
«В крае нет предпосылок 
для развития 
инноваций»
Перспективные 
научные разработки 
в Прикамье оказались 
заложниками 
внутриведомственных 
пертурбаций

Стр. 4-5

О деньгах — 
«просто и доходчиво»
В Прикамье занялись 
разработкой программы, 
которая призвана повысить 
финансовую грамотность 
населения

Стр. 9

Шоу 
для Красновишерска
Борьба за 400-миллионный 
дорожный контракт 
превратилась 
в соревнование юристов

Стр. 11

Архитектурное 
творчество 
в рыночных условиях
«В Перми генетически заложено, 
что строитель — главный, 
а архитекторы — всего лишь 
обслуживающий персонал. 
И это уже, к сожалению, 
устойчивая традиция»

Стр. 12-13

Не яблочный спас
Выборы Ольги Колоколовой 
перенесены на ноябрь

Стр. 17

Как поделить 
«культурные» 
миллиарды
Чиновники готовы 
представить на суд 
общественности 
государственную программу 
«Культура Пермского края»

Стр. 22-23

В Пермь должны ехать 
за Чайковским
На Дягилевском фестивале-2014 
выступят Диана Вишнёва, 
Акрам Хан и Portished

Стр. 24-25

.   № () П 

Зачищай 
и властвуй

В большинстве территорий 
Пермского края 
на выборах 8 сентября 
ставленники краевых властей 
одержали неоднозначную, 
но всё же победу
 Стр. 14-15

НАДЗОР

ФАС на губернатора
Федеральная антимонопольная служба 
даст оценку инвестиционному меморандуму, 
касающемуся развития 
Международного аэропорта «Пермь» 

Ю  С

ФАС России 4 сентября возбудила дело по признакам нарушения губернатором Перм-
ского края Виктором Басаргиным ст. 15 и ст. 16 федерального закона «О защите кон-
куренции». Признаки нарушения ст. 16 ведомство усмотрело также в действиях ОАО 
«Международный аэропорт «Пермь» и ОАО «Кольцово-Инвест». Стр. 6-7
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ответственность на себя так никто и не взял
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Арзуманов Михаил .......11
Артемьев Игорь ................. 7
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Бартенев Михаил ...........26
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7, 15, 16, 23
Баумгертнер 
Владислав ............................16
Бауэр Татьяна ...................27
Белов Сергей .....................14
Белопольский Вадим ...20
Белоусова Ирэна .............26
Белых Александр ............18
Березин Андрей ...............16
Благовестнов 
Алексей .................................26
Боков Андрей ....................13
Бофилл Рикардо ..............13
Брель Кирилл ...................10
Быстрова Екатерина .....18
Васильева Ольга .............27
Виноградов 
Александр ............................13
Вишнёва Диана ...........1, 24
Воженников 
Виктор............................12, 13
Волков Николай ..............20
Володина Галина ............10
Воронцов Александр.....10
Вшивкова Елена ..............14
Гарслян Армен .................11
Гельман Марат ................23
Гладнев Игорь ..........16, 23
Голобоков Артём ............... 6
Гомоюнов Владимир ....20
Горчакова Ирина ............... 9
Грачёв Анатолий .....14, 15
Данилин Владимир ......26
де Мони Марк ..........22, 24
Дёмина Марина ..............18
Джин Ю Хо ..........................26
Дизель Вин .........................27
Дунаев Сергей ..................17
Залазаев Алексей ............12
Зандерлинг Томас ..........25
Захаров Олег ..............14, 15
Зеленцова Елена .............23
Земскова Наталья ...........27
Иванов Евгений ...............27
Иванов Николай ................ 7
Игошин Геннадий ..........13
Игумнов Геннадий ........11
Истомин Виталий ...........26
Калинин Александр ......15
Калих Александр .............23
Кальпиди Варвара ..........27
Кассина Раиса ..................... 9
Кастеллуччи Ромео .......24
Кинёв Александр .............. 6
Кокшаров Роман ..............14
Колоколова Ольга .....1, 17
Конев Олег ..........................14
Копачинская 
Патричия .............................25
Котельников Андрей ....11
Красильников 
Дмитрий ...............................23
Краснов Михаил..............16
Крестьянников Юрий ...17
Кривощёков 
Александр ............................18
Кузнецов Олег ..................18
Кузнецова 
Светлана .......................14, 15
Кузьминых Сергей.........14
Кунеллис Яннис ..............25
Курентзис Теодор ...22, 24
Курляндский 
Дмитрий .......................24, 25
Лабзина Лада ....................26
Лабутин Александр .......14
Ламанов Андрей .....14, 15
Левитан Сергей .................. 2
Лейбович Олег .................23

Леонгардт Мария ...........11
Лисовский Юрий .............27
Логинов Вячеслав ..........21
Луговой Игорь .............12, 3
Лузянин Яков ....................14
Лях Павел ............................16
МакБрайд Джефф ...........26
Мальцев Александр ........ 8
Мальцев Владимир .......15
Мальцев Владислав ......11
Малянов Евгений ...........23
Марков Алексей .......14, 15
Мартюшев Олег ...............14
Масленникова 
Мария ....................................19
Миллер Сергей ........14, 15
Мильграм Борис .....23, 26
Минаев Сергей .................16
Мирошниченко 
Алексей .................................25
Насекина 
Евгения .........................14, 15
Никитин Андрей .............20
Нода Александр ...............15
Ознобишина 
Людмила ......................14, 15
Окунев Константин .......17
Орехова 
Алевтина ......................14, 15
Пахолков 
Александр ....................15, 17
Печёнкин Павел ..............23
Пичкалёв Анатолий ......23
Пластинин Сергей..........16
Платель Алан ....................25
Полетаев Игорь ........14, 15
Попов Алексей ..................15
Протасевич 
Александр ............................16
Путин Владимир.............13
Ратегов Иван ......................14
Романова Людмила .......27
Россель Эдуард ................... 3
Сайдакова Тамара ...........15
Самойлов Дмитрий .......17
Санникова Татьяна ........23
Сарапульцев 
Вячеслав .......................14, 15
Сбоев Александр..............18
Селезнёв Иван ..................14
Селларс Питер ..........24, 25
Серогодский 
Александр ............................14
Старцев Сергей .........14, 15
Суетин Виктор ..................12
Тарасов Владимир .........14
Тартаковский 
Александр ......................... 4, 5
Тарасов Александр .........15
Терзопулос Теодор .........25
Титов Максим ...................23
Титов Сергей ......................11
Ткаченко Ирина ...............26
Трусов Александр ........ 4, 5
Трутнев Юрий ...................17
Тушнолобов 
Геннадий............4, 9, 12, 22
Удальёв Антон .................... 7
Ульянов Николай ............. 6
Урюпин Валентин ..........25
Усачёв Андрей ..................26
Федотов Роман .................18
Фисюк Юрий ..............14, 15
Футлик Михаил ...............13
Хан Акрам ...............1, 24, 25
Хариф Семен ........................ 3
Хмелевской 
Владимир ............................14
Холостов Сергей ..............18
Чередов Дмитрий ...........27
Чернов Сергей .................... 2
Чернявская Ольга ............. 2
Чечёткин Юрий .......14, 17
Чибисов Алексей .......... 4, 5
Чиркунов Олег ................... 3
Шадрин Александр  .......27
Шамарин Сергей .............13
Шилькрот Виктор ...........26
Ширинкин Павел ............27
Шицын Александр .........15
Щербаченко 
Екатерина ............................25
Щипалкин Виктор ..........13
Юшков Роман ...................... 3
Ясырева Ирина .........22, 23
Яшин Николай ..................17

Деревянный крест высотой в 10 м, который неизвест-
ные поставили ночью 3 сентября на территории 
пермского ипподрома, исчез. Как рассказал «Ново-
му компаньону» коммерческий директор Пермско-
го племенного конного завода №9 Сергей Левитан, 

кто установил конструкцию, остаётся неясным до сих пор.
Сергей Левитан, коммерческий директор Пермского 

племенного конного завода №9:
— Мне приписывают установку этого креста, но я этого 

не делал. Хотя жаль, что не пришла в голову такая мысль, там 
уже столько бесов на ипподроме. И пусть бы он стоял. Но ночью 
крест срезали. «Конкур» заявлял о том, что они собирались его 
демонтировать. Знаю, что просили об этом людей нехристи-
анской религии, никто не соглашался. А что касается тех, кто 
установил, — они же не краской монумент испортили. Хотел бы 
я посмотреть, как будут наказывать людей, поставивших пра-
вославный крест.

Ольга Чернявская, генеральный директор Пермского 
племенного конного завода №9:

— Кто установил крест, нам до сих пор не известно. Возмож-
но, это сделано в знак поддержки Пермского ипподрома, на крес-
те написано «спаси и сохрани». С другой стороны, есть идея, 
что это «Конкур» во главе с Черновым хотят привлечь к иппо-
д рому судебные органы, инициировать процесс, какое-нибудь 
«хулиганство». Мне непонятно, что охрана получает зарплату 
и не видит, кто проехал.
По словам директора ООО «Инвест-Трейд» Сергея Черно-

ва (арендатор, который управляет ипподромом), заявление 
об установке креста было подано в правоохранительные орга-
ны и зарегистрировано.

«Полиция приезжала, смотрела, сейчас занимается этим 
вопросом. На сегодняшний день незаконно установленное 
сооружение демонтировано», — подтвердил Чернов, не уточ-
нив, кто именно убрал конструкцию. ■
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Национальность как угроза

«Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро» 

Виктор Цой

Дорогой дневник, некоторые 
пермские учреждения полу-
чили от полиции предписа-
ние — составить списки лиц 
нерусской национальности. 

