выборам, ещё на этапе сбора 

необходимых документов предупреждали о просчётах при их оформлении и чест-
но говорили, что при регистрации могут возникнуть проблемы, если эти недочё-
ты не будут устранены.

Кроме того, власти края активно выявляли кандидатов с криминальным прошлым. 
Более 80 человек, ранее имевших судимости, хотели принять участие в выборах. Мы, 
как и заявляли ранее, активно противостояли их участию в избирательном процессе.

Выборы главы Александровского района 
под угрозой срыва 
Александровский районный суд 30 августа отменил регистрацию на выбо-

рах главы этой территории стоматолога МБУ «Александровская центральная 
городская больница» Александра Калинина. Причиной послужили нарушения 
в подписных листах.  
Иск, оспаривающий решение теризбиркома о его регистрации, был подан 

в суд ещё 8 августа. Однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось. 
В итоге если Калинин обжалует решение в краевом суде (решение первой 
инстанции вступает в силу через пять дней), то его не успеют исключить из 
избирательного бюллетеня в день единого голосования 8 сентября. 
Напомним, после того как суд отменил регистрацию на выборах действу-

ющего главы Александровского района Александра Шицына, главным пре-
тендентом на этот пост стал генеральный директор ООО «Гарант-М» Вячеслав 
Сарапульцев, выдвинутый «Единой Россией». 
Ещё одним кандидатом является директор МБУ «Александровская городская 

библиотека», депутат гордумы Александровска Александр Архипов («Справедли-
вая Россия»). В случае если он снимет свою кандидатуру с выборов, а Калин не 
восстановится, голосование не состоится. Впрочем, даже если фамилия Калини-
на останется в списке бюллетеня, а позже краевой суд признает решение первой 
инстанции законным, итоги голосования также можно будет оспорить в суде.  

Кое-где в Прикамье сентябрьские выборы 
будут перенесены на октябрь и ноябрь
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заслушал 28 августа отчёт пред-
седателя региональной избирательной комиссии Тамары Сайдаковой о готов-
ности избирательных участков к выборам, которые состоятся 8 сентября.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Впереди — главное событие года. Пермский край — один из немногих субъек-

тов России, где в выборах задействованы 40 муниципальных образований. У нас 
346  избирательных кампаний — начиная с краевого центра и до поселений. У нас 
902 тыс. избирателей, 20 тыс. из них придут на выборы впервые. Готовы ли мы? 
Почти 5 тыс. документов подано на 2,5 тыс. мест — это очень высокий показа-
тель. Меняется политический ландшафт — у нас 13 партий. Задачи у нас большие.
Тамара Сайдакова, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Вся работа идёт в соответствии с планом. Выборы у нас очень большие. 

По довыборам в Законодательное собрание — все информационные плакаты уже 
отданы в комиссии, подготовлены списки, в том числе открепительные удосто-
верения. Готовим приглашения для избирателей, также впервые голосующим мы 
подарим Конституцию РФ. На нашем сайте мы уже запустили сервис «Найди 
свой избирательный участок».
Басаргин поинтересовался у главы крайизбиркома, есть ли «неопределён-

ность» с какими-то кандидатами.
Тамара Сайдакова:
— К сожалению, в некоторых поселениях выборы будут перенесены: в Бардым-

ском, Берёзовском и Чердынском муниципальных районах есть поселения, где выбо-
ры пройдут 20 октября. В Большеусинском поселении они перенесены на 17 ноября. 
Там кандидатов оказалось столько же, сколько мандатов. Хотелось бы большей 
активности от партий.

«Будем встречаться на политсовете, обсудим эту тему», — ответил Басаргин.
Также Сайдакова отметила, что в маленьких деревнях на следующей неделе 

начнётся досрочное голосование.
Кроме того, на довыборах в Законодательное собрание Пермского края по 

округу №13 будут задействованы комплексы обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ), 27 августа их презентация прошла в Соликамске, а операторы 
уже начали обучение. Всего на выборах будет задействовано 47 КОИБов на 63 
избирательных участках — там, где ожидается больше 500 избирателей. Также 
11 КОИБов будет задействовано на выборах Кизеловской городской думы.

«Работы сейчас прибавится, осталось немного времени. Чтоб полная готов-
ность была!» — резюмировал Басаргин.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

По мнению Александра Пахолкова, во втором туре побеждают не те, кого 
«больше любят, а те, кого меньше ненавидят»
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П
о словам Агеева, одной 
из особенностей бюдже-
та-2014 станет его про-
граммный формат, пред-
ложенный федеральным 

законодателем. Из бюджетного кодекса 
исчезнет понятие «долгосрочная целе-
вая программа» (ДЦП) и появится поня-
тие «муниципальная программа».
Ещё одним существенным отличием 

нового бюджетного периода станет пере-
распределение средств между уровнями 
бюджетной системы. Со следующего года 
полномочия по дошкольному образова-
нию переходят на уровень субъектов Феде-
рации, город перестаёт нести часть расхо-
дов. Но при этом и потеряет часть доходов, 
например, снизятся нормативы отчисле-
ний по налогу на доходы физических лиц. 
Таким образом, бюджет станет меньше.

Главный фактор, который определит 
бюджетный процесс, — это необходи-
мость исполнения «майских» указов пре-
зидента РФ, которые предусматривают 
проведение мероприятий социальной 
направленности: увеличение заработ-
ных плат в социальной сфере, создание 
новых рабочих мест, расходы на инфра-
структурное обеспечение земельных 
участков для многодетных семей и ещё 
ряд мероприятий, ёмких по финансиро-
ванию. В 2014 году на реализацию этих 
целей потребуется дополнительно выде-
лить из бюджета города 1,6 млрд руб., в 
2015-м — 3,5 млрд руб., в 2016-м — ещё 
782 млн руб. В связи с этим, по словам 
Агеева, «есть вероятность возникнове-
ния дефицита бюджета».
Виктор Агеев отметил, что существу-

ет два пути формирования бюджета, по 

которым могут пойти муниципальные 
власти. Первый — добиться бездефи-
цитного бюджета на 2014 год и плано-
вый период, что потребует сокращения 
расходов по муниципальным програм-
мам на 1,3 млрд руб. либо сокращения 
с 2014 года программы «Мамин выбор» 
как единственного крупного доброволь-
но принятого городом муниципального 
обязательства. Тем не менее в 2014 году, 
даже с учётом сокращения контингента 
получателей субсидий, расходы бюдже-
та составят 1,7 млрд руб., или более 12% 
от собственных доходов бюджета города.
Второй вариант — формирова-

ние дефицитного бюджета в 2014 году 
с направлением заёмных средств на 
исполнение указов президента РФ, в том 
числе в части реализации долгосрочных 
обязательств. При этом предлагается 
погасить муниципальный долг в плано-
вом периоде 2015-2016 годов. Реализа-
ция этих мер потребует жёстких мер по 
оптимизации расходов в 2015 году.
Как вариант Агеев предложил рас-

смотреть вопрос о выходе из програм-
мы «Мамин выбор» с 1 июля 2015 года.

«Мы не можем позволить дефицит 
без понимания его погашения в трёхлет-

ней перспективе. Для этого необходи-
мо совместно с депутатами доработать 
и оптимизировать муниципальные про-
граммы», — отметил Виктор Агеев, доба-
вив, что это будет сделано в сентябре.
Лев Гершанок, начальник управ-

ления экспертизы и аналитики аппа-
рата Пермской городской думы:

— Нам предлагается принять судь-
боносное и важное решение. В новейшей 
истории первый раз администрация Пер-
ми выносит на обсуждение необходи-
мость формирования дефицитного бюд-
жета. У нас появились дополнительные 
расходные обязательства по необходи-
мости исполнения указов президента РФ, 
изменяются полномочия органов мест-
ного самоуправления. Депутаты должны 
обсудить возможность и необходимость 
формирования дефицитного бюджета, 
изменения направлений бюджетной и 
налоговой политики.

По моему пониманию, сегодня админис-
трация предлагает нам отказаться от 
ряда стратегических задач и перейти в 
формат текущих. Исходя из представ-
ленных документов, мы отказываемся от 
обустройства мест массового отдыха, от 
определения архитектурного облика. 

БЮДЖЕТ

«Нам предлагается принять 
судьбоносное и важное решение»
Мэрия Перми подумывает об отказе от «Маминого выбора»

М  З

На расширенном заседании комитета Пермской город-
ской думы по бюджету заместитель главы администра-
ции Перми Виктор Агеев рассказал о параметрах фор-
мируемого бюджета 2014 года и планового периода 
2015-2016 годов и сложностях, которые могут возникнуть 
перед муниципалитетом.

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА
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У меня есть вопрос о том, сохраним ли 
мы 10%-ю инвес тиционную составляющую 
в бюджете. Мы либо уходим в дефицит-
ный бюджет с 2014 года и потом гасим его 
за счёт «Маминого выбора», либо сокра-
щаем расходы по программам на 1,3 млрд 
руб. Я был готов согласиться с дефицитом 
бюджета, но мы должны понимать, что 
мы получаем. И надо понимать, что через 
некоторое время мы столкнёмся с необходи-
мостью «ужиматься» в более тяжёлой фор-
ме или мы сейчас принимаем решение об 
отмене «Маминого выбора».
Создание дефицита для обслужива-

ния текущих расходов — это «финан-
совый моветон», согласился Агеев, но 
«выбирать не приходится».
Депутаты попросили уточнить, каким 

образом выбирались задачи для финан-

сирования в бюджет текущего года и 
почему были исключены другие.