«Так даже фашисты не делали!» — ком-
ментируют это новшество лица рус-
ской национальности, помнящие ещё 
советскую школу, где интернационализ-
му учили строго, наряду с устройством 
автомата Калашникова. 
Итак, облавы Федеральной миграци-

онной службы на рынках, дело против 
Романа Юшкова за «разжигание межна-
циональной розни», а теперь вот — спи-
ски. Национальный вопрос выходит на 
первые строчки повестки дня в Прика-
мье, впрочем, как и во всей стране. 
По сравнению с другими регионами, 

Пермский край можно назвать спокой-
ным. По крайней мере, в ходе предыду-
щей кампании по выявлению «инород-
цев», проходившей в Советском Союзе в 
начале 1950-х, именно сюда бежали из 
других регионов специа листы, которым 
из-за их «неправильной» национально-
сти не давали работу.
Пример — профессор истории Керт-

ман, который был выгнан с Украины, но 
здесь, в Перми, стал российским свети-
лом в области культурологии.
Другой пример — Кацнельсон, замес-

титель директора завода им. Сталина, 
великий снабженец, которого Москва 
предложила уволить. «Да вы что, с ума, 
что ли, сошли?!» — возмутился Ана-
толий Солдатов, тогдашний директор 
завода, и вопрос был исчерпан.
А вот Давида Бидинского, директора 

порохового завода, и Абрама Быховско-
го, директора завода им. Ленина, сме-
стили с занимаемых должностей. А ведь 
оба руководили предприятиями в Вели-
кую Отечественную войну, прошли все 
сложности, и, по сути, это они ту войну 
выиграли. 
Бытовой антисемитизм в Прикамье 

был всегда. Такая деталь: в начале 1990-
х годов, когда решался вопрос о том, кто 
будет руководителем региона, Семен 
Хариф с тоской сказал: «Человек с моей 
фамилией никогда не станет губерна-
тором Пермской облас ти». При том, что 
именно Хариф был самой яркой, мощ-
ной и здравомыслящей кандидатурой 
на этот пост: он уже создал к тому вре-
мени общероссийский холдинг «Альфа-
цемент». По сути, Хариф мог бы стать 
для Пермского края тем, кем стал для 
Свердловской облас ти Эдуард Россель. 
Но, увы, не стал. 
Пока часть пермяков изучала прото-

колы сионских мудрецов, с начала 1990-х 
годов начался совсем другой процесс: 
колхозы севера Пермского края ста-
ли скупать на корню. В Верещагинском 
районе, к примеру, теперь у очень мно-

гих руководителей агропредприятий в 
фамилиях есть слово «оглы».

«У нас лесопилками владеют толь-
ко «чёрные», — говорят жители Кара-
гайского района. Добавим, что и бизнес 
у этих лесопилок, как правило, «чёр-
ный» — налоги они не платят, но для 
того, чтобы разобраться с «теневыми 
лесниками», у властей вот уже более 
10 лет не хватает политической воли.
Очёрский район — вообще terra 

incognita в плане нерусского населе-
ния. Достаточно сказать, что очень рас-
пространена в Пермском крае байка о 
том, что госпиталь для чеченских бое-
виков располагался именно там. Ког-
да в марте 2000 года пермский отряд 
ОМОНа  попал в засаду и был расстре-
лян, в ка чест ве возмездия были расстре-
ляны и чеченцы, находившиеся в том 
госпитале. 
Азербайджанская мафия делала 

очень дерзкие заходы в Прикамье в 
середине 1990-х, но, рассказывают, ути-
хомирили их расстрелом особенно бор-
зых бойцов: одного из них добили, как 
в американских боевиках, ночью в крае-
вой больнице. А казанская мафия, наобо-
рот, расстреляла практически всех перм-
ских воров в законе уже в конце 1990-х. 
Армяне мафией себя никогда не 

называли: они сразу встроились в 
легальный дорожный бизнес, а вместе 
собираются в Пермском театре оперы и 
балета, чтобы послушать музыку Арама 
Хачатуряна. 
Узбеков тут помнят только мобилизо-

ванных: в годы Великой Отечественной 
войны их эшелонами свезли в Пермь 
и Березники. Они быстро умирали от 
голода и холода, а в их ватных халатах 
находили зашитые деньги. 
Украинцев много было в Прика-

мье тоже только в годы войны, причём 
почему-то на краснокамских нефтепро-
мыслах. Бакинские нефтяники даже сер-
дились: кроме хохлов тут у вас есть ещё 
кто-то? 
Татары — отдельная пермская «пес-

ня». В 1930-е годы в газетах их называ-
ли «нацмены». Это были самые добро-
совестные работники на всех стройках 
индустриализации, которые отли-
чились и в Чусовом, и в Березни-
ках, и в Перми. Малоизвестная стра-
ница из истории: в голод 1920-х 
татары шли через Кунгурский район, 
сотнями и тысячами погибая от голо-
да и дизентерии. Местные жители ски-
дывали их в карстовые провалы, а они 
всё шли и шли откуда-то. Тем не менее 
всё советское время русские и татарские 
деревни в Прикамье жили дружно. Да и 
в Перми никаких особых противоречий 
между этими и другими национальнос-
тями, можно сказать, не было. 
А сейчас, значит, есть. ■

«Проблема 
Пермского края 
не в губернаторах, 
а в элитах»

ЦИТАТЫ

300 страниц авторских текстов, насыщенных инте-
ресными историями, важными деталями и необхо-
димыми сведениями о Перми и Прикамье. 
В этой книге собраны не только общеизвестные фак-
ты о Перми и Пермском крае, но и интересные и не-
обычные факты. Авторы — лучшие писатели, краеве-
ды, ученые, фотографы Перми.

Альбом-путеводитель «Пермь и Пермский край» — 
полезный и интересный подарок не только для гостей 
Прикамья, но и для жителей нашего края. 
Книга издана на русском и на английском языках.

Приобрести книгу можно в продюсерском центре 
«Траектория» (тел.: 236-83-89, +7-912-88-22-384, 
e-mail: trajectory@bk.ru), а также в галерее 
«Марис-арт» (Комсомольский пр.,8) и в книжном 
магазине «Пиотровский» (ул. Ленина, 54).

ПЕРМЬ 

È ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

Альбом-путеводитель
ПЕРМЬ И ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ре
кл
ам
а

Олег Чиркунов, предпринима-
тель, экс-губернатор Пермского края 
(с марта 2004 по май 2012 года):

— Проблема региона не в губер-
наторах, а в элитах. До тех пор, пока 
все будут зависеть от одного чело-
века, у региона нет шансов на про-
рыв. А Пермскому краю такой прорыв 
необходим…
Я не верю в централизованные и 

директивные системы управления. 
Они не имеют будущего. Концентра-
ция воли возможна на коротких про-
межутках времени. Но если у общества 
нет ценностей, которые оно гото-
во защищать, то волевыми усилиями 
ничего не решишь. 
Сегодня элитам бороться надо толь-

ко за одно: за то, чтобы люди хотели 
жить в стране, в городе, в маленьком 
населённом пункте. Иначе лучшие 
уедут, и останется «болото».

Из интервью Prm.ru, 6 сентября
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СТРАТЕГИЯ

«В крае нет предпосылок 
для развития инноваций»
Перспективные научные разработки в Прикамье 
оказались заложниками внутриведомственных пертурбаций

Н  К

Концепция развития науки и инноваций Пермского края, 
планировавшаяся к внесению в краевой парламент ещё в 
мае, а затем отложенная до сентября, по-прежнему «висит 
в воздухе». По мнению экспертов, с расформированием 
регионального министерства промышленности и инно-
ваций в правительстве Пермского края не осталось инте-
ресантов, которые могли бы продвинуть этот документ.

Долгосрочная концепция разви-
тия науки и инноваций Перм-
ского края, задумывавшаяся 
как стратегический документ, 
который должен был сфор-

мировать идеологию развития иннова-
ций в регионе, создавалась в спешке и 
накануне расформирования Министер-
ства промышленности и инноваций 
Пермского края. «Возможно, это была 
попытка показать, что ведомство рабо-
тает», — предполагает источник «Нового 
компаньона» в научной среде.
В марте на сайте краевого минпром-

торга появилась информация о том, 
что это ведомство приступило к созда-
нию концепции. А в мае её уже предло-
жили к обсуждению на комитете кра-
евого Законодательного собрания по 
экономическому развитию. Однако тог-
да эту концепцию почему-то никому 
не дали даже почитать. А заместитель 

председателя правительства Пермско-
го края Алексей Чибисов попросил про-
длить срок внесения проекта концепции 
до сентября, мотивировав это тем, что 
«документ получился тяжеловесным» и 
«требуется более широкое обсуждение с 
экспертами и общественностью».
На данный момент, как сообщили 

«Новому компаньону» в пресс-службе 
Законодательного собрания Пермского 
края, концепция развития науки и инно-
ваций в краевой парламент не внесе-
на и в повестке сентябрьских слушаний 
«пока не фигурирует».
Александр Тартаковский, экс-

министр промышленности и инно-
ваций Пермского края, участник 
рабочей группы по созданию регио-
нальной концепции развития науки 
и инноваций:

— Концепцию программы мы подгото-
вили, но в краевой парламент она внесена 

так и не была. Не знаю, кем было принято 
решение — Алексеем Чибисовым или Ген-
надием Тушнолобовым, но решили отка-
заться от представления документа на 
Законодательном собрании. Тогда было 
сказано, что «необходимы доработки». 
Хотя, на мой взгляд, та рабочая группа, 
которая готовила концепцию, была доста-
точно представительной. По-моему, это 
были отговорки — её просто некому было 
представить депутатам. В тот момент 
ещё не успело завершиться расформиро-
вание министерства промышленности 
и инноваций, а представление концепции 
программы означало бы, что министер-
ство работает. Думаю, этот мотив был 
решающим.
Действительно, над концепцией тру-

дился 21 участник специально создан-
ной рабочей группы — деятели науки, 
депутаты, представители промышлен-
ных предприятий. Первоначальный 
вариант документа, в котором, по мне-
нию экспертов, «торчали уши» лич-
ных интересов участников группы, был 
переработан.