«Например, исключена программа 
по замене лифтов, вместо неё — задача 
поддержания озеленения. Я считаю, что 
некоторые задачи нельзя исключать, так 
как они связаны с жизнью и здоровьем 
пермяков», — высказал мнение депутат 
Олег Бурдин.
В итоге думцы попросили мэрию 

представить оценку финансовой потреб-
ности мероприятий бюджета 2014 года 
и планового периода и посчитать высво-
бодившиеся средства в результате сня-
тия задач.
Продолжить обсуждение основных 

направлений бюджетной политики 
было решено на заседании профильного 
комитета гордумы 5 сентября. ■

«Дефицит — не единственный выход 
для исполнения обязательств»

Наталья Мельник, председатель комитета Пермской городской думы 
по бюджету и налогам:

— Для обеспечения исполнения «майских» указов президента РФ админи-
страция Перми, как один из вариантов, предлагает сформировать дефицит-
ный бюджет. Однако надо понимать, что исполнение указов — это постоян-
ные финансовые обязательства не на один год. Непонятным пока остаётся, 
каким образом мы будет этот дефицит «гасить».
Кроме того, неясно, как получилась итоговая сумма дефицита, которую 

представили депутатам. Так, г-н Агеев озвучил сумму дефицита в 1,3 млрд 
руб. На исполнение указов президента РФ требуется 1,1 млрд руб. На какие 
цели предусмотрены ещё 200 млн руб.? С помощью каких источников предпо-
лагается покрывать эти расходы?
Администрация, как вариант, предлагает отказаться от программы «Мамин 

выбор», но мы не можем без серьёзных обоснований прервать её. Эта про-
грамма была начата из-за нехватки мест в детских садах и яслях. Получается, 
эта нехватка снова возникнет, нужно будет чем-то заменять «Мамин выбор».
Надо отметить, что дефицит — не единственный выход для исполнения 

обязательств. А где предложения по сокращению недоимки, по увеличению 
налогового потенциала, что необходимо попросить из краевого бюджета, есть 
ли альтернатива по сокращению расходных обязательств, кроме «Маминого 
выбора»? А если всё-таки дефицит неизбежен, чем именно будем закрывать 
его, из каких источников?
Ничего страшного в дефицитном бюджете нет, но необходимо твёрдо пони-

мать источники его погашения.
Нам предлагают сократить часть инвестиционных проектов. Возможно, неко-

торые из них есть смысл отложить до лучших времён. Но надо понимать, какие 
планы у краевой власти. Например, решим мы зоопарк не переносить, а губер-
натор скажет: «Я тут пытаюсь уладить вопросы с природоохранными структура-
ми, а вы финансирование урезали!» То же самое касается «Белых ночей».

Компания «Прогноз» выиграла конкурс на разработку портала «Публичный 
бюджет города Перми». С его помощью все заинтересованные граждане смо-
гут ознакомиться с информацией о бюджете и деятельности местных органов 
власти, повысить свою финансовую грамотность и принять участие в обще-
ственном контроле за расходованием средств городской казны.
Портал будет содержать данные о доходах и расходах Перми, муниципаль-

ных программах и инвестиционных проектах, аналитические материалы по 
исполнению бюджета.
По мнению разработчиков, важными преимуществами системы станут 

доступность и понятность информации для широкого круга пользователей, 
представление сведений о бюджете в наглядном виде. Благодаря «Публич-
ному бюджету» жители Перми смогут оценить то, как реализуются городские 
программы, что делается для достижения той или иной цели.
Кроме того, на портале можно будет сравнить показатели развития столи-

цы Пермского края с показателями городов в соседних регионах и воспользо-
ваться рядом дополнительных сервисов. Например, «Налоговый калькулятор» 
позволит жителям Перми оценить своё участие в финансовом обеспечении 
города — при вводе данных о доходах система произведёт расчёт уплаченных 
налогов и представит распределение этих налогов по основным статьям рас-
ходов. Каждый желающий сможет провести собственную экспертизу бюджета 
и оставить на сайте вопросы и замечания, касающиеся бюджетного процесса.
Работы по созданию портала должны быть завершены до конца 2013 года.

КСТАТИ

В Перми появится «Публичный бюджет»

«Такого не было 
даже при Чиркунове»
Местечковые оппозиционеры 
пожаловались на Виктора Басаргина
в администрацию президента РФ

Ю  У

Г
раждане, намеревавшиеся принять участие в выборах 8 сентября и не 
зарегис трированные при этом краевой избирательной комиссией, напра-
вили открытое письмо первому заместителю руководителя администра-
ции президента РФ Вячеславу Володину. Как указывают авторы обраще-
ния, Володин провёл встречу с российскими политологами, где говорил о 

новом этапе в развитии политической системы страны, основанном на принципах 
открытости, легитимности, а также её выстраивания, исходя из долгосрочной стра-
тегии, а не «управления хаосом в ручном режиме».

«Также через СМИ мы узнали от вас, что администрация президента настаивает, чтобы все кандида-
ты, включая ярких оппозиционеров, участвовали в выборах. При этом вы приводите в пример нахо-
дящиеся у всех на виду избирательные кампании в Екатеринбурге и в Москве, к участию в которых 
допус тили известных оппозиционеров Евгения Ройзмана и Алексея Навального. Вы подчёркиваете, 
что это не разовая акция, а стратегия, которой отныне руководствуются регионы и муниципалитеты 
Российской Федерации...
Мы понимаем, что систему в одночасье перестроить невозможно, и готовы прислушаться к дово-
дам о том, что российская политическая машина инерционна и неповоротлива. Но всё же счита-
ем, что вертикаль власти могла бы реагировать на ваши правильные, разумные идеи и инициативы 
более расторопно. Например, в Пермском крае на сегодняшний день картина прямо противополож-
на вашим заявлениям. Мы не знаем, что докладывают местные власти, отчитываясь о ходе избира-
тельных кампаний в муниципальных образованиях, но подозреваем, что до вас доводят «правиль-
ные» статистические данные и бодро рапортуют о всеобщем спокойствии, благостном настроении 
избирателей и отсутствии какого-либо недовольства...
Такого правового политического беспредела и такой «зачистки» оппонентов на муниципальных 
выборах не позволяла себе прошлая региональная власть: ни при губернаторе Трутневе, ни даже при 
губернаторе Чиркунове».

Письмо подписали:
 — Виктор Бегун — отказ в регистрации кандидатом на выборах главы Осинско-
го муниципального района и на выборах депутатов Земского собрания Осин-
ского муниципального района;
 — Андрей Губин — отказ в регистрации кандидатом на выборах главы Красно-
камска;
 — Константин Енин — отказ в регистрации кандидатом на выборах депута-
та Земского собрания Александровского муниципального района и на долж-
ность главы Александровского городского поселения;
 — Владимир Кошечкин — отказ в регистрации кандидатом на выборах главы 
Чердынского муниципального района;
 — Владимир Мальцев — отказ в регистрации кандидатом на выборах главы 
Александровского муниципального района;
 — Амир Махмудов — отказ в регистрации кандидатом на выборах главы Кун-
гура и на выборах депутатов Кунгурской городской думы;
 — Константин Окунев — отказ в регистрации кандидатом на выборах депута-
тов Кунгурской городской думы;
 — Татьяна Шляпина — отказ в регистрации кандидатом на выборах депутатов 
Кунгурской городской думы.

По информации «Нового компаньона», обращение к Володину вызвало нега-
тивную реакцию у главы администрации губернатора Дмитрия Самойлова, и этот 
вопрос стал причиной встречи Басаргина с Окуневым, состоявшейся 31 августа. При 
этом источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что «Басаргин не хотел бы иметь 
такого оппозиционера, как Окунев, и сейчас думает, как оставить его при себе».
Согласно одной из версий, письмо Володину могло стать реакцией Окунева на 

заявление Басаргина, который отверг все обвинения в недостаточной прозрачности 
нынешней избирательной кампании. Ранее на встрече губернатора с «несогласны-
ми» членами политсовета Окунев якобы предложил Басаргину публично высказать 
свою позицию по поводу выборов.
Окунев подтвердил «Новому компаньону», что встречался 31 августа с губерна-

тором, однако он утверждает, что разговор никак не был связан с открытым пись-
мом Володину.

«Мы запланировали встречу ещё задолго до написания этого письма. Встреча про-
шла нормально — обсуждали ситуацию в округах, связанную с выборами, конфликт-
ные моменты и прочие инсинуации. Я думаю, «разбор полётов» ещё предстоит, а 
пока это было что-то вроде подведения итогов начала кампании», — отметил Окунев.
Александр Пахолков, политтехнолог:
— Константин Окунев — молодец, что не сдаётся. Но надо понимать, что, написав 

это письмо, он переходит в разряд врагов губернатора.
Никаких юридических последствий это письмо иметь не может, поскольку все сро-

ки апелляций для восстановления кандидатов уже прошли. Значит, это письмо можно 
рассматривать как объявление войны губернатору. Когда такие бумажки поступают 
в администрацию президента РФ, они там рассматриваются, и, возможно, возникнут 
вопросы. И губернатору или главе его администрации Дмитрию Самойлову надо будет 
на них отвечать. И как результат Окунев может столкнуться с жёстким противодей-
ствием со стороны губернатора.

КЛЯУЗА
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Суд изменил 30 августа меру пресечения, назначенную топ-менеджеру «Дзер-
жинского» Олегу Комарову, с содержания под стражей на домашний арест.
Мера пресечения будет действовать до момента принятия судом окончательного реше-
ния по уголовному делу о совершении Олегом Комаровым мошенничес ких действий.
Александр Сентябов, заместитель исполнительного директора 

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского»:
— В зале суда прокурор и защита выступили с одинаковой позицией, что наличие 

состава преступления в действиях Комарова не доказано. Была допрошена следова-
тель Анна Карнаухова, которая настаивала на содержании под стражей и высказа-
ла мнение, что при дальнейшем расследовании уголовного дела оно будет направлено 
в суд с обвинительным заключением.

Когда Комаров был задержан (23 февраля), было две причины для его ареста — то, что 
он занимает должность директора по правовым вопросам, имел доступ к документам и 
имел возможность их изменить и уничтожить. Сразу после заключения под стражу он 
был уволен с завода по соглашению сторон. Вторым мотивом для этой меры пресечения 
было то, что, находясь на свободе, он якобы оказал влияние на потерпевших, находящих-
ся на свободе, в результате чего они на 180 градусов изменили свои показания.