«Приятно, что от частных интере-
сов отказались», — прокомментиро-
вал директор Пермского ЦНТИ Алек-
сандр Трусов последний, уже готовый 
к направлению в краевой парламент 
вариант стратегического докумен-

та. По его словам, в нынешнем вари-
анте концепции заявлены уже лишь 
основные направления стимулирова-
ния инноваций, намёков на конкретные 
предприятия в нём нет, «и это абсолют-
но правильно». При этом, по мнению 
эксперта, документ получился вполне 
адекватным.

«Концепция не идеальна, но нуж-
но же с чего-то начать. Она получилась 
достаточно жизнеспособной, объек-
тивной, целостной. Все задачи связаны 
между собой. Если она умерла или где-
то умирает, или умрёт — будет жаль», — 
признаётся Трусов.
Суммы, оговоренные в конечном 

варианте концепции, весьма суще-
ственны и могли бы, наверное, при гра-
мотном применении что-то изменить 
в инновационном климате края. Так, 
согласно последнему варианту кон-
цепции, с 2014 по 2020 год в иннова-
ционное направление в целом плани-
руется инвестировать 10,9 млрд руб. 
При этом из краевого бюджета предпо-
лагается выделить 7,4 млрд руб. Ещё 
3,2 млрд руб. планируется привлечь 
из внебюджетных источников — от 
заинтересованных в инновациях пред-
приятий. Вклад федерального бюдже-
та в реализацию концепции ожидается 
небольшой — 271 млн руб. за семь лет.

Механосборочный цех ОАО «Протон-ПМ», участок прогрессивного оборудования
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«Сейчас даже имитации нет»
Александр Трусов, директор Пермского Центра научно-технической 

информации:
— В Пермском крае нет реально действующих законодательных актов, которые 

бы способствовали развитию инноваций. Есть закон об инновационной деятельно-
сти, но он — «ни о чём», этот закон можно взять, переписать наименование региона 
и вписать вместо «Пермский край», например, «Омская область». На мой взгляд, пред-
посылок — законодательных, нормативных — для развития инноваций в регионе нет.

В сегодняшней структуре министерства инновационное, стратегическое 
направление отсутствует. Если раньше пытались сделать хоть какую-то ими-
тацию, то сейчас даже имитации нет.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В концепции описана следующая 
последовательность краевых вложений 
в реализацию программы: в 2014 году — 
654 млн руб., в 2015-м — 1 млрд 
297 млн руб., в 2017-м — 1 млрд 604 млн 
руб., в 2018-м — 621 млн руб., в 2019-м — 
624 млн руб., в 2020-м — 629 млн руб.
При этом из общей суммы, предус-

мотренной на реализацию програм-
мы, предполагается 3 млрд 497 млн руб. 
направить на статью «Стимулирование 
и поддержка инновационной активнос-
ти субъектов», 2 млрд 519 млн руб. (в 
том числе 1 млрд 417 млн руб. из крае-
вого бюджета и 1 млрд 102 млн руб. — из 
внебюджетных источников) — на форми-
рование инновационной инфраструкту-
ры, 65 млн руб. — на повышение эффек-
тивности госуправления в сфере науки и 
инноваций на территории края. В отдель-
ную статью выделена поддержка конкур-
са «У.М.Н.И.К.» — 10 млн 500 тыс. руб.
На поддержку элементов инновацион-

ной инфраструктуры (например, офисов 
коммерциализации научных разработок 
при вузах) предполагалось потратить 
140 млн руб. Субсидии резидентам тех-
нопарков на возмещение затрат, связан-
ных с реализацией инновационной про-
дукции, должны были составить 64 млн 
руб., субсидии «на создание технопарка, 
организованного региональным инно-
вационным кластером», — 2 млрд руб. 
(1 млрд руб. — край, 1 млрд руб. — вне-
бюджетные источники). На финанси-
рование центров трансфера техноло-
гий (ЦТТ), осуществляющих глобальные 
маркетинговые исследования иннова-
ционных рынков, создатели концепции 
надеялись выделить 105 млн руб.
В концепции перечислены направле-

ния, которые при правильном развитии 
в регионе могут стать лидирующими в 
России. Это нанотехнологии, волоконно-
оптические технологии, механика жид-
костей и газов, микробиология, биотех-
нологии, органическая химия, создание 
лекарственных препаратов, навигацион-
ные приборы и системы. В этих отрас-
лях в крае есть как научные школы, так 
и действующие производства.
Сразу после попытки заявить концеп-

цию в Законодательное собрание ини-
циировавшее её создание министерство 
промышленности распалось. Единого 
блока, ответственного за науку и инно-
вации, не стало.

«Минобр, которому передали эти 
функции, специализируется, если чест-
но, в основном на школьном образова-
нии. Там сидят первоклассные специа-
листы, но вряд ли они могут заниматься 
инновационным развитием», — сомне-
вается Александр Трусов.
Александр Тартаковский также 

«не совсем понимает, как будет дальше 
строиться ситуация с сопровождением 
науки и инноваций в Пермском крае», и 
признаётся, что «в данный момент в пра-
вительстве Пермского края нет основно-
го интересанта доведения концепции».

Александр Тартаковский:
— Прикладная наука, насколько я пони-

маю, передана министерству торговли, 
фундаментальная наука закреплена за 
министерством образования. И я не пони-
маю, кто будет отвечать за инновации. 
При этом, вы же понимаете, невозможно 
разделить прикладную и фундаменталь-
ную науку — тут должен быть один идео-
лог. Отсутствует логика перераспределе-
ния полномочий. Минобр и минторг — два 
органа, которые непонятно каким обра-
зом поделили. Это всё равно что в больни-
це раздробить организм больного между 
врачами. Сейчас нет основного интересан-
та доведения концепции. Министерству 
образования — не до науки.

Моя идея заключалась в том, чтобы в 
рамках взаимодействия с бизнесом, нау-
кой предусмотреть, какие отрасли будут 
активно развиваться в ближайшие пять 
лет. Дать прогноз территориального 
развития, социального развития, разви-
тия инфраструктуры, дорог. Ведь сегод-
ня мы принимаем решения без учёта этих 
факторов. Должна быть идеология — как 
будут развиваться предприятия, в том 
числе в связи с наукой.

Сейчас же, насколько я понимаю, ника-
ких изменений не произойдёт, всё так и 
останется — новых решений не возника-
ет. В правительстве нет идеологов.

Многие вопросы решаются вне регио-
на: по Пермскому моторному заводу — 
в Рыбинске, по «Мотовилихе» — в Ниж-
нем Тагиле. Решаются текущие задачи, 
ведутся текущие работы. Но отсутству-
ет понимание, в каком виде регион будет 
передан в следующий губернаторский срок.
Министр промышленности, пред-

принимательства и торговли Пермского 
края Кирилл Хмарук от комментариев 
по поводу концепции науки и иннова-
ций воздержался, предложив дать их 
через две недели.

«Сейчас мы делаем шаги по интегра-
ции концепции развития промышлен-
ности с учётом программы социаль-
но-экономического развития, готовим 
рабочие документы на утверждение к 
председателю правительства Пермского 
края. Как только их утвердят, будет офи-
циальный комментарий», — сообщил 
чиновник.
Заместитель председателя крае-

вого правительства Алексей Чибисов 
на вопрос, будет ли в ближайшее вре-
мя концепция подаваться в Законода-
тельное собрание Пермского края, отве-
тил: «У нас сейчас не будет концепций. 
Мы перешли на программный метод 
(формирования бюджета — ред.). В рам-
ках проекта Министерства образования 
Пермского края будет раздел науки и 
инноваций. Концепция будет успешно 
переработана в сторону улучшения».
По словам Чибисова, в сентябре доку-

мент в краевой парламент не посту-
пит, поскольку «все программы будут 
планироваться вместе с бюджетом в 
октябре». ■

Цель создания учебно-производ-
ственных мастерских — воз-
рождение интереса молодёжи 
к рабочим и инженерным про-
фессиям на всех этапах школь-

ного обучения. В рамках проекта был 
проведён капитальный ремонт помеще-
ний общей площадью 260 кв. м, закуп-
лены и установлены 16 слесарных вер-
стаков, пять станков (два токарных, 
сверлильный, фрезерный и заточный), 
а также приобретено другое необходи-
мое оборудование и инструмент. Здесь 
же организована учебная аудитория. 
Сумма средств, вложенных предприя-
тием в создание мастерских, состави-
ла 4 млн руб. Планируется приобретение 
ещё нескольких единиц прогрессивного 
оборудования.
Работы проведены в рамках исполне-

ния плана мероприятий по реализации 
проекта «Технополис «Новый Звёздный», 
утверждённого председателем прави-
тельства Пермского края.
Занятия в мастерских планирует-

ся проводить в соответствии с учеб-
ным курсом «Технология». Преподава-
ние будет вестись педагогами школы, 
политехнического университета и авиа-
ционного техникума, а также сотрудни-
ками ОАО «Протон-ПМ». Среди участ-
ников рабочей группы, сформированной 
предприятием, — молодые специалисты, 
студенты целевого набора, инструкторы 
производственного обучения и предста-
вители кадрового резерва. 
Уже сейчас по результатам обучения 

в школе и практики на предприятии уча-
щиеся могут получить профессии «Сле-
сарь механосборочных работ» и «Ста-
ночник широкого профиля».

Игорь Арбузов, генеральный дирек-
тор ОАО «Протон-ПМ»:

— Сегодня конкуренция за специали-
стов очень высока, поэтому важно сфор-
мировать у наших детей осознанный 
выбор профессии, способность к созда-
нию новых идей и их реализации, к управ-
лению проектами. Так они смогут стать 
не только выдающимися инженерами, 
конструкторами, рабочими, но и просто 
хорошими специалистами. С учётом перс-
пектив развития предприятий кластера 
потребность в высококвалифицирован-
ных кадрах будет только увеличиваться.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В школе №129 в Новых Лядах 2 сентября открылись совре-
менные учебно-производственные мастерские. Этот про-
ект реализован ОАО «Протон-ПМ» в рамках создания «техно-
школы» — учебного заведения инженерной и технологической 
направленности в интересах предприятий кластера «Технопо-
лис «Новый Звёздный». Напомним, что 1 августа образователь-
ная программа этой школы получила статус инновационной.

В «техношколе» открылись 
учебно-производственные 
мастерские
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Окончание. Начало на стр. 1

П
о информации антимоно-
польного ведомства, 20 де-
кабря 2012 года Виктор 
Басаргин поручил ГКУП 
«Пермские авиалинии» 

провести отбор потенциальных инвес-
торов для строительства нового аэро-
вокзального комплекса Международно-
го аэропорта «Пермь». По результатам 
проведённой работы правительству 
Пермского края в качестве возмож-
ного инвестора было рекомендовано 
ОАО «Кольцово-Инвест». Вместе с ним 
в отборе участвовали компании «Базэл 
Аэро» и «Новапорт». В апреле между 
Пермским краем, ОАО «Международ-
ный аэропорт «Пермь» (бывшее ГКУП 
«Пермские авиалинии») и ОАО «Кольцо-
во-Инвест» был подписан инвестицион-
ный меморандум.
Александр Кинёв, заместитель 

руководителя ФАС России:
— Комиссии ФАС по рассмотрению 

дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства предстоит дать 
оценку правомерности действий орга-
нов государственной власти Пермского 
края по распоряжению государственным 
имущест вом и проверить деятельность 
сторон инвестиционного меморандума на 
предмет соответствия нормам антимо-
нопольного законодательства.
Буквально сразу же после того как 

ФАС объявила о возбуждении дела, 
пресс-служба губернатора прокоммен-
тировала ситуацию таким образом: 
«Меморандум — это протокол о намере-
ниях, нарушений в нём нет».
Уже на следующий день департамент 

информационной политики админи-
страции губернатора распространил для 
СМИ следующее сообщение:

«В региональном правительстве с удивлени-
ем восприняли возбуждение антимонополь-
ного дела, поскольку все действия в процес-
се реализации инвестиционного проекта по 
строительству нового аэровокзального ком-
плекса аэропорта «Пермь» производились в 
строгом соответствии с законодательством. 
Материалы направлялись в краевую проку-
ратуру, согласовывались и с другими ведом-
ствами. Каких-либо претензий высказано не 
было.
Очевидно, что будет произведено полноцен-
ное изучение всех материалов, правитель-
ство Пермского края готово предоставить для 
этого все необходимые документы и подроб-
но объяснить все юридические и технологи-
ческие нюансы дела».

Источник, близкий к управляющей 
компании «Аэропорты регионов» (вхо-
дит в ГК «Ренова»), пояснил «Новому 
компаньону», что «возбуждение дела 
по пермскому аэропорту — это вполне 
стандартная процедура».

«ФАС России обязана расследовать 
такие дела, если есть соответствующие 
заявления. В данном случае было заяв-
ление от компании «Базэл Аэро», кото-
рая по итогам конкурса на выбор инвес-
тора для пермского аэропорта заняла 
третье место. Так что ничего необычно-
го в этом нет. Подобные дела ФАС рас-
сматривает десятками. И сейчас нужно 
просто дождаться итогов расследова-
ния», — считает источник.
Тем временем заместитель гене-

рального директора по корпоративным 
вопросам УК «Аэропорты регионов» 
Николай Ульянов в эфире «Эха Перми» 
рассказал, какие новшества планируется 

реализовать при строительстве нового 
аэровокзального комплекса в Большом 
Савино. По словам топ-менеджера, ком-
пания готова ввести Пермь в «пилот-
ный» проект Министерства транспорта 
РФ, опробовав объединение в аэропорту 
пассажиров, вылетающих за границу и в 
другие города России. 
В ходе беседы в прямом эфире 5 сен-

тября Ульянов прокомментировал и 
возбуждённое антимонопольное дело.
Николай Ульянов, заместитель 

генерального директора по корпо-
ративным вопросам УК «Аэропорты 
регионов»:

— В моём понимании, задачей власти в 
любом регионе является повышение инвес-
тиционной привлекательности и при-
влечение инвесторов. Для меня большой 
вопрос, когда это ставят в упрёк губер-
натору. Если каждый пассажир взглянет 
на аэропорт, то увидит печальную кар-
тину. Те шаги, которые делаются, — это 
шаги вперёд. Мы не понимаем, почему это 
упрёк. Это же прямая задача властей! Ког-
да инвесторы приходят — это позитив-
ный знак.

Мы в каждом городе сталкиваемся с 
определёнными сложностями. Пермь — 
не из ряда вон выходящая ситуация. Со 
стороны региональной власти пози-
ция адекватная, она и экономически, и 
социально оправданна. Я не думаю, что 
стоит обвинять ФАС. Мы о возбужде-
нии дела узнали с сайта ФАС и напра-
вим официальное письмо с просьбой пре-
доставить материалы дела, чтобы 
понять, в чём претензия.
Кроме того, Ульянов опроверг мне-

ние о том, что «Ренова» проявила инте-
рес к Перми только в связи со сменой в 
регионе губернатора.
Николай Ульянов:
— Стратегия «Аэропортов регионов» 

достаточно прозрачна — она заключа-
ется в том, чтобы развивать крупней-
шие региональные транспортные узлы, 
то есть те регионы, которые экономиче-
ски и социально привлекательны. Перм-
ский край мы относим к таким регионам. 
Потенциал развития существует и будет 
реализован. Пермь вписывается в круг 
наших интересов.

Мы реализуем проекты в Екатерин-
бурге, Самаре, Нижнем Новгороде, в ста-
дии запуска проект в Ростове-на-Дону. 
Пермь — это логичное продолжение нашей 
стратегии.
Также Ульянов пояснил, что даже 

разбирательство, инициированное анти-
монопольной службой, не изменит сро-
ки, в которые «Аэропорты регионов» 
пообещали построить в Перми новый 
аэропорт.
Николай Ульянов:
— Решение о судьбе аэропорта при-

нимать Пермскому краю: Законодатель-
ному собранию, правительству. Мы 
будем счастливы реализовать проект. 
Но решение принимать вам. За озвучен-
ные сроки мы готовы ответить — ввод 
в эксплуатацию аэропорта мы намети-
ли на 31 декабря 2015 года. Мы готовы 
выполнить обещания и сделать то дело, 
которое умеем делать. Мы ждём вашего 
решения.
Источник, близкий к одному из 

участников отбора инвесторов на стро-
ительство в Перми нового аэропорта, 
считает, что «ситуацию может спасти 
только новый честный отбор инвесто-
ров»: 

НАДЗОР

ФАС на губернатораПодготовка к отопительному 
сезону в Чайковском, 
Краснокамске, Губахе и Перми 
находится под угрозой срыва 
из-за долгов за тепло

В Пермском крае завершается подготовка теплосетевой инфраструктуры и 
жилого фонда к отопительному сезону-2013/2014. Часть управляющих ком-
паний и товариществ собственников жилья может не получить паспорта 
готовности обслуживаемых домов ввиду больших долгов за тепловую энер-
гию.

Подготовка к очередному осенне-зимнему отопительному периоду в Пермском 
крае вступила в завершающую стадию. Наряду с готовностью теплосетевой инфра-
структуры особо актуальным становится вопрос задолженности потребителей перед 
поставщиками тепловой энергии — Пермским филиалом ОАО «ТГК-9» и ООО «Перм-
ская сетевая компания». Наиболее остро эта проблема касается организаций, обслу-
живающих жилой фонд, — УК и ТСЖ.
В 2013 году со стороны государства были повышены требования к обслуживающим 

организациям в процессе подготовки многоквартирных домов к зиме. В соответствии 
с п. 14 главы 4 приказа Министерства энергетики РФ №103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному сезону», одним из оснований получения потреби-
телем паспорта готовности к зиме является отсутствие задолженности. В связи с этим 
существует риск, что ряду обслуживающих организаций в регионе могут быть не предо-
ставлены паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в случае непогашения 
или неурегулирования ими задолженности перед теплоснабжающими организациями.
Одним из самых проблемных городов является Чайковский: общая сумма долгов 

управляющих организаций здесь составляет почти 624 млн руб. Наибольшая задол-
женность сложилась по жилому фонду, обслуживаемому в последние годы ООО «ГУК», 
учредители которой довели компанию до банкротства. В 2012 году эти же руководи-
тели создали так называемые компании-«клоны» — ЗАО ГУК «Основной», ЗАО ГУК 
«Парковый» и ЗАО ГУК «Текстильщики», продолжив собирать с жителей платежи за 
поставленные ресурсы, но не перечисляя их поставщику. С конца прошлого года задол-
женность по этому фонду выросла на 50 млн руб. и на сегодня превышает 438 млн руб.
Также актуальна проблема долгов за потреблённый коммунальный ресурс для 

управляющих компаний Краснокамска. Крупнейшие суммы задолженности за постав-
ленную тепловую энергию имеют МУП «Теплосеть г. Краснокамска» (58,6 млн руб.), 
ООО «РОСО» (39,3 млн руб.), ООО ПКФ «Уралкомп» (18 млн руб.). Общая задолжен-
ность проблемных УК И ТСЖ Краснокамска перед поставщиком тепловой энергии 
составляет 246,5 млн руб.
В Перми некоторые УК и ТСЖ также имеют большие суммы задолженности за 

тепловую энергию. Так, долг управляющих компаний, которые находятся в зоне риска 
с точки зрения возможного неполучения паспорта готовности (обслуживают около 
20% жилого фонда), составляет 2,461 млрд руб. В число злостных неплательщиков 
входят ООО УК «Профи-дом» с долгом в размере 134,2 млн руб., ООО УК «ГарантКом-
форта» (104,1 млн руб.), ООО «Моторостроитель» (113,9 млн руб.), ООО УК «Мастер 
комфорта» (54,1 млн руб.), ООО УК «ЖилКомСтандарт» (64,5 млн руб.), ООО УК «Дом-
ком» (более 49 млн руб.). 
В секторе ТСЖ более 300 товариществ Перми могут не получить паспорт готов-