Сегодня в суде были заслушаны показания Ольги Пономарёвой, единственного учреди-
теля и директора ООО «Бытпромторг», которая заявила, что с Комаровым она никогда 
не виделась и не разговаривала, никакого давления на неё со стороны завода и со стороны 
Комарова не оказывалось. Она также подтвердила, что сама подписала договор цессии, в 
подделке которого обвиняется Комаров, и её подписи на документах подлинные.
В суде Ольга Пономарёва заявила, что как собственник кредиторской задол-

женности (махинации с которой вменяются Комарову — ред.) она считает, что име-
ет право переуступать задолженность, и она её переуступила «Эксперту».
Напомним, именно переуступка долга «Дзержинского» ООО «Бытпромторг», а 

затем — ООО НПФ «Эксперт» и стала поводом для возбуждения уголовного дела 
о мошенничестве в отношении Олега Комарова.
Александр Сентябов:
— Ольга Пономарёва, являющаяся единственным свидетелем по делу Комарова, который 

менял показания, заявила также, что на неё оказывалось давление со стороны Яна Линец-
кого (по информации исполнительного директора завода Егора Заворохина, именно 
он участвовал некогда в перепродаже стадиона «Дзержинец» — ред.) и пермских пра-
воохранительных органов, со стороны же завода и Комарова никакого давления не было.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Наличие состава преступления в действиях Олега Комарова не доказано»

Ц
иничные преступления, 
задуманные и совершён-
ные Тихоновцом, достой-
ны включения в крими-
нальную летопись России. 
Совладельцу группы ком-

паний «Глобал» из Перми не понрави-
лось, как кунгурский бизнесмен строит 
ему дом в деревне Шатово. По версии 
следствия, 10 июля 2009 года Тихоновец 
приехал к подрядчику Виталию Лепи-
хину в сопровождении двух вооружён-
ных подчинённых. Глава службы без-
опасности Олег Гилёв имел при себе 
травматичес кий пистолет «Вальтер», а 
его сын Владимир — охотничий нож.
Лепихину запомнились слова Тихо-

новца, сказанные сообщникам: «Если 
не подпишет соглашение, ему отрежут 
пальцы». Под дулом пистолета подряд-
чик подписал бумагу о возврате полу-
ченного аванса в 2,6 млн руб. и пере-
даче своего деревообрабатывающего 
комплекса «Терем 8000М» стоимостью 
375 тыс. руб.
Комплекс тут же был разобран, погру-

жён на панелевоз и отправлен в Пермь 
на территорию ООО «Глобал Индастриз», 
возглавляемого Тихоновцом. Несмотря 
на обещания «закопать и уничтожить 
всю семью», Лепихин долг не вернул.

В телефонных разговорах Тихоно-
вец угрожал расправой и Ларисе Зибзе-
евой — сожительнице Лепихина. Ран-
ним утром 18 сентября 2009 года сразу 
в три окна их дома в Кунгуре были бро-
шены бутылки с зажигательной смесью. 
Одна из смертельных «зажигалок» уда-
рилась о кровать со спящей дочкой и 
разбилась. Днём 19 сентября Тихоновец 
снова позвонил Лепихину и поведал об 
увиденном сне: будто бы подрядчик вер-
нул долг.
В ночь на 5 октября была подожже-

на баня, которая принадлежала Зиб-
зеевой. Пожарные спасли от огня сам 
сруб, ущерб от сгоревшей кровли и обу-
гленных брёвен составил 31,1 тыс. руб. 
А 23 октября к воротам дома кто-то при-
вёз пустой гроб с поминальным венком.
В эти же дни у подъезда пермского 

дома, где живёт бизнесмен Вадим Ступ-
ников, прохожие видели его траурную 
фотографию и венок. А 27 октября на 
территории МСЧ №9 был сожжён авто-
мобиль Volkswagen Toureg стоимостью 
946,8 тыс. руб., принадлежавший этому 
предпринимателю, бывшему деловому 
партнёру Тихоновца.
Расследование вывело на четырёх соу-

частников. Тихоновца задержали 28 июня 
2010 года и на пять месяцев отправили за 

решётку СИЗО. Приговором Кунгурско-
го городского суда от 12 апреля 2011 года 
он признан виновным в самоуправстве, а 
также подстрекательстве к совершению 
поджогов и наказан на два года ограни-
чения свободы. Гилёв-старший осуждён 
за самоуправство, Гилёв-младший и его 
приятель «Вадян» Со ловьёв уличены в 
поджогах. Каждый из преступников избе-
жал реальных сроков.
В том же 2011 году Тихоновец стал 

свидетелем по уголовному делу генди-
ректора ООО «Группа компаний «ТМС» 
Михаила Вахрушева, обвиняемого в 
особо крупном хищении чужого иму-
щества путём обмана и злоупотребле-
ния доверием, сопряжённом с предна-
меренным неисполнением договорных 
обязательств при реконструкции перм-
ского санатория «Александровская сло-
бода». Заказчиком работ выступало 
ООО «КапиталИнвестЦентр», учреждён-
ное зарегистрированным в Швейцарии 
«ЕвроИнвестХолдингом».
Причинённый ущерб оценён след-

ствием в 48,7 млн руб., потерпевшая сто-
рона заявила иск на сумму 112,3 млн 
руб. Свидетель Тихоновец не подтвер-
дил показания сотрудников подкон-
трольных ему ООО УК «Глобал» и ООО 
«Уралмонтажстрой». Он заявил, что ООО 
«Стройпрогресс», фигурирующее в деле 
Вахрушева как фирма-«однодневка», ему 
незнакомо, участия в создании данно-
го общества он не принимал, его учре-
дительные, бухгалтерские документы, 
печать у себя не хранил и денежными 
средствами общества не распоряжался.
Бывший финансовый директор ООО 

«Уралмонтажстрой» Татьяна Садовская 
однако признала: именно в этой компа-
нии Тихоновца хранилась печать «Строй-
прогресса» и велась её бухгалтерия. Быв-
ший водитель Николай Пешин рассказал, 
что получил в бухгалтерии «Уралмон-

тажстроя» доверенность от «Стройпро-
гресса» и затем брал в банке выписки по 
расчётному счёту этого общества. Свиде-
тель Константин Сенкевич сообщил на 
допросе: он согласился стать номиналь-
ным директором ООО «Стройпрогресс» 
за вознаграждение в 500 руб. Номиналь-
ный директор подтвердил снятие им в 
банках наличности на общую сумму око-
ло 50 млн руб. в период с ноября 2009 
года по май 2010 года.
Действительно, выездная налоговая 

проверка выявила сделки ООО «Груп-
па компаний «ТМС» с имеющим призна-
ки фирмы-«однодневки» ООО «Строй-
прогресс» на общую сумму 51,5 млн руб. 
Слушание уголовного дела Вахруше-
ва в Ленинском районном суде Перми 
началось 27 июня 2013 года. Сейчас про-
цесс приостановлен из-за болезни под-
судимого. Впереди — допрос Тихоновца, 
показания которого на предваритель-
ном следствии противоречили словам 
других свидетелей.
В распоряжении «Нового компаньо-

на» имеется визитная карточка этого уго-
ловника, который теперь числится чле-
ном экспертной группы регионального 
совета при губернаторе по предприни-
мательству. О советах и рекомендациях 
подобного эксперта можно только дога-
дываться. Например, Роман Тихоновец 
вправе поделиться с Виктором Басарги-
ным успешным опытом при использова-
нии гроба и венка. Кунгурский городской, 
а затем и Пермский краевой суд не сочли 
этот эпизод криминальным, влекущим 
уголовную ответственность. По этому 
приобщённое к материалам уголовно-
го дела вещест венное доказательство 
(деревянный гроб) решено было вернуть 
по принадлежности осуждённому Гилё-
ву-младшему, исправно выполнившему 
поручение Тихоновца. Декорация предо-
ставлена в умелые руки. ■

КАЗУС

Роман с губернатором
Своим экспертом по предпринимательству 
Виктор Басаргин назначил гражданина, 
судимого за весьма циничные преступления против предпринимателей 

М  Л

Завтра или в любой другой день возле резиденции перм-
ского губернатора может оказаться пустой гроб с венком и 
траурной табличкой «В. Ф. Басаргин». Не надо волноваться 
за Виктора Фёдоровича. Это всего лишь один из способов 
общения между деловыми партнёрами, уже испытанный 
на практике. Использование таких декораций опробовал в 
Прикамье судимый за самоуправство и подстрекательство 
к поджогам чужого имущества Роман Тихоновец, ныне — 
член экспертной группы при совете по предприниматель-
ству при губернаторе Пермского края. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

С 
приветственным словом еже-
годную педагогическую кон-
ференцию открыл глава 
Пермского района Александр 
Кузнецов. Поблагодарив учи-

телей за работу, он кратко обозначил 
цель встречи: обсудить успехи прошло-
го года и найти пути решения проблем-
ных вопросов.
По мнению депутата краевого Зако-

нодательного собрания Равката Разут-
динова, «очаги напряжения» в этой сфе-
ре должен снять новый федеральный 
закон «Об образовании». Также он сооб-
щил, что в настоящее время на согласо-
вании находится и региональный закон.
Заместитель председателя Земско-

го собрания Пермского района Николай 
Рошак отметил, что День знаний для 
него — «второй по значимости празд-
ник после Нового года».

«Школа оставляет неизгладимый 
след в жизни каждого человека. Вас 

называют педагогами, но слово «учи-
тель» — самая высокая оценка. Учитель 
бросает на плодородную землю зерно 
таланта», — заявил Рошак, обращаясь к 
участникам конференции.
Далее слово вновь взял Александр 

Кузнецов, который подробно расска-
зал о положении дел в сфере образо-
вания и планах на следующий год. По 
его словам, на развитие этой сферы в 
2013 году из районного бюджета было 
выделено 146 млн руб. Позже Кузнецов 
пояснил, что район тратит на образова-
ние 55% от собственных доходов (без 
учёта субсидий из краевого бюджета).

«Вы знаете, не жалко! Потому что 
результат — налицо», — заметил гла-
ва района. По словам Кузнецова, все 
образовательные учреждения рай-
она, за исключением двух детских 
садов, до конца года находящихся на 
реконструкции, получили бессрочные 
лицензии.

ПЕДСОВЕТ

«Не только знания, 
но и отношение к жизни»
Образование может стать прорывным направлением 
в развитии Пермского края

Е  А

В Пермском районе 28 августа состоялась традици-
онная педагогическая конференция . Вместе с учи-
телями итоги прошедшего учебного года и планы 
на предстоящий обсудили глава района Александр 
Кузнецов, местные чиновники от образования и 
депутаты краевого Законодательного собрания от 
этой территории Дмитрий Скриванов и Равкат Раз-
утдинов.