ности на обслуживаемые дома, имея долг за потреблённые коммунальные ресурсы в 
размере 713,7 млн руб. Наиболее крупные долги за тепловую энергию имеют ТСЖ, 
входящие в объединение «Пермский стандарт». Так, задолженность ТСЖ «Водники-1» 
составляет 9,9 млн руб., НП ТСЖ «Кабельщиков, 17» — 7,6 млн руб., ТСЖ «Нориль-
ская, 15» — 5,1 млн руб.
Именно эти и ряд других ТСЖ из числа членов ассоциации «Пермский стандарт» в 

последние годы инициируют судебные процессы против поставщиков ресурсов (по тема-
тике НДС или тарифов) и используют их как предлог, чтобы удерживать уже собранные 
с населения денежные средства (за тепло и горячее водоснабжение) или распоряжать-
ся ими нецелевым образом. Применение подобных схем можно расценивать не иначе 
как попытку уйти от ответственности и внимания правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями законодательства, теплоэнергетики уведомили 

руководство Перми, Краснокамска, Чайковского и Губахи о возможном неполучении 
паспортов готовности потребителями, имеющими просроченную дебиторскую задол-
женность. Оценивать готовность УК и ТСЖ к зиме будут специальные комиссии, создан-
ные органами местного самоуправления. Энергетики Пермского филиала ОАО «ТГК-9», 
работая в составе этих комиссий, намерены уделять серьёзное внимание как техничес-
кой готовности потребителей к началу ОЗП, так и вопросу погашения долгов.
Артём Голобоков, исполнительный директор ООО «Пермская сетевая ком-

пания»:
— Вопрос неплатежей со стороны управляющих жилым фондом организаций давно 

перестал быть проблемой только теплоснабжающих предприятий. В условиях посто-
янно растущей дебиторской задолженности действия недобросовестных УК и ТСЖ 
негативно сказываются на всех участниках «тепловой цепочки» — от газовиков и про-
изводителей энергии до поставщиков и конечных потребителей. Нехватка средств 
значительно осложняет ход ремонтной кампании на теплосетевых объектах, отри-
цательно сказывается на реализации инвестиционных проектов, а в конечном сче-
те — на качестве и надёжности теплоснабжения. Поэтому у нас есть законное право 
настаивать на том, чтобы в актах, оформляемых комиссией по итогам проверки каж-
дого потребителя, в обязательном порядке отражалось наличие просроченной задол-
женности. Мы также намерены выступать против выдачи злостным неплательщи-
кам паспортов готовности.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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«Возникшую ситуацию может спасти только 
новый честный конкурс с широким списком 
участников (а не отбор на право реконструк-
ции аэропорта «Пермь») и, возможно, более 
прозрачная схема перехода акций и контро-
ля над активом. На рынке много положи-
тельных примеров приватизации аэропор-
тов через открытые конкурсы. Именно такие 
примеры могут улучшить инвестиционный 
климат страны и привлекательность инфра-
структурных объектов. Санкции в рамках 
антимонопольного дела должны стать сиг-
налом для всех участников рынка, включая 
местные власти, о недопустимости примене-
ния поспешных и непрозрачных решений в 
отношении стратегически важных объектов 
для России».

Как бы то ни было, и политологи, и 
даже федеральное законодательство 
приходят к одному выводу: санкции, 
даже если и будут применены, не нане-
сут значительного ущерба ни Виктору 
Басаргину, ни аэропорту, ни потенци-
альному инвестору.
Николай Иванов, политический 

консультант:
— На мой взгляд, возбуждение ФАС 

дела против Басаргина пока носит, ско-
рее, чисто пиаровский характер, нежели 
грозит какими-то реальными неприят-
ностями губернатору и краевому прави-
тельству. Такие дела антимонопольное 
ведомство возбуждает ежедневно, и вни-
мание именно к этому делу привлечено 
исключительно потому, что в нём фигу-
рирует имя главы региона.

Думаю, совсем не случайно эта инфор-
мация была обнародована ровно за две 
недели до пленарного заседания краевого 
Законодательного собрания, на котором 
планируется рассмотрение вопроса о судь-
бе пермского аэропорта. Это инструмент 
политического давления на депутатов со 
стороны тех, кто не хотел бы реализа-
ции этого проекта. Думаю, расчёт здесь 
делается на то, чтобы парламентарии 
под влиянием этой информации как мож-
но дольше не принимали никаких решений 
по аэропорту.

Между тем никаких решений ФАС ведь 
нет, есть лишь информация о возбужде-
нии дела. И вся эта история вполне может 
закончиться ничем, зато противни-
ки проекта «Аэропорт» добьются некоего 
промежуточного успеха. Лично я не вижу 
за этой историей ничего, кроме гольной 
политики.
Впрочем, по неофициальной инфор-

мации, одной из причин возбуждения 

дела могло стать непонимание меж-
ду руководителем ФАС России Игорем 
Артемьевым и губернатором Викто-
ром Басаргиным по поводу кандидату-
ры руководителя Управления ФАС Рос-
сии по Пермскому краю. Есть мнение, 
что Басаргин и полпред президента РФ 
по Приволжскому федеральному округу 
Михаил Бабич согласовали другую кан-
дидатуру на эту должность, а Артемьев 
продолжает «продвигать» Антона Удальё-
ва, который находится в статусе «и. о.».
Сам же Удальёв считает, что дело 

возбуждено закономерно, но разъясня-
ет, что штрафы, даже если нарушение и 
будет доказано, совсем не велики.
Антон Удальёв, и. о. руководителя 

Управления ФАС России по Пермско-
му краю:

— В качестве наказания по этим ста-
тьям предусмотрены штрафы в размере 
от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Для хозяй-
ствующих субъектов есть и оборотный 
штраф от выручки в размере от 1 до 15%. 
Должностные лица, если повторно совер-
шают такие правонарушения, могут 
лишиться своей должности, если будет 
обращение в суд и судья вынесет решение о 
дисквалификации. Кроме того, есть ст. 178 
Уголовного кодекса РФ — «Недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции», 
но она относится только к организациям, 
чиновникам она уже не вменяется.
Говоря о перспективах развития ситу-

ации, если нарушения всё же будут 
доказаны, Удальёв пояснил, что реше-
ние о том, проводить новый отбор либо 
ограничиться штрафами, примет ФАС 
России. «Всё зависит от того, что они 
уже успели сделать», — резюмировал 
Удальёв.
Как пояснили «Новому компаньону» 

в ФАС России, ведомство пока составля-
ет определение по делу. Как только этот 
документ пройдёт все согласования, 
будет назначена комиссия, на заседа-
ние которой пригласят ответчиков или 
их представителей и заявителей. Сроки 
пока не известны.
Напомним, ФАС России заинтересо-

валась меморандумом после письма в 
ведомство от компании «Базэл-Аэро», 
которая не прошла отбор инвесторов. 
Если «Базэл-Аэро» официально проходит 
как заявитель, то её представители также 
будут участвовать в разбирательстве. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ



ФИНАНСЫ

Банк «Урал ФД» улучшил свои позиции в рейтинге РБК по итогам первого 
полугодия 2013 года. По основным показателям деятельности он демон-
стрирует стабильную динамику среди крупнейших российских банков и 
занимает лучшие позиции по абсолютным цифрам на финансовом рынке 
Пермского края.

Так, по данным на 1 июля 2013 года, чистые активы банка возросли на 12%, что 
вывело «Урал ФД» на 163-е место среди более чем 800 участников рейтинга, а лик-

видные активы увеличились на 90%, обеспечив банку подъём на 70 позиций вверх. 
Кредитный портфель «Урал ФД» вплотную приблизился к сумме в 14 млрд руб., что 
также позволило банку улучшить свои позиции на восемь пунктов и перейти на 136-ю 
строчку рейтинга РБК. По объёму привлечённых средств физических лиц на пер-
вое полугодие 2013 года банк вышел на показатель в 11,68 млрд руб. и занял 113-е 
место среди лучших банков, работающих в России.
Значимым показателем успешной деятельности «Урал ФД» стало и то, что он впер-

вые вошёл в рейтинг банков — лидеров по количеству собственных банкоматов, сра-
зу же заняв в нём 48-ю позицию. На сегодня банкоматная сеть «Урал ФД» в Перми и 
Пермском крае состоит из 115 собственных автоматических устройств по выдаче/при-
ёму наличных и проведению безналичных операций по пластиковым картам, а также 
более 38 банкоматов корпоративной сети Газпромбанка, где держатели банковских 
карт «Урал ФД» могут обналичить денежные средства без комиссии.
В 2013 году «Урал ФД» начал устанавливать в своих офисах банкоматы немец-

кой фирмы Wincor Nixdorf — одного из ведущих мировых поставщиков IT-продуктов 
и решений для банков. На данный момент их 11. Эти банкоматы имеют активную 
систему подавления скимминговых устройств и обеспечивают пользователям макси-
мальную степень безопасности при проведении банковских операций.
Среди самостоятельных банков края и филиалов региональных банков, не считая 

Сбербанка, банк «Урал ФД» занимает первое место по количеству собственных банко-
матов в Перми и Пермском крае.
Гибкость, умение меняться и развивать лучшие тенденции своей отрасли позво-

ляют ОАО АКБ «Урал ФД» на протяжении 23 лет занимать лидирующее положение 
на рынке кредитно-финансовых услуг региона и регулярно получать высокие оценки 
международных, российских и уральских рейтинговых агентств. Реклама

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Урал ФД» повышает свои позиции 
в рейтинге крупнейших российских банков

— Александр, можете предста-
вить Центр микрофинансирования 
«Кредиторъ»?