По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, год назад он вместе с 
коллегами определил проблемы в сфере образования в регионе: нехватка мест в 
детских садах, низкая зарплата педагогов, недостаточный приток в школы моло-
дых специалистов, неравномерность качества образования внутри края.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи в бло-

ге basargin.livejournal.com от 1 сентября):
— Нашли деньги на новые детсады. За прошедший учебный год дополнительно соз-

дано 4292 места в детских садах, в том числе построено пять новых детских садов. 
Ещё 4887 мест появится до конца 2013 года. В 11 муниципалитетах очередь в дет-
ские сады для детей от трёх до семи лет уже ликвидирована. Значительные силы и 
средства вложены в школьное образование. В 2013 году на приведение в норматив-
ное состояние учреждений образования направили более 1 млрд руб. Почти половина 
этой суммы пошла на ремонты. По сравнению с прошлым годом, серьёзно увеличилось 
финансирование создания комфортных условий для учащихся, оборудования учебных 
кабинетов ростовой мебелью, повысилось финансирование мер безопасности детей.
Далее Басаргин перечисляет, что за год появилось семь новых школ, включая 

два учительских дома, в которых одновременно организовано обучение млад-
ших школьников и проживание семей учителей. В октябре и декабре откроются 
ещё две школы — в Чернушинском и Кудымкарском районах.
Также Басаргин напомнил о проекте «Мобильный учитель»: в его рамках 

опытные педагоги выезжают в сельские территории на расстояние до 50 км на 
автомобилях, предоставленных краевыми властями. Для учителей выделено 
семь машин. В итоге будут закрыты вакансии в 15 школах. В новом учебном году 
планируется закупить ещё девять машин.

Виктор Басаргин:
— В 2013 году 197 малокомплектных школ получили поддержку сверх нормати-

ва — 380 млн руб, что позволило повысить заработную плату работников, а так-
же обеспечить требуемое финансирование учебных расходов в небольших школах. 
В 737 школах края было обновлено оборудование. Более ощутимой стала поддержка 
лучших и перспективных кадров. В этом году для 50 молодых учителей реальностью 
стала программа улучшения жилищных условий.
По словам Басаргина, в первом полугодии 2013 года по всем категориям педа-

гогических работников уровень средней заработной платы достиг значения, тре-
буемого указами президента РФ.
Виктор Басаргин:
— Есть неоспоримые результаты, что всё это делается не зря. Регион упрочил 

передовые позиции в стране по результатам ЕГЭ выпускников школ. На 6% вырос-
ло число выпускников с высокими баллами ЕГЭ (более 225 баллов по трём предме-
там). В 2013 году таких ребят — 1542, из них 1283 человека поступили в пермские 
вузы. Вузы тоже получили необходимую поддержку. Имеющие статус националь-
ных исследовательских университетов получили за последний год софинансирование 
программ развития в размере 260 млн руб., а Пермский гуманитарно-педагогический 
университет — 70 млн руб. Институт культуры обрёл возможность развиваться 
дальше, сформирована программа его оптимизации стоимостью 80 млн руб.

«В целом считаю, что импульс позитивным изменениям придан. Появляют-
ся всё новые свидетельства, что условия и уровень образования в Прикамье всё 
больше отвечают требованиям тех, кто ищет качественных знаний», — резюми-
ровал Басаргин.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Виктор Басаргин оценил свой вклад в систему пермского образования за год

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Особое внимание глава Пермского 
района обратил и на повышение зар-
плат учителей в школах, которые со 
следующего года вырастут ещё на 20%. 
Вместе с тем он заявил, что педаго-
гам необходимо развиваться, а не сто-
ять на месте, чтобы повысить качество 
образования.
Александр Кузнецов, глава Перм-

ского района:
— Количество медалистов, средние 

баллы по ЕГЭ — к сожалению, мы здесь 
не лидеры. Кадры решают всё. Если же 
мы посмотрим на кадры, то в возрас-
те до 35 лет у нас лишь 20% учителей. 
То есть возрастной состав достаточно 
серьёзный. Надо привлекать молодёжь. 
Есть программы «Сельский дом», «Моло-
дая семья», льготная ипотека для учите-

лей. Бесплатно точно ничего не будет, 
но помощь мы готовы оказывать.
Говоря о дошкольном образовании, 

Александр Кузнецов обратил внима-
ние на строительство детских садов. 
По его словам, в этом году в Пермском 
районе будет открыто 600 новых мест 
для дошколят, что обошлось бюджету 
в 600 млн руб. Строительство детских 
садов продолжится и в следующем году.
Более часа Кузнецов отвечал на 

злободневные вопросы, поступившие 
из зала. В частности, он заявил, что 
«суперположительно» относится к вве-
дению школьной формы и даже пред-
ложил создать районный Дом моды, 
который бы специализировался на 
пошиве школьной одежды. «Надо же 
через какие-то механизмы развивать 

патриотизм к родному селу, к шко-
ле», — отметил глава района.
В завершающей части конференции 

учителей поздравил депутат краево-
го Законодательного собрания Дми-
трий Скриванов. Перефразировав цита-
ту Льва Толстого, он напомнил, что 
«образование — это средство достиже-
ния целей».
Дмитрий Скриванов, депутат 

Законодательного собрания Перм-
ского края:

— А наша цель — это сильная, конку-
рентоспособная страна. Обеспечить это 
можно только с помощью образования.

Я всегда говорил и говорю, что с боль-
шим трепетом отношусь к вашей про-
фессии, потому что моя мама была 
педагогом, и я понимаю, насколько это 

непросто — совместить такую работу 
со своей семьёй, со своими детьми.

Пермский район — один из лидеров 
образовательного процесса, и я очень 
рад тем результатам, которые демон-
стрируют школы в этом районе. Когда 
видишь среди лидеров школы того окру-
га, который тебя избрал депутатом 
Законодательного собрания, это очень 
приятно. Хочу пожелать вам новых 
свершений и чтобы ученики вас только 
радовали, и вы чувствовали отдачу за 
ту теплоту, которую им дарите!
Завершая своё выступление, Скри-

ванов вручил подарки директорам 
двух школ Пермского района, получив-
шим высокие результаты, а также Дву-
реченскому детскому саду, который 
откроет свои двери в этом году. ■

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

«Если мы хотим видеть 
Пермский край развивающимся, 
то нам нужно вкладываться в образование»
Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— На протяжении нескольких лет мы наблюдаем в России рост рождаемос-

ти. Сейчас формируются очереди в садики, но следующий этап — это школы. 
Наша задача — смотреть в будущее, чтобы не только сегодня обеспечить места 
в детских садах, но и завтра обеспечить школами тех детей, которые выйдут из 
этих детских садов. Если это увязывать с нашими бюджетными возможностями, 
конечно, всё крайне сложно.
Моя позиция как депутата Законодательного собрания заключается в том, 

чтобы отрасль была в приоритете. Нам надо построить не просто здания — нам 
надо построить современные здания, насыщенные «начинкой», которая позво-
лит детям качественно изучать предметы. Придётся экономить на других ста-
тьях расходов, но в эту отрасль мы совершенно точно будем вкладывать сред-
ства. Я буду проявлять инициативу, чтобы это направление было приоритетным. 
Потому что сегодня программа поддержки образования финансируется не на 
100%, и меня как депутата Законодательного собрания это расстраивает.
Я понимаю, почему это происходит — в связи с дефицитом бюджета, но здесь, 

как я всегда говорил, необходимо сделать выбор. Мы не можем поддержи-
вать всё — денег всегда не хватает, но мы должны выбрать для себя прорыв-
ное направление. И образование, совершенно точно, может стать этим прорыв-
ным направлением. Ведь образование — это не только знания, это и отношение 
к жизни.
Учитывая, что мы живём в мире, где основная добавленная стоимость соз-

даётся не путём механического производства, а с помощью креативных мозгов, 
образование приобретает большую важность. Если мы хотим видеть Пермский 
край развивающимся, краем успешных людей, то нам нужно вкладываться в 
образование.

В Перми прошло традиционное августовское совещание педагогов города. 
В этом году оно проходило в новом формате подиумной дискуссии, главная тема 
которой — «Общественный заказ системе образования города». В ходе дискус-
сии участники образовательной системы — общественники, педагоги, родители, 
представители власти — озвучили, какой они хотят видеть в будущем систему 
образования Перми.
Людмила Гаджиева, начальник департамента образования админис-

трации Перми:
— Мы впервые кардинально меняем формат августовского совещания. Мы хотим 

услышать запрос общественности к отрасли образования. Мы хотим спросить, чего 
ждут родители, работодатели, представители общественных организаций от нас, 
каков их заказ к образовательному результату.
В частности, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел 

Миков предлагает администрации Перми учредить ежегодный конкурс «Школа, 
дружественная к ребёнку» с присвоением соответствующего звания и премиро-
вания педагогического коллектива. Кроме того, он считает, что в школах должны 
появиться детские «штабы» — «своё» пространство для учеников.
Павел Миков, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:
— У каждого ребёнка должно быть «своё» место в школе, то пространство, где он чув-

ствует себя в безопасности, комфортно, поэтому ему не хочется быстро убежать из 
школы на улицу и строить «штабы» на пустырях, в подъездах, подвалах, на чердаках.
Миков предложил департаменту образования администрации Перми органи-

зовать конкурс дизайнерских проектов оформления интерьеров школ с выделе-
нием финансирования на их реализацию.

Директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая, в свою очередь, предложила 
«заказать системе образования города городскую гражданскую грамотность».
Светлана Маковецкая, директор Центра ГРАНИ:
— Город чрезвычайно изменился. В контексте этого изменившегося города шко-

ла не может претендовать на успешность в нём, если она не будет развиваться как 
место развития городской гражданской грамотности всех, кто работает в системе 
образования. При этом в качестве результатов нам недостаточно предлагать меха-
низмы. Существование общественных советов, порталов или каких-то стандартов 
нас в качестве результатов не устраивает. Показывайте конкретные результаты 
применения этих механизмов. Хватит отчитываться за модернизацию. Мы хотим 
результатов модернизации. В качестве результатов нам необходимы предъявления 
примеров хорошо гражданско-образованного учителя. Мы хотим успехов в самоор-
ганизации в городском гражданском творчестве педагогов и учеников: новые объеди-
нения по поводу общественной урбанистики, по поводу «зелёной школы» и так далее.
По мнению Светланы Маковецкой, Перми нужны реальные подвижки в обра-

зе, имидже и репутации городской системы образования.
Светлана Маковецкая:
— У меня есть твёрдое убеждение, что мы, горожане, сталкиваемся с неверным 

представлением о том, что происходит в системе образования. Это не только наша 
вина — это наша общая беда. Нам нужна динамика в сторону от архаичности, 
непродуктивной конфликтности и городской неуспешности школ. Мы хотим, что-
бы нам демонстрировали новый образ динамично развивающейся школы, учителя, 
ученика, администратора не только применительно к тому, что было у нас, но и к 
тому, что происходит в России.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Хватит отчитываться за модернизацию. Мы хотим результатов модернизации»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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— Как вы восприняли идею пое-
хать поработать вглубь России, 
в какую-то никому не известную 
Пермь?

— О Перми знают все! Все говорят о 
ней как о некоем культурном феномене. 
Мы, конечно, знаем большие театры в 
Москве и Санкт-Петербурге, но все гово-
рят о Перми как о некоей альтернати-
ве им. Здесь иная атмосфера, иной дух, 
другая энергия.
Мне это знакомо: я американец, а в 

Америке тоже есть большие проекты в 
Нью-Йорке, но в них нет духа инновации. 
Новое рождается в небольших городах, 
там, где масштабы событий и явлений 
соразмерны человеку, где по-прежнему 
существует человеческое общение. И это 
не вопрос политики, не вопрос заинтере-
сованности властей, это проистекает из 
другого жизненного уклада.

— Каковы ваши впечатления от 
Перми?

— Эта история началась, когда в про-
шлом году я познакомился с Теодором 
Курентзисом ради совместной работы 
над постановкой «Иоланты» Чайковского 
и «Персефоны» Стравинского в Мадри-
де. Для меня это стало глубоким потря-
сением: я никогда в жизни не работал 
ни с кем, похожим на Теодора. Он абсо-
лютно уникален! Это по-настоящему 
вдохновенный художник.
И тут оказывается, что он знает 

«Королеву индейцев» Пёрселла. А я этой 
оперой буквально одержим! Уже 20 лет! 
Я мечтал создать новую версию этой 
оперы, потому что в том виде, в кото-
ром она существовала до сих пор, её ста-
вить невозможно. И тут посреди репети-
ции «Иоланты» Теодор спрашивает: «А 
вы знаете «Королеву индейцев»?

— Прямо посреди «Иоланты»?
— Да! Конечно, я знал «Королеву 

индейцев». И он говорит: «А поехали ста-
вить «Королеву индейцев» в Пермь!»
У меня есть друзья — специалисты 

по русской культуре, и все они сказа-
ли в один голос: «О! Пермь! Это нечто 
совершенно особенное». Все тут же вспо-
минали, что в этом городе знаменитая 
балетная труппа. Всё это меня очень 
воодушевило, и я приехал.
Всю неделю, что я нахожусь в этом 

городе, меня не покидает ощущение, 
что он... слегка поношенный. Но в самом 
хорошем, человеческом смысле! У это-

го города — приятная текстура, кото-
рая адаптирована к человеку, которую 
приятно трогать и ощущать. Он очень, 
очень человечный. В нём, может быть, 
нет шедевров архитектуры, но есть осо-
бая мягкость, которая рождает очень 
личные, очень нежные чувства. Здесь 
неуместен пафос, какие-то официаль-
ные речи, громкие заявления... Всё 
очень сдержанно, соразмерно человеку. 
И мне это безумно нравится.
Но, увы! Мне пока не удалось отойти 

от театра более чем на пять кварталов.
— Но вы ведь были в нашей худо-

жественной галерее...
— О да! Я провёл немало времени 

наедине с Христом в темнице. Это был 
для меня непередаваемый духовный 
опыт, и вы увидите результат в нашей 
постановке.

— Для пермской публики это 
будет ещё тот сюрприз...

— Для меня и для Теодора это тоже 
сюрприз. Мы создаём нечто, полное 
сюрпризов. Мы никогда ничего подоб-
ного не делали — никто ничего подоб-
ного не делал. Да и сама опера — сплош-
ной сюрприз.
Вы ведь знаете, в Британии в XVII 

веке театр был запрещён на несколько 
десятилетий, во времена Кромвеля все 
театры были закрыты. Даже церковная 
музыка была под запретом — време-
на были предельно пуританские. Генри 
Пёрселл был подростком, когда стал сви-
детелем возрождения церковной музы-
ки. И когда театр вернулся после деся-
тилетий запрета, он взорвался дикой 
энергией, которая копилась под гнётом. 
Британский театр того времени — это 
экстремальное зрелище, это дикая смесь 
визуального искусства, танца, поэзии, 
музыки. Но, в отличие от авангарда ХХ 
века, это не просто смесь разных жан-
ров, как в каком-нибудь супе: в британ-
ском театре XVII века все ингредиенты 
подаются отдельно. Эти спектакли дают 
попробовать всего по чуть-чуть, но каж-
дый ингредиент — в чистом виде. Это 
салат, а не суп — вы можете попробо-
вать каждый кусочек отдельно, а вместе 
они дают очень яркий, очень контраст-
ный вкус.
Сотрудничество всех артистов и 

художников, вовлечённых в такой про-
ект, создаёт особое напряжение. Хотя, 
конечно, все слушаются дирижёра, пото-

му что музыка — это главное. Именно 
музыка — проводник, который приво-
дит эту историю к нам из иного мира. 
Нам понадобится богатое воображение 
и умение быть свободным: ведь речь в 
этой опере идёт об ином мире.
Америка была для европейцев новым 

миром, полным неизвестного, а неиз-
вестное заполнялось воображением. Так 
что сам материал — очень радикаль-
ный. Здесь без сюрпризов никак.

— Уже известно, что вы изменили 
и либретто, и даже музыку... Почему 
и как?

— Пёрселл умер во время написа-
ния «Королевы индейцев» и не успел 
её закончить. Есть всего лишь около 
часа музыки, написанной Генри Пёрсел-
лом. После его смерти его брат Дэниел 
пытался дописать оперу, но — увы — 
он был не столь талантливым компо-
зитором. К тому же в качестве либретто 
Пёрселл использовал текст, который он, 
конечно, адаптировал, но текст сам по 
себе очень несовершенен, и Пёрсел всех 
его недостатков не исправил. Неудиви-
тельно, что он умер в разгар работы над 
таким проектом — ведь он ставил перед 
собой порой недостижимые цели. Если 
посмотреть на «Королеву индейцев» с 
этой точки зрения, то это что-то вроде 
«Реквиема» Моцарта.
Ту «Королеву индейцев», которая сей-

час существует, поставить невозможно, 
потому что в ней нет смысла. Пёрселл 
написал несколько прекрасных сцен, но 
огромное количество сцен написано уже 
не им. До этого Пёрселл написал «Коро-
ля Артура» и «Королеву фей» — очень 
сложные произведения, и «Королева 
индейцев» стремилась быть такой же, но 
это движение было прервано смертью 
композитора. Поэтому я захотел создать 
произведение, которое было бы написа-
но полностью Генри Пёрселлом и могло 
бы стать его «лебединой песней».
Я включил в оперу хоровую музыку 

из начального периода творчества Пёр-
селла. Теодор сказал, что у него работа-
ет очень хороший хор, и мы решили, что 
в опере должно быть больше хоровой 
музыки, а у Пёрселла она потрясающая, 
она рождает сильнейшие эмоции. Полу-
чилось, что в нашей опере хоры, напи-
санные Пёрселлом-юношей, находятся 
рядом с последней музыкой, написан-
ной им в жизни. Так что в нашей «Коро-
леве индейцев» — вся жизнь Пёрселла.
Он написал также три сотни песен для 

театра, но они никогда не исполнялись в 
театральном контексте, потому что пье-
сы, для которых они были написаны, 
практически не ставятся. Я спас несколь-
ко таких песен, я вернул их в театр. Мно-
гие из них весьма популярны в кон-
цертном исполнении, но Пёрселл писал 
их не для концертов, а для те атра. Они 
должны быть частью сюжета, частью 
представления. Я взял несколько самых 
знаменитых песен Пёрселла, вернул их 
в театральный контекст, и эти песни ста-

ли звучать абсолютно иначе. Например, 
Music for a While («Музыка ненадол-
го») — прекрасная, прекрасная мелодия! 
Наши певцы её обожают и постоянно 
напевают. У нас она будет звучать среди 
змей, которые падают, падают, падают с 
деревьев. Когда певцы это узнали, они 
сказали: «Что? Змеи?!» Но дело в том, что 
изначально Пёрселл написал эту песню 
не для концертного исполнения, а для 
спектакля «Эдип-Царь», а я поместил её 
в лес в стране индейцев майя, где змеи 
падают с деревьев. И музыка в этом кон-
тексте получила смысл.
Что касается либретто, то для него мы 

взяли книгу, написанную в 1980-х годах 
женщиной из Никарагуа Росарио Аги-
лар. Вы помните? Мы все были в те годы 
солидарны с народом Никарагуа! Мы сле-
дили за событиями в этой стране, читали 
сообщения, смотрели новости по телеви-
зору... Когда я в 1985 году прочитал кни-
гу Росарио Агилар The Lost Chronicles of 
Terra Firma, я почувствовал, что это одна 
из лучших книг, которую мне довелось 
читать. Она заставила меня в то время 
задуматься о «Королеве индейцев».

— То есть ещё в 1980-е годы, когда 
вы впервые прочитали книгу Роса-
рио Агилар, вы задумались о «Коро-
леве индейцев»? Вам повезло: есть 
возможность воплотить давнюю 
мечту!

— Вот именно! Весь этот проект — 
сплошная «сбыча мечт»!
Наш спектакль сосредоточен на жен-

ских судьбах. Обычно истории про кон-
кисту связаны с армиями, лошадьми, 
пушками, Монтесумой и Кортесом. У 
нас ничего этого не будет.
Росарио Агилар проделала огромную 

исследовательскую работу, предполагая, 
что должны где-то существовать тек-
сты о том времени, написанные женщи-
нами. Она их не нашла и тогда написа-
ла такой текст сама! Её героиня — жена 
первого вице-короля Мексики, которая 
пытается привить европейскую кухню в 
Новом Свете. Ведь именно это должны 
делать женщины. Вы готовите еду — и 
вдруг вы понимаете, что вы уже не вою-
ете, а разговариваете, потому что вам 
нужно вместе заниматься приготовле-
нием. Так что именно женщины созда-
вали новую культуру, пока мужчины 
разрушали, убивали и сжигали.