— Компания «Кредиторъ» была образо-
вана в 2009 году в форме ООО «Каронд-
Казань». В 2011 году ООО «Каронд-
Казань» было внесено в реестр 
микрофинансовых организаций и получи-
ло свидетельство о внесении сведений в 
государственный реестр микрофинансо-
вых организаций. С 25 октября 2011 года 
«Кредиторъ» осуществляет деятельность 
по выдаче микрозаймов.
На сегодняшний день компания «Кре-

диторъ» является крупным участником 
рынка микрофинансирования. Её глав-
ный офис находится в Казани, а пред-
ставительства имеются в 15 регионах 
России. Причём наша компания стабиль-
но и успешно развивается, открывают-
ся новые филиалы и представительства. 
За последние 10 месяцев мы открыли 
девять филиалов в разных регионах Рос-
сии, а к концу года планируется открытие 
ещё двух подразделений.

«Кредиторъ» выступает финансовым 
посредником на рынке микрофинансовых 
услуг. У компании отсутствуют характер-
ные черты финансовых пирамид, такие 
как подарки, бонусы, реферальные ссыл-
ки, а также какие-либо уровни. Кро-
ме 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, т.е. выдачи займов населению под 
проценты.

— Хорошо, тогда ответьте на дру-
гой вопрос в продолжение темы. 
Почему компания «Кредиторъ» объе-
диняет две организации?

— На фоне бурного развития микро-
финансовой деятельности, связанной с 
выдачей микрозаймов населению, компа-
ния «Кредиторъ» сталкивается с нехват-
кой свободных денежных средств. В соот-
ветствии со ст. 12 Федерального закона 
№151 «О микрофинансовой деятельнос-
ти и микрофинансовых организациях», 
микрофинансовым организациям раз-
решено принимать вклады, но только 
от 1,5 млн руб. В связи с этим для удоб-
ства работы с клиентами — физическими 
лицами — в 2012 году было учреждено 
ООО «Креатив-Инвест», основной целью 
которого является привлечение займов 
от физических лиц для их дальнейшего 
инвестирования в рынок микрофинансо-
вых услуг.

— Скажите, как сейчас развива-
ется компания «Кредиторъ» в Пер-
ми и что она готова предложить 
пермякам?

— В июле мы сделали техническое 
открытие офиса по адресу ул. Екате-
рининская, 141 и запустили реклам-
ную кампанию, также был набран и обу-
чен персонал, завезено соответствующее 
оборудование. С начала августа мы нача-
ли осуществлять выдачу займов и приём 
денежных средств у населения под про-
центы. По сравнению с серединой июля, 
в августе заметно возросло количество 
обращений — как по займам, так и по 
размещению денежных средств. Люди 

стали говорить о нас, начало работать 
«сарафанное 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 принима-
ем сбережения по договору займа на 
два срока: на три месяца и на один год. 
По всем сбережениям ставка состав-
ляет 10% в месяц (без капитализа-
ции). При размещении средств на три 
месяца минимальная сумма составляет 
30 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. 
Проценты выплачиваются по истечении 
всего срока размещения, т. е. через три 
месяца, вместе с основной суммой. При 
размещении сбережений сроком на один 
год минимальная сумма также состав-
ляет 30 тыс. рублей, а максимальная 
не ограничена. Проценты выплачивают-
ся ежемесячно.
Кроме того, с полученных доходов кли-

ента мы уплачиваем подоходный налог 
в размере 13%, и нашим клиентам не 
нужно бегать за справками, мы сами их 
направляем в налоговый орган. Насколь-
ко мне известно, сейчас такого выгодного 
предложения по размещению сбереже-

ний нет на пермском рынке микрофинан-
сирования и в ближайшие полгода не 
появится точно.
Ещё одно выгодное предложение — 

предоставление займов для населения. 
Сумма займа — от 1000 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.

КОШЕЛЁК

«Кредиторъ»: Стабильность и надёжность!
В Перми 11 июля состоялось успешное открытие Обособленно-
го подразделения Центра микрофинансирования «Кредиторъ». 
О деньгах и способах их приумножения рассказал Александр 
Мальцев, руководитель Обособленного подразделения компа-
нии «Кредиторъ» в Перми.

* 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»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141, тел.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97

www.kreditorcompany.ru

  , №  ()Н 



К
ак заметил председатель 
правительства Пермского 
края Геннадий Тушнолобов, 
финансовая дееспособность 
населения сегодня далеко не 

всегда дотягивает до приличного уров-
ня. Людям надо объяснять инструмен-
ты финансового рынка, причём делать 
это «простым и доходчивым языком».
Ещё в 2006 году Владимир Путин 

поручил правительству РФ, Центро-
банку РФ и Ассоциации российских 
банков разработать план действий по 
повышению финансовой грамотности 
населения страны. В 2011 году указом 
президента РФ был учреждён новый 
праздник — День финансиста, кото-
рый отныне отмечается 8 сентября. 
К 2018 году соответствующий предмет 
может быть включён в учебные планы 
всех общеобразовательных школ.
В Пермском крае первые шаги в этом 

направлении были сделаны два года 
назад, когда в России в рамках праздно-
вания Дня финансиста стали проводить 
День финансовой грамотности в учеб-
ных заведениях. Тогда, по словам замес-
тителя начальника Главного управле-
ния Банка России по Пермскому краю 
Ирины Горчаковой, этим занималась 
только Уральская консалтинговая груп-
па. Всего 10 волонтёров — представи-
телей промышленных предприятий и 
Пенсионного фонда — с помощью экс-
пертов финансового сообщества, руково-
дителей страховых и аудиторских ком-
паний провели открытые уроки для 
старшеклассников в ряде школ Перми и 
Березников.
В прошлом году была создана иници-

ативная рабочая группа, в которую вош-
ли уже и представители Банка России, 
Сбербанка, Клуба профессиональной 
финансовой элиты и краевого мини-
стерства образования. В акции, которая 
состоялась 7 сентября 2012 года, при-
няли участие уже порядка 30 экспер-
тов-лекторов. Руководители и специа-
листы Банка России, коммерческих 
банков, финансовые директора круп-
нейших промышленных предприятий 
Пермского края провели открытые уро-
ки и деловые игры в 11 школах Перми и 
двух школах Березников, в пяти коллед-
жах и техникумах, в двух вузах. Участни-
ками этого события стали 700 школьни-
ков и 620 студентов.
Однако, по словам Ирины Горчако-

вой, первый опыт показал свои недо-
статки — не были освещены такие важ-

ные темы, как страхование и фондовый 
рынок. Кроме этого, акция не затронула 
территории края.
В этом году, как рассказала министр 

образования Пермского края Раиса Кас-
сина, перечень образовательных учреж-
дений для участия в проведении Дней 
финансовой грамотности был значи-
тельно расширен. Специалисты прочи-
тали лекции в 41 школе, 18 вузах и их 
филиалах, 23 учреждениях среднего 
профессионального образования. Лек-
ции соответствовали возрастному цен-
зу и месту обучения школьников и 
студентов.
Проблема финансовой неграмот-

ности существует не только в России. 
В США, Великобритании, Австралии и 
других развитых странах она решает-
ся на государственном уровне. В Рос-
сии некоторые из субъектов также уже 
приняли соответствующие програм-
мы, которые финансируются как из 
федерального, так и из регионального 
бюджетов.
Сегодня немалая часть важной 

информации остаётся недоступной для 
населения. Например, многочислен-
ные социологические исследования 
показывают, что гражданам непонятна 
суть пенсионной реформы. Так, более 
41% граждан считают, что предстоя-
щая пенсия не будет соответствовать 
их текущему уровню жизни. При этом 
они не видят перспектив в привлече-
нии дополнительных источников дохо-
да помимо государственной пенсии.
По словам Ирины Горчаковой, 95% 

обращений, которые поступают в интер-
нет-приёмную Главного управления 
Банка России по Пермскому краю, отно-
сятся к тем случаям, когда банки не 
нарушают никаких законодательных 
актов. Получается, что граждане просто 
не читают законы и договоры, которые 
подписывают.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Школьников и студентов учим, 

но и другим это не помешает. На сове-
те глав муниципальных образований мы 
эту тему также поднимем. Нужно про-
читать главам территорий лекцию «Что 
такое налоги и как они изымаются». Уро-
вень знаний о налоговой системе зача-
стую им нужно подтягивать. Им нужно 
показать, что организовывать доходную 
часть местного бюджета они должны 
сами, не ожидая помощи от депутатов, 
губернатора или налоговиков. ■

«Грамотный потребитель 
финансовых услуг лучше защищён 
от мошеннических действий»
Ольга Антипина, министр финансов Пермского края:
— Под финансовой грамотностью мы понимаем знание финансовых 

институтов, предлагаемых ими продуктов и умение их использовать. От этого 
показателя зависит уровень жизни граждан, развитие экономики, повышение 
общест венного благосостояния. 
Детям финансовая грамотность даёт представление о ценности денег, 

закладывает фундамент для дальнейшего развития навыков планирования 
собственного бюджета. Молодёжи — возможность использовать финан-
совые инструменты для решения проблем финансирования образова-
ния, строительства жилья. Взрослым — инструмент для управления лич-
ными финансами, оптимизации соотношения сбережения и потребления, 
оценки рисков и принятия разумных решений при инвестировании своих 
сбережений.
Грамотный потребитель финансовых услуг лучше защищён от мошенни-

чес ких действий. В целом финансовая грамотность населения способству-
ет притоку средств граждан в экономику страны и развитию конкуренции на 
финансовых рынках, укреплению финансовой стабильности государства.
Финансовая неграмотность населения Пермского края, как и всей страны, 

является одной из причин отсутствия класса долгосрочных инвесторов, вле-
чёт за собой проблему финансовой безопаснос ти граждан и, в конечном ито-
ге, отрицательно сказывается на темпах роста благосостояния людей. Граж-
дане не могут с точностью отличить финансовые пирамиды от нормальных 
финансовых инструментов — по данным соцопросов, это могут сделать менее 
трети россиян.
В России не создана массовая культура ответственных инвестиционных 

решений. На фоне агрессивного предложения массы новых сложных финан-
совых продуктов и услуг в обществе идёт накопление значительных дис-
пропорций и рисков, способных перерасти в масштабную проб лему. Гражда-
не могут столкнуться с трудностями даже из-за небольшого роста инфляции, 
безработицы или просто изменения жизненных обстоятельств.