— Мы увидим на сцене индейцев 
в перьях и шкурах?

— Но ведь сейчас для нас Централь-
ная Америка — вовсе не экзотика. Это 
часть нашего привычного мира. Мы 
знаем, что там идут войны наркокарте-
лей и выращивается кукуруза, и идут 
ожесточённые споры о генетически 
модифицированной кукурузе. Мы сле-
дим за событиями в мексиканском шта-
те Чиапас, где обосновались сапатисты. 
Мы сочувствуем им, волнуемся за них, 
поддерживаем их стремление добиться 
независимости индейцев, сохранить их 
образ жизни, их ритуалы.

АНОНС

Питер Селларс: Это будет нечто такое, 
чего вы никогда не видели — 
я сам никогда прежде такого не видел
Ю  Б

Великий американский режиссёр прибыл в Пермь, чтобы 
поставить оперу великого английского композитора XVII 
века Генри Пёрселла «Королева индейцев». Это будет вто-
рой совместный проект Селларса с Теодором Курентзисом 
после оперного диптиха «Иоланта/Персефона» Чайковско-
го и Стравинского, который был представлен в Мадриде в 
2012 году. В центре сюжета оперы — судьба вымышлен-
ной принцессы одного из индейских народов Централь-
ной Америки, в душе которой борются любовь к завоева-
телю и верность своему народу.
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— Значит ли это, что спектакль 
станет частью мировой политиче-
ской повестки?

— Нет, это значит, что спектакль 
будет современным. Шекспир был в 
XVII веке частью современного театра, 
и Пёрселл был частью современного 
те атра. Это был театр о современности.
Шекспир, помещая действие сво-

их пьес в Древний Рим или старинную 
Данию, всё равно говорил о современ-
ных ему проблемах. Полиция в его спек-
таклях появлялась в полицейской форме, 
даже если пьеса была «Юлий Цезарь». 
Никто не одевался, как римляне, все 
артисты были в современных костюмах. 
Театр тогда был театром настоящего 
времени. Вы помните, в «Юлии Цезаре» 
Шекспира герои всё время спрашивают: 
«Который сейчас час?», и даже «Сколь-
ко на часах?» а ведь Шекспир знал, что в 
Древнем Риме не было часов.

— Ваш подход напоминает фильм 
братьев Тавиани «Цезарь должен 
умереть»...

— О да! Да, да, да! Но гораздо больше 
хочется обратиться к другому фильму. 

Я всегда любил «Сатирикон» Феллини. 
Вы знаете, Феллини лежал в больнице 
и читал древнеримскую литературу, в 
том числе «Сатирикон» Петрония. Этот 
роман сохранился лишь в виде фраг-
ментов, но Феллини был от него в таком 
восторге, что придумал все недостаю-
щие части сам и снял фильм. Феллини 
понял, что археология и научная фан-
тастика — это примерно одно и то же: 
в обоих случаях вы берёте то немногое, 
что вам известно, и придумываете недо-
стающее. В прошлое или в будущее вы 
обращаетесь — вы делаете одно и то же! 
Вот тут три камня, и мы должны по ним 
представить себе, как выглядел храм. 
Прошлое — это всегда лишь фрагменты, 
и мы должны составить из них целое.

— Если, как вы говорите, во време-
на Пёрселла театр был комбинацией 
танца, музыки, визуальных искусств, 
значит ли это, что ваш спектакль 
будет таким же? Вот, например, 
танец...

— Будет очень много танца! Мы рабо-
таем с молодым хореографом из Нью-
Йорка, который является настоящей 

культовой фигурой. На его представле-
ния очень трудно попасть: они проходят 
не в театрах, а в самых неожиданных 
местах — в чьих-то лофтах, например, а 
адреса передаются от человека к чело-
веку, афиш нет... Зовут его Кристофер 
Уильямс. Я с ним работаю впервые, 
но он влюблён в музыку барокко, и он 
уже работал с танцевальной лексикой 
индейцев майя.
Современная американская хорео-

графия основана на твёрдой опоре на 
землю всей ступнёй. Майя тоже всегда 
очень твёрдо ступали на землю, исполь-
зовали её как опору для танца. Земля — 
центр хореографии майя и центр хорео-
графии в нашем спектакле. Танцовщики 
прибыли из Нью-Йорка, но мы планиру-
ем отрепетировать танцы и с пермски-
ми артистами, потому что здесь велико-
лепная балетная труппа.

— Будут ли в спектакле драмати-
ческие фрагменты?

— Да, у нас есть драматическая 
актриса, которая приехала из Калифор-
нии, по национальности она пуэртори-
канка. Она — что-то вроде моста меж-
ду нашими мирами, потому что в моей 
части света и в вашей части света есть 
глубокие традиции шаманизма. Мы 
все — наследники шаманизма! И она — 
носитель этих традиций. У нас будет 
настоящая шаманская церемония: мы 
будем задавать вопросы духам, и духи 
будут отвечать.
Это очень важно, потому что для меня 

«Королева индейцев» посвящена духов-
ным проблемам. Индейцам майя сказа-
ли, что они должны забыть своих богов 
и стать христианами, поклоняться еди-
ному Богу. Но вы не можете забыть сво-
их богов! Как же может быть всего один 
Бог, если все боги разные? Это проблема!
В нашей опере речь идёт о духовном 

поиске. Майя велели уничтожить обра-
зы их богов и стать католиками, при-
нять спасение от Бога милосердия. Но 
то, как испанцы несли это спасение, этот 
образ Бога милосердия — убивая тыся-
чи людей, сжигая деревни... Как мож-
но обращаться к Богу, молиться Деве 
Марии после того, как ты убивал детей? 
Для меня это духовный кризис обеих 
сторон — и майя, и испанцев.
Всё это содержится в музыке Пёрсел-

ла, потому что эта музыка — о глубоком 
духовном кризисе. Как и Бах, Пёрселл — 
композитор глубокого сомнения. Он 
задаёт вопросы, ищет ответы. Он не 
предлагает ответы, он спрашивает, ищет, 
вглядывается в глубины, ещё глубже... 
Это кризис веры, о котором говорит-
ся и в книге Росарио Агилар. И, между 
прочим, в английском театре XVII века 
почти в каждой пьесе речь шла о языч-
никах, их ритуалах и их богах. Пёрселл 
написал множество ритуальной музы-
ки — потрясающей музыки для языче-
ских ритуалов. Благодаря этой музыке у 
нас воскреснут боги майя.

— Как вам работается с Теодо-
ром Курентзисом? Скажем, вам как 
режиссёру хочется видеть в какой-то 
роли определённую актрису, а Тео-
дору как музыкальному руководите-
лю нравится голос другой актрисы... 
Как вы договариваетесь?

— Прежде всего, я должен сказать, 
что у нас с Теодором очень специфи-

ческие взаимоотношения. Он выходит 
на сцену и учит актёров актёрскому 
мастерству. Я в жизни не встречал дири-
жёра, который так поступал! Он смо-
трит на мои репетиции, понимает, чего 
я добиваюсь, сам выходит к актёрам и... 
исправляет их ошибки.

— Вы весьма великодушны, раз 
позволяете ему вмешиваться в 
режиссёрскую работу...

— Но я же делаю то же самое! Вме-
шиваюсь в музыкальные репетиции и 
говорю: «Это фрагмент должен звучать 
иначе...» И он прислушивается, понима-
ет, задумывается и соглашается — или 
высказывает другую идею.
Я помешан на музыке, он помешан 

на театре. Так что мы — в постоянном 
диалоге. Всегда! Мы предлагаем что-то, 
обсуждаем что-то: «Вот так было бы луч-
ше». — «Нет, давай попробуем это...» И 
так далее.
Теодор ни на чём не зацикливается и 

ничего не боится. Он бесстрашен и всег-
да готов пробовать что-то новое, при 
этом заходить достаточно далеко. Он 
не боится экстрима. Мы пробуем, про-
буем и пробуем. Он никогда не гово-
рит: «Будет так, потому что я так ска-
зал». Никогда! Он всегда пробует. Ищет, 
вдумывается и спрашивает: «Так пра-
вильно?» Мне это нравится. Наше вза-
имодействие — это не поединок воль, 
не столкновение двух эго, потому что 
оба мы более заинтересованы в мате-
риале, чем в реализации собственных 
амбиций. Теодор уникален. Работа с ним 
вдохновляет.

— Что вы хотели бы пожелать 
пермской публике перед премьерой? 
К чему нам готовиться?

— Меня предупреждали, что народ 
здесь серьёзный, и публика всегда 
очень внимательно смотрит и слушает. 
Я к этому готов. Я дам вам много пищи 
для глаз и ушей. Это будет нечто такое, 
чего вы никогда не видели — я сам 
никогда прежде такого не видел.
Мы воссоздаём один из самых удиви-

тельных моментов в истории мирового 
театра — английский театр XVII века. Но 
в то же время мы говорим о наших соб-
ственных жизнях, о нашем времени, мы 
создаём нечто авангардное для сегод-
няшнего театра.
История конкисты не завершена! 

Сегодня люди по всему миру терпят 
утраты, и решение, принятое в Лондо-
не или Чикаго, может обречь на гибель 
тысячи людей на другой стороне Зем-
ного шара. Мы живём во времена эко-
номических катастроф. В современ-
ном мире рабства больше, чем когда 
бы то ни было в человеческой истории. 
Люди в наши дни в таком отчаянии, 
что вынуждены продавать себя, сво-
их детей. Мы живём во времена чело-
веческого отчаяния, и глобализация 
делает его ещё более глубоким. Так что 
захватничество, начавшееся во времена 
«Королевы индейцев», продолжается и 
сегодня.
Я хочу сказать пермской публике: это 

будет волшебно, странно и прекрасно. 
И абсолютно неожиданно! Вы услыши-
те потрясающую музыку, одно из вели-
чайших музыкальных произведений в 
мире... А ведь вы даже и не знали о его 
существовании! ■

Премьера оперы Генри Пёрселла «Королева индейцев» 
состоится в Пермском театре оперы и балета 25, 

27, 28, 29 сентября, а также 1 и 2 октября. 
Европейская публика увидит оперу в ноябре на 

сцене Королевского театра в Мадриде.

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ
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Жюри «Флаэртианы-2013» 
возглавит Алексей Погребной

Алексей Погребной — режиссёр-документалист, 
основная тема его творчества связана с российской 
глубинкой и простыми, внешне ничем не примеча-
тельными людьми. Но режиссёр умеет находить в 
своих героях ту внутреннюю силу, которая помога-
ет им выживать в самых невероятных жизненных 
обстоятельствах. Такие невыдуманные истории 
из жизни людей близки эстетике флаэртианского 
кино. 

В 2002 году фильм Алексея Погребного «Извините, что живу...» получил 
приз «Флаэртианы» за лучший полнометражный фильм документального 
кино.
Павел Печёнкин, президент международного кинофестиваля «Флаэр-

тиана»:
— Это один из самых именитых режиссёров России. Дважды лауреат Госу-

дарственной премии, режиссёр и сценарист со множеством наград, в том числе 
победитель «Флаэртианы», и при этом человек, который живёт не в Москве или 
Санкт-Петербурге, а в Кирове, и многие его фильмы посвящены провинции и люб-
ви к малой родине.
Вместе с российским документалистом в составе жюри директор междуна-

родного кинофестиваля Visions Du Reel Лучано Бариццоне (Нион, Швейцария), 
эстонский режиссёр-документалист Марианна Каат (её фильм «Шахта №8» 
взял приз за лучший полнометражный фильм на «Флаэртиане-2011»), режис-
сёр и сценарист из Испании Коен Сьюджест (фильм «Рождение Карды» уча-
ствовал в конкурсной программе «Флаэртианы-2011»).
Жюри под председательством Алексея Погребного будет оценивать 15 

фильмов, которые вошли в основную конкурсную программу «Флаэртиа-
ны-2013». Будут представлены фильмы из Испании, Финляндии, Нидерлан-
дов, Дании, Хорватии, Германии, Румынии, Бельгии, Польши, Словакии, Вели-
кобритании, Израиля, Ирана и США, а также российский фильм режиссёра 
Насти Тарасовой «Линар».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

П
о сюжету картины, избало-
ванный подросток получа-
ет в подарок на свой день 
рождения робота, кото-
рый будет исполнять все 

его желания. Мальчик быстро понима-
ет, что робота можно легко эксплуатиро-
вать, но пока Либро выполнял все при-
казы, семья сама чуть не превратилась 
в роботов. В итоге робот оказался самым 
человечным существом в этой истории.
Виктор Наймушин, режиссёр:
— Часто мы не замечаем, что у детей 

есть претензии к взрослым. Их не устра-
ивают скандалы в семье и в школе, и они 
готовы об этом говорить. В своём сцена-
рии Соня рассказала, как для неё важно, 
чтобы мы — люди — не превращались 
в роботов, чтобы научились понимать 
и слышать друг друга. Соня предлагает 
бежать подальше от роботизированного 
общества, бежать назад в природу, в дет-
ство и начать всё с начала.

Привлечение к производству фильма 
подростков, студентов, людей без опыта 
работы в кино — это сознательное реше-
ние. Я считаю, что в Перми необходимо 
воспитывать молодые кадры и создавать 

профессиональное сообщество, воспиты-
вать зрителя на своём кино. В 1950-х годах 
именно так создавалась Свердловская 
киностудия. Было мало профессионалов, 
но всем очень хотелось снимать игро-
вое кино, и постепенно киностудия стала 
отдельной студией, которая сегодня зани-
мает отдельное место в российском игро-
вом кинематографе.
В планах киногруппы — выпуск пол-

нометражного подросткового кино-
альманаха «Белиберда» и съёмки как 
минимум ещё двух фильмов. Сейчас 
сценарии к ним находятся в разработке.
По словам Наймушина, сами съём-

ки фильма заняли всего один месяц, но 
им предшествовал долгий подготови-
тельный период — с марта. «С ребёнком 
(исполнитель роли мальчика — ред.) мне 
работалось легко, а вот ему — сложно. 
У него отрицательный герой, ему при-
ходилось идти на преодоление себя», — 
говорит режиссёр.
Также Наймушин похвалил сценарий, 

который он отобрал на конкурсе Сою-
за пермских кинематографистов. Сам он 
планирует продолжать сотрудничество 
в Софьей Поповой. ■

ДЕСЯТАЯ МУЗА

«Либробот» — 
история о дружбе 
мальчика и робота
В Перми сняли кино 
по сценарию 13-летней девочки

Ю  С

Премьера «Либробота» состоится 4 сентября в киноцентре «Премьер». 
Начало — в 17:00, зал №4. Вход свободный. 

Жанр фильма «Либробот» его авторы обозначили как 
футурологический памфлет. Сценарий к нему написа-
ла пермская школьница, 13-летняя Софья Попова. Режис-
сёр — Виктор Наймушин. Оператор — Сергей Проскуря-
ков. Музыку написал Геннадий Широглазов. Специально 
для фильма была записана песня «И земля не робот...». 
Анимацию и спецэффекты для «Либробота» делали сту-
денты Пермской государственной академии искусства и 
культуры Олеся Асхатова и Илья Новиков.

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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Н
о в Перми трудится его 
коллега, земляк и пол-
ный тёзка — председа-
тель Пермского отделения 
Союза писателей России 

Владимир Якушев. Мало кто знает, что 
Соколовский — это псевдоним, благода-
ря которому в пермской литературе не 
было двух Владимиров Якушевых. Их 
нетрудно было бы перепутать! Оба Вла-
димира родом из Добрянского района и 
знакомы давным-давно, ещё с тех пор, 
как Якушев-младший был редактором 
районной газеты. Когда он прочитал 
«Уникум Потеряева», то дал слово Вла-
димиру Григорьевичу его опубликовать. 
И слово сдержал: книга опубликована 
недавно в Перми в полном объёме — 
более 500 страниц очень убористым 
шрифтом: Якушев экономил, средств 
гранта краевого минкульта едва хватило 
на предпечатную подготовку.
Первое впечатление после начала 

чтения: да не может этого быть! Таких 
книг сейчас не пишут. Во всяком случае, 
не в Перми. Нет в наше время и в наших 
местах настолько профессионального 
писателя, который смог бы так хитро-
умно завертеть множество сюжетных 
линий; придумать, оживить, индивиду-
ализировать и наделить биографиями 
такое количество персонажей; так лов-
ко и естественно пользоваться народ-
ным языком; так тонко соединить прозу 
жизни и фантастику. Алексей Иванов не 
в счёт — он уже российский.
Подзаголовок книги — «Провинци-

альная идиллия». Поначалу он воспри-
нимается как горькая ирония: события в 
книге далеки от идиллических.
Начинается всё с таинственного пись-

ма, написанного в 1920-х годах и адресо-
ванного боевой комсомолкой своей под-
руге. В письме говорится о фамильном 
кладе и о том, что ключ к кладу содер-
жится в портрете помещичьей дочки, 
написанном её небогатым поклонником. 
Найдено письмо в самые «лихие» годы — 
начало 1990-х, российская провинция 
устаёт подсчитывать инфляционные 
миллионы и реально голодает. Возмож-
ность заполучить помещичьи сокровища 
сводит с ума всё больше людей, волею 
случая подключающихся к поискам кла-
да. Симпатичных среди них немного — 

герои романа вызывают то ужас, то брез-
гливость. А если и попадаются милые 
люди — тут же гибнут или, в лучшем 
случае, умирают своей смертью.
Обстановка — соответствующая. Сло-

восочетание «лихие девяностые» — 
штамп из разряда самых вульгарных, но 
тут он более чем уместен, потому что 
их «лихость» прописана Соколовским во 
всей убийственной смачности, так что 
чтение порой становится совсем непри-
ятным. Какая уж тут идиллия. Но...
Роман этот — в некотором смысле 

сказка. А сказка, даже страшная, закан-
чивается позитивно и обязана содержать 
мораль. Поэтому независимо от судьбы 
клада судьбы его искателей более или 
менее складываются. Пусть не все полу-
чают по заслугам, но все горести и траге-
дии растворяются в неторопливой, хоть и 
насыщенной страстями провинциальной 
среде, как круги от камня, брошенного в 
стоячую воду. Такова природа провин-
ции: она всё принимает, всех адаптиру-
ет — и гордую осетинку, и экспансивную 
португалку, и простодушного африканца.
Постепенно бурные переживания, 

вызванные помещичьим кладом, успо-
каиваются, каждый из кладоискателей 
что-то получает: кто — супруга, кто — 
ребёнка, кто — новую родину, а кто — 
мгновенную гибель. Полная идиллия.
Екатерина Соколовская, вдова писате-

ля, считает, что этот роман лучше всего 
обозначается термином «мениппея», и 
она по-филологически права. Этот тер-

мин придуман Михаилом Бахтиным 
для обозначения жанра романов вроде 
«Гаргантюа и Пантагрюэля» или «Масте-
ра и Маргариты» — многофигурных 
сатирических романов, полных гротеска 
и эксцентричных персонажей. К «Уни-
куму Потеряева» это определение под-

ходит идеально: персонажи здесь один 
другого карикатурнее, а фантастика так 
затейливо вписана в реальность, как 
будто она и сама часть реальности.
Особое наслаждение — язык персо-

нажей: это не стилизация, а живой диа-
лект. Чего стоит хотя бы знаменитое 
словечко «мо», которое жители Потеря-
евки и Малого Вицына щедро добавля-
ют в речь. Любимое слово тысяч перм-
ских бабушек, приехавших в город из 
губернских деревень...
Соколовский, похоже, не стремился сде-

лать место действия своего романа похо-
жим на Пермский край: в нём нет ниче-
го специфически уральского, речь идёт об 
обычной русской провинции. Но каждый 
пермяк, читая разговоры его персонажей, 
почувствует что-то глубоко родное.
Конечно, роман, несмотря на то 

что работа над ним шла годы, места-
ми сыроват: иногда многословен, ино-
гда сюжетные линии обрываются... Воз-
можно, проживи его автор дольше, мы 
увидели бы иную окончательную редак-
цию. Но и то, что есть, — это сокруши-
тельно большая литература. ■

EX LIBRIS

Уникум Соколовского
Главный роман известного пермского писателя опубликован посмертно

Ю  Б

Владимир Соколовский, который в 1970-1980-е годы был 
одним из самых многообещающих писателей Перми, в 
1990-е вдруг замолчал. Казалось — навсегда. Виной тому 
тяжёлая болезнь, с трудом перенесённая операция шунти-
рования, очень медленная реабилитация. Мало кто знал, 
что на протяжении последних 20 лет он продолжал писать 
и даже публиковаться. Роман «Уникум Потеряева» — огром-
ная и очень важная для автора книга — потребовал много 
сил и времени. Фрагменты из него публиковались в журна-
лах и сборниках, но целиком его не осилило ни одно изда-
тельство. Соколовский разослал рукопись в 50 адресов — 
безрезультатно. Может быть, невозможность обнародовать 
главный труд жизни окончательно подорвала изношенное 
сердце, и Соколовский умер в 2011 году. Ему было 66 лет.