ФИНАНСЫ
ЛИКБЕЗ

О деньгах — «просто и доходчиво»
В Прикамье занялись разработкой программы, 
которая призвана повысить финансовую грамотность населения

Е  Г

В структуре краевой власти появился новый коллегиаль-
ный орган — координационный совет при правительстве 
Пермского края по повышению финансовой грамотности 
населения региона. Постановление краевого правитель-
ства о его формировании было подписано 15 августа, а 
3 сентября состоялось первое заседание. Этот совет ста-
нет инициатором создания соответствующей региональ-
ной программы, которая будет финансироваться за счёт 
средств краевого бюджета.

Сбербанк предупреждает 
о необходимости соблюдения 
правил безопасности 
при работе с банкоматами и терминалами

В настоящее время распространение получили случаи мошенничества с пла-
стиковыми картами, так называемый «скимминг» (разновидность мошенниче-
ства с пластиковыми картами, при котором используется скиммер — инстру-
мент для считывания магнитной дорожки платёжной карты и изготовления 
её дубликата).
Для того чтобы не стать жертвой мошенничества, специалисты Сбербанка 

рекомендуют соблюдать несложные правила безопасности. Необходимо про-
являть бдительность и внимательность при пользовании банкоматом, обра-
щать внимание на нестандартные элементы конструкции, например, наклад-
ную клавиатуру и установленные микровидеокамеры.
Снятие наличных средств и другие банковские операции, осуществляемые 

при помощи пластиковых карт, по возможности следует производить в одном 
и том же банкомате, запомнив его внешний вид. Также рекомендуется по воз-
можности набирать ПИН-код быстро, заученными движениями и, желатель-
но, используя несколько пальцев руки сразу — так злоумышленникам будет 
сложнее распознать ваши движения. По возможности прикрывать ПИН-код 
рукой, сумочкой или каким-либо иным предметом.
Сделать любые операции по карте более безопасными поможет также под-

ключение услуги «Мобильный банк» для наиболее быстрого реагирования 
на незаконные списания.

ПАМЯТКА
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ФИНАНСЫ

— Как сейчас будет называться 
банк и почему остановились именно 
на этом названии?

— Да, действительно, у банка теперь 
новое название — Проинвестбанк. Про-
фессиональный инвестиционный банк. 
6 сентября 2013 года были получены 
официальные документы из Банка России 
о переименовании Перминвестбанка.
Новое название было выбрано не 

случайно. На сегодняшний день в бан-
ке сформировалась команда профессио-
налов, ответственных и трудолюбивых 
сотрудников, способных решить задачу 
любой сложности. Деятельность банка — 
многогранная работа, требующая от всей 
команды высокой отдачи и эффектив-
ности. Профессионализм и ответствен-
ность — два ключевых качества банков-
ского работника!

— Почему банк принял реше-
ние сменить название? С чем связан 
ребрендинг и какие ещё изменения 
запланированы?

— Банк уже 67 лет работает в Пер-
ми и Пермском крае, с 2013 года начал 
выходить за пределы Пермского края. 
В настоящее время открыты офисы в 
Москве и Нижнем Новгороде, в 2014 году 
планируем дальнейшее расширение.
Выход на федеральный уровень тре-

бует иного позиционирования, поэтому 
было принято решение о ребрендинге — 
новом имени и фирменном стиле. Перед 
нами стоят амбициозные цели, и мы при-
ложим максимум усилий для их достиже-
ния. В условиях жёсткой конкуренции мы 
понимаем, что должны совершенствовать-
ся и изменяться, чтобы соответствовать 
требованиям рынка. Впереди нас ждёт 
большая работа, и начинаем мы не толь-
ко с ребрендинга, но и с повышения техно-
логичности внутренних бизнес-процессов.

— В 2012 году была разработа-
на стратегия развития на 2013-2016 
годы. Какие изменения ждут Проин-
вестбанк в связи с принятой стратеги-
ей развития?

— Стратегия предусматривает раз-
витие передовых технологий, повыше-
ние качества сервиса и расширение сети 
точек продаж, предоставляющих услуги 
физическим лицам, корпоративным кли-
ентам, в том числе предприятиям мало-
го и среднего бизнеса. Запланирова-
но начать развитие новых направлений 
в деятельности банка, в частности, пред-
стоит большая работа по наполнению 
банка современными технологиями, стра-
тегически важным является вступление в 
ближайшее время в одну из международ-
ных платёжных систем и начало эмиссии 
собственных банковских карт.

В долгосрочной перспективе мы рас-
сматриваем возможность развития так-
же и инвестиционного бизнеса. Клиентам 
будут предложены комфортные условия и 
новые современные банковские продукты.
В среднесрочной перспективе основ-

ным акцентом в бизнесе банка будут 
являться розничный и корпоративный 
бизнес в Пермском крае и уже существу-
ющих точках присутствия, также будет 
продолжена работа по открытию новых 
офисов в других регионах России.

— Каким вы видите банк в ближай-
шем будущем?

— Мы видим банк современным, высо-
котехнологичным и клиентоориентирован-
ным. Банк по-прежнему будет активно раз-
вивать как корпоративное, так и розничное 
направление бизнеса, оперативно предла-
гать новые продукты и расти быстрее рынка.
В Проинвестбанке работает сильная 

команда, все специалисты — высококва-
лифицированные профессионалы, которые 
легко обучаются и готовы развиваться даль-
ше, расти вместе с клиентами, идти в ногу 
со временем. На 1 сентября Проинвестбанк 
вышел на 3-е место по активам среди реги-
ональных банков края, и останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся!

БАНК

Вперёд, к новым свершениям!
Перминвестбанк переименован в Проинвестбанк

реклама

Банковский рынок находится всегда в движении: заходят 
новые игроки, меняются продукты, появляются новинки, что 
подстёгивает современные банки модернизироваться с целью 
повышения конкурентоспособности. Вот и пермские банки 
идут к совершенству, обновляя названия и улучшая сервис. 
Узнав о переименовании пермского банка, мы взяли интер-
вью у и. о. генерального директора ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
Александра Воронцова.

Решение о создании новой кафе-
дры было принято в конце про-
шлого года вместе с подписани-
ем соглашения о сотрудничестве 
между НИУ «ВШЭ-Пермь» и 

Западно-Уральским банком ОАО «Сбер-
банк России». В течение весны шла раз-
работка концепции создания кафедры 
Сбербанка, которая была утверждена 
решением учёного совета НИУ «Высшая 
школа экономики» в Москве. В середине 
августа уже появились совместные учеб-
ные планы подготовки студентов кафе-
дры Сбербанка. Заведующим кафедры 

решением учёного совета от 28 июня 
утверждён председатель Западно-Ураль-
ского банка Кирилл Брель.
Галина Володина, директор филиа-

ла НИУ «ВШЭ-Пермь»:
— Высшая школа экономики имеет 

много партнёров в бизнесе и в государ-
ственных органах, но впервые мы создали 
совместную кафедру для решения проблем 
как вуза, так и Сбербанка. Это первый 
опыт такого плотного сотрудничества 
с работодателем. Работа эта не стала 
формальной — в неё уже включены пер-
вые студенты. Этот проект позволит 

строить им карьерную траекторию, а 
нам — готовить выпускников, способных 
приступить к работе без дополнительно-
го обучения. Зачастую высшее образова-
ние оторвано от жизни, мы учим решать 
задачи и находить новые пути, но всё же 
даём широкий спектр образовательных 
знаний. На кафедре Сбербанка студенты 
будут проходить конкретную подготов-
ку. Выпускную квалификационную работу 
бакалавра они будут выполнять также 
по тематике банка.
На кафедру Сбербанка НИУ «ВШЭ-

Пермь» зачислены 14 студентов четвёр-
того — выпускного — курса, которые уже 
приступили к занятиям. Весь учебный год 
их ждёт насыщенная учебная программа, 
которая включает в себя изучение вопросов 
кредитования в банке, управления рисками, 
бухгалтерского учёта и аудита, экономиче-
ского анализа. Они будут проходить прак-
тику и стажировки в подразделениях банка. 
На кафедре будут преподавать как доценты 
и профессора ВШЭ, так и профильные спе-
циалисты банка — практики в своих обла-
стях, готовые поделиться богатым профес-
сиональным опытом, стать наставниками 
для будущих выпускников вуза.

Кирилл Брель, председатель Запад-
но-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»:

— Сбербанк России заинтересо-
ван в трудоустройстве лучших из луч-
ших, чтобы создавать команду про-
фессионалов, и готов использовать для 
этого разные инструменты. Партнёр-
ство с Высшей школой экономики в пла-
не совместной кафедры — большой шаг 
в решении этой задачи. По ходу процесса 
обучения мы будем строить новые меха-
низмы взаимодействия, корректируя его и 
направляя в лучшую сторону. Для нас это 
станет творчеством, и мы хотим, что-
бы студенты также были в него вовле-
чены. Этот проект станет успешным, 
если каждый из его участников решит те 
задачи, которые он ставил в его начале. 
Студенты получат интересную работу и 
сделают выбор осознанно. Высшая шко-
ла экономики в очередной раз подтвер-
дит высокий статус вуза со 100%-м тру-
доустройством своих выпускников. А мы 
получим перспективных коллег, которые 
с лёгкостью вольются в нашу команду и 
будут вместе с нами работать и доби-
ваться успехов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Банк пришёл в вуз
Сбербанк начинает готовить кадры со студенческой скамьи
В Пермском филиале НИУ «Высшая школа экономики» откры-
лась базовая кафедра Сбербанка. Это стало уникальным собы-
тием, потому что такого тесного сотрудничества учебного 
заведения с работодателем ещё не было. Совместная кафедра 
решит проблемы как вуза — в плане 100%-го трудоустройства 
своих выпускников, так и крупнейшего банка страны, способ-
ствуя привлечению квалифицированных кадров из числа сту-
дентов. Базовая кафедра будет заниматься формированием 
внешнего кадрового резерва на массовые и немассовые долж-
ности под цели и задачи Сбербанка.