К многочисленным достоинствам 
книги, вышедшей в спешно откры-
том издательстве «Пермский писа-
тель», нужно добавить и оформ-
ление, в котором столь уместны 
произведения пермских художни-
ков Елены Кудрявцевой, Ольги Суб-
ботиной и Михаила Павлюкевича. 
А недостаток лишь один, но суще-
ственный: книга вышла тиражом в 
150 экземпляров, так что немногие 
смогут подержать её в руках. Впро-
чем, Екатерина Соколовская и Вла-
димир Якушев не намерены на этом 
останавливаться и ищут возмож-
ность для полноценного тиража.
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Открытие сезона 
в Пермском театре оперы и балета

Главное событие начала сезона — это, конечно, премьера оперы Генри Пёрселла 
«Королева индейцев» в постановке режиссёра Питера Селларса и с музыкальным 
руководством Теодора Курентзиса. Однако до неё ещё три недели, и «для разогрева» 
театр напоминает зрителям о последних премьерах прошлого сезона.

«Ромео и Джульетта»

Очередной, 142-й сезон театр откроет 
одним из самых монументальных бале-
тов в своём репертуаре — «Ромео и Джу-
льетта» Сергея Прокофьева в хореогра-
фии сэра Кеннета Макмиллана.
Партии веронских влюблённых 3 сен-

тября исполнят Наталья Домрачева и Рус-
лан Савденов, 4 сентября — Инна Билаш 
и Никита Четвериков. За дирижёрский 
пульт встанет Андрей Данилов, посто-
янный ассистент Теодора Курентзиса во 
многих его международных проектах.

Пермский театр оперы и балета, 3 и 4 сентября, 19:00

Оперный гала

В первом в сезоне концерте солисты Пермской оперы исполнят хиты русского и 
зарубежного оперного репертуара.

Пермский театр оперы и балета, 5 сентября, 19:00

«Пимпинон, или Неравный брак»

Ещё одна премьера прошлого сезо-
на — камерная опера «Пимпинон, или 
Неравный брак» Георга Филиппа Теле-
мана, раскрывшая новые грани талантов 
молодого поколения театра. Постанов-
ка стала звёздным часом для очарова-
тельного и очень смешного дуэта Ната-
льи Кирилловой и Эдуарда Морозова, а 
также успешным дебютом для режиссёра 
Татьяны Степановой, дирижёра Максима 
Емельянычева, художника Анны Мака-
ровой и главного редактора издательско-
го отдела театра Натальи Овчинниковой, 
выступившей в роли драматурга.

Пермский театр оперы и балета, 10 и 11 сентября, 19:00

«Камва» и четыре стороны света
Фестиваль современных этнических культур «Камва» остаётся одним из ярких 
событий культурной жизни Прикамья. В основе фестиваля «Камва-2013» — концеп-
ция «Новой мифологии». Стиль фестиваля — эклектика, многожанровость, синтез 
различных форм творчества, технологий, современных знаний.
Центральным событием фестиваля станет большой гала-концерт в парке Горь-

кого, где прозвучит музыка юга, севера, востока и запада. Четыре фестивальных 
дня, четыре стороны света, четыре направления, четыре формата: арт, мода, музы-
ка, философия.
Хедлайнер фестиваля Марлен Дор-

сена — звезда World Music, которую 
называют «карибской Сезарией Эворой», 
молода и чарующе красива, а её музы-
ка — печальна и таинственна.
Проект представляет Назим Нади-

ров — продюсер, журналист, член жюри 
World Music Charts Europe.

Органный зал филармонии, 5 сентября, 19:00

Программа фестиваля «Камва» — на сайте NewsKo.ru

Открытие сезона 
в Пермском драматическом Театре-Театре

В отличие от Театра оперы и балета, Театр-Театр сразу набрасывается на зрителя, 
без всякого разогрева: в репертуаре сентября свежайшие премьеры, всё лето репе-
тировали.

«Шинель»

Первый в истории этого театра тан-
цевальный спектакль, точнее — пла-
стический триллер, поставленный по 
мотивам повести Гоголя, спектакль-пре-
зентация балетной труппы Театра-Теа-
тра.
Хореограф-постановщик — Ирина 

Ткаченко. В её версии история злосчаст-
ного Акакия Акакиевича и его сложных 
взаимоотношений с шинелью превра-
щается в притчу о природе человеческо-
го страха, увлекательную, как мистический триллер, и эстетичную, как петербург-
ские фасады, за которыми скрываются тайны героев гоголевских повестей.

Театр-Театр, 6 сентября, 19:00; 7 и 8 сентября, 18:00

«Риверсайд драйв»

Имя Вуди Аллена знакомо всем, кто 
смотрит кино. Одну из самых увлека-
тельных его историй поставил в «Сцене-
Молот» молодой режиссёр, выпускник 
Школы-студии МХАТ Александр Созо-
нов.
Лихо закрученная спираль из фир-

менных алленовских тем — любви, 
секса, денег, Нью-Йорка, супружеской 
неверности, творческой самоиденти-
фикации, абсурдного и интеллектуаль-
ного юмора — концентрируется вокруг 
фигуры главного героя, обеспеченного 
невротика с Риверсайд драйв, одной из 
авеню Манхэттена, одержимого точно 
такими же комплексами и проблемами, 
что и большинство живущих в мегапо-
лисах мужчин, особенно если им за 40.
Водоворот безбашенного придуривания и фантасмагорических ситуаций, в кото-

рый стремительно втягивается публика, чтобы, отсмеявшись, задуматься о морали 
и прочих важных для собственной жизни вещах.

«Сцена-Молот», 7 и 8 сентября, 20:00

Народный праздник «Ай да рыжик»
Рыжий — самый солнечный, яркий и тёплый цвет осени. Коми-пермяцкий празд-
ник «Ай да рыжик» уже давно полюбился не только местным жителям, но и Перм-
скому краю, ведь аналогов его нет во всей России, а в этом году он отмечает юби-
лей — 10 лет. Не обойдётся фестиваль без традиционного конкурса грибников 
«Рыжик-сафари», который соберёт самых азартных любителей «тихой» охоты. Глав-
ное событие и интрига праздника — рыжий салют.

Кудымкарский район, село Верх-Юсьва, 7 сентября, 12:00

Фестиваль-марафон «На Тельманштрассе»
В одном из самых промышленных городов Пермского края — Горнозаводске — есть 
улица Тельмана, построенная и названная в память о строительстве газопрово-
да. В тот период город покинуло много российских немцев, а также горнозаводчан, 
эмигрировавших в Германию и Югославию. Фестиваль-марафон «На Тельманштрас-
се» намерен объединить выходцев из Горнозаводска, контакты с которыми восста-
навливались на протяжении нескольких лет. Зрителей ждёт увлекательный празд-
ник немецкой культуры — традиционная кухня, немецкое прикладное творчество 
и концертная программа.

Горнозаводск, 7 сентября, 14:00

«Обаятельная провинция»
В 2013 году фестиваль «Обаятельная провинция» возвращается к исторической дате 
проведения — в сентябре, ведь, начиная с середины XIX века, в Большой Соснове 
осенью и зимой проходили широкие ярмарки, на которые съезжались торговцы и 
покупатели не только со своей волости, но и из соседних. На празднике будут рады 
всем — творческим коллективам и исполнителям, мастерам и ремесленникам, гар-
монистам и частушечникам.

Село Большая Соснова, 7 сентября, 11:00

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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«12 месяцев»
О чём может мечтать 

провинциальная дев-
чонка, приехавшая поко-
рять Москву? У главной 
героини фильма Маши 
Смирновой уже имеется 
список заветных жела-
ний: грудь третьего раз-
мера, роскошная шуба, 
отдельная квартира, 
любовь и карьера звез-
ды шоу-бизнеса. Когда 
в руки девушки попадает сказочная книга «12 месяцев», её мечты неожидан-
но начинают сбываться! Но у каждой медали есть оборотная сторона: желания 
Маши причиняют вред её любимым людям. Теперь девушка должна сама бес-
корыстно творить «чудеса» для других, чтобы спасти своих близких и вернуть 
свою настоящую любовь.

«Два ствола»
Это история двух гра-

бителей, которые на 
самом деле не те, кем 
кажутся. Один из них — 
агент из управления по 
борьбе с наркотиками, а 
другой — тайный агент 
разведки ВМС. Сами 
того не желая, они зани-
маются расследованием 
дел друг друга, а также 
воруют деньги у мафии. 
Через некоторое время героям придётся украсть $50 млн у ЦРУ.

В кинотеатрах Перми с 5 сентября
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Мет опера «Аида»

Последний месяц на экране «Синема-парка» — летний театральный фести-
валь, во время которого можно посмотреть киноверсии знаменитых спектаклей 
Метрополитен-опера.
Нынешняя постановка «Аиды», осуществлённая режиссёром Соней Фрисселл, 

впервые увидела свет в 1988 году. Сегодня именно к «Аиде» тянутся лучшие 
силы — на весь мир Метрополитен транслирует спектакль с участием само-
го харизматичного Радамеса наших дней Роберто Аланьи и самой царственной 
Амнерис Ольги Бородиной. В роли Аиды в Мет дебютирует украинская певица 
Людмила Монастырская, обладательница роскошного сопрано и сокрушитель-
ного актёрского темперамента. За дирижёрским пультом — Фабио Луизи, глав-
ный дирижёр Метрополитен.

«Синема-парк», 3 сентября, 19:00



ре
кл
ам
а

NewsКo.ru — ваш интернет-компаньон.

Срочно. О важном.