реклама



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
СИТУАЦИЯ

Шоу для Красновишерска
Борьба за 400-миллионный дорожный контракт 
превратилась в соревнование юристов

Ф  А

Администрация Красновишерского района заключила 
муниципальный контракт стоимостью более 400 млн руб., 
несмотря на запрет Арбитражного суда Пермского края. 
Как выяснилось, документы о наложенных судом обес-
печительных мерах доставили в Красновишерск спустя 
шесть дней после их принятия. Этого времени районной 
администрации с лихвой хватило для того, чтобы подпи-
сать договор с подрядчиком.

П
редметом спорного кон-
тракта является ремонт 
27-километрового участ-
ка автодороги Краснови-
шерск — Вая. Торги по это-

му объекту прошли в конце июля и, 
по словам одного из участников рын-
ка дорожного строительства, больше 
походили на шоу, чем на серьёзный 
аукцион.

«На участие в торгах было подано 
шесть заявок, но аукционная комиссия 
три из них отклонила. Допуск получи-
ли только три связанные между собой 
компании. Две из них явно ни на какой 
контракт не рассчитывали, зная, что 
вторые части их заявок оформлены с 
нарушениями. Эти две фирмы демон-
стративно торговались друг с другом. 
Третий участник — строительная ком-
пания «Химспецстрой» — сделал на 
торгах только один шаг, снизив цену 
на полпроцента. После того как заявки 
«конкурентов», как и ожидалось, были 
отклонены, «Химспецстрой» автома-
тически оказался победителем аукци-
она», — рассказал респондент «Нового 
компаньона».

Как следует из официального протоко-
ла торгов, допуск к аукциону получили 
два дочерних предприятия ОАО «Мета-
фракс» — уже упомянутый «Химспец-
строй» и ООО «Метатрансстрой», а также 
принадлежащее пермскому бизнесме-
ну Амазаспу Абрамяну ООО «Евродор-
строй». С учётом того, что владельцем 
«Метафракса» является депутат краево-
го парламента Армен Гарслян, получа-
ется, что в аукционе участвовали только 
предприятия, контролируемые членами 
армянской диаспоры. Ожидать настоя-
щей конкуренции между этими пред-
приятиями, наверное, не стоит.
Документацию торгов и решения аук-

ционной комиссии пытались оспорить 
две компании, никакого отношения к 
армянской диаспоре не имеющие. Пер-
вым жалобу в антимонопольное управ-
ление подало принадлежащее Сергею 
Титову коммандитное товарищество 
«Пермская ДПМК». В заявлении утверж-
далось, что документация торгов состав-
лена с нарушениями законодатель-
ства о госзакупках. Спустя несколько 
дней жалоба была отозвана и осталась 
без рассмотрения. По неофициаль-

ной информации, отзыв мог быть свя-
зан с тем, что Пермская ДПМК потеря-
ла интерес к Красновишерскому району, 
после того как без всякого противодей-
ствия со стороны конкурентов выигра-
ла многомиллионный тендер на ремонт 
Западного обхода Перми.
Вторая жалоба в ФАС поступила от 

ЗАО «Городской контур», с которым, 
видимо, никто о разделе сфер влияния 
не договаривался. Поэтому следом за 
заявлением в антимонопольную служ-
бу «Городской контур» подал иск в кра-
евой арбитраж.
Важный момент. В ФАС «Городской 

контур» оспаривал отказ в допуске к аук-
циону по автодороге Красновишерск — 
Вая. Эта жалоба была отклонена — при 
проверке никаких нарушений со сторо-
ны заказчика ФАС не выявил. Как ука-
зано в решении по жалобе, представи-
тели «Городского контура» допустили 
несколько ошибок при заполнении заяв-
ки — указали неверную плотность щеб-
ня, неправильный диаметр труб и, 
видимо, по невнимательности, постави-
ли в качестве единицы измерения плот-
ности «грамм на метр» вместо «грамм 
на метр квадратный». Формально каж-
дого из этих ляпов достаточно для отка-
за в допуске к торгам, так что ФАС вряд 
ли могла признать жалобу «Городского 
контура» обоснованной.
Что же касается арбитражного разби-

рательства, то вместе с иском «Город-
ской контур» подал в суд ходатайство о 
принятии обеспечительных мер в виде 
запрета заключать контракт. Хотя это 
ходатайство рассматривалось уже после 
того, как было вынесено решение ФАС, 

судья принял обеспечительные меры, 
рассмотрев ходатайство без вызова 
сторон.
Нестыковок здесь две. Во-первых, 

определение суда об обеспечительных 
мерах не соотносится с установлен-
ными ФАС фактами. С одной стороны, 
«Городской контур» сам наделал оши-
бок в своей заявке. С другой — суд при-
нимает определение, направленное на 
защиту интересов «Городского конту-
ра», не вдаваясь в причины, по которым 
компании было отказано в допуске к 
торгам. По такой логике получится, что 
любой получивший отказ подрядчик 
может через суд заблокировать любой 
аукцион.
Во-вторых, раз уж приняты обеспе-

чительные меры, то их, наверное, надо 
срочно исполнять. Но определение суда 
было вынесено 16 августа, а в адми-
нистрации Красновишерского райо-
на получено 22 августа — так, как буд-
то документ из Перми доставлял пеший 
курьер. Естественно, за эти дни, а имен-
но 19 августа, и был подписан контракт 
с «Химспецстроем». Потеря времени 
свела все достижения юристов «Город-
ского контура» на нет.
По информации «Нового компаньо-

на», точка в споре по красновишерскому 
контракту ещё не поставлена. На этой 
неделе должно состояться предвари-
тельное заседание арбитражного суда, 
на котором будет рассматриваться иск 
«Городского контура». Не исключено, 
что компания вновь попытается добить-
ся обеспечительных мер — на этот раз 
в виде запрета на выполнение работ 
по ремонту автодороги. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Конкурсным управляющим «Транка» 
стала Мария Леонгардт

Арбитражный суд Пермского края утвердил Марию Леонгардт в должности кон-
курсного управляющего ООО «Транк». Соответствующее определение 5 сентября 
опубликовано на сайте суда.
На том, чтобы банкротство «Транка» вела именно Леонгардт, настаивали 

представители Сбербанка России, который является одним из крупнейших кре-
диторов компании. Первая попытка добиться отстранения теперь уже бывше-
го арбитражного управляющего «Транка» Андрея Котельникова была предпри-
нята Сбербанком ещё в июне, но оказалась неудачной. Тогда суд посчитал, что 
для утверждения Марии Леонгардт необходимо решение собрания кредито-
ров «Транка». Такое собрание состоялось 30 июля. На нём было принято реше-
ние о назначении конкурсного управляющего из числа членов Межрегиональ-
ной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие», 
в которую входит Леонгардт.
Мария Леонгардт считается одним из наиболее опытных арбитражных управ-

ляющих Перми. Ранее она занималась несколькими резонансными банкротства-
ми, осуществляя конкурсное производство на ОАО «Велта», ЗАО «Камтрансстрой», 
конезаводе «Азинский» и других предприятиях. В деле «Транка» ей придётся учи-
тывать интересы дольщиков недостроенного жилого комплекса «Щербаковский» 
и гимназии №17, претендующей на арендованный «Транком» у администрации 
Перми земельный участок в квартале, ограниченном улицами Ленина, Газеты 
«Звезда», Петропавловской и Комсомольским проспектом.

Компания внука экс-губернатора 
построит детский сад в Добрянском районе

Назначенный на 29 августа аукцион по выбору подрядчика для строитель-
ства детского сада на 90 мест в селе Дивья Добрянского района признан 
несостоявшимся. 
На участие в торгах было подано шесть заявок, но аукционная комис-

сия районной администрации отклонила пять из них по формальным при-
чинам. Допуск получило только возглавляемое Михаилом Арзумановым 
ООО «Уралгазнефтепровод».
По условиям тендера, в данном случае муниципальный контракт должен 

быть подписан с единственной допущенной к торгам компанией. При этом цена 
контракта будет максимально возможной, то есть равной стартовой цене аукци-
она, — 82,6 млн руб.
У компаний, получивших отказ в допуске к торгам, остаётся возможность 

обжаловать действия аукционной комиссии в антимонопольном ведомстве.
Согласно проекту контракта, новый детский сад в селе Дивья должен быть 

построен в срок до 25 декабря 2014 года.
Директор ООО «Уралгазнефтепровод» 28-летний Михаил Арзуманов явля-

ется внуком бывшего губернатора Пермского края Геннадия Игумнова. 
По данным реестра участников ЭТП «Сбербанк-АСТ», на которой должен был про-
ходить аукцион, Арзуманову принадлежит 55% уставного капитала ООО «Урал-
газнефтепровод». Владельцем оставшихся 45% значится возглавляемое сейчас 
Владиславом Мальцевым ЗАО «Урал-Инвест».
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В рамках рабочей поездки по Пермскому району, состоявшей-
ся 2 сентября, председатель 
правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов посетил 

возводимый ОАО «СтройПанельКомп-
лект» детский сад в селе Гамово.
Детский сад, строящийся по совре-

менной европейской технологии, рас-
считан на 160 мест. Дошкольное 
учреждение будет оборудовано всем 
необходимым. Помимо просторных 
групп, удобных столовых и кабинетов профильных педагогов проектом предусмо-
трены современный зал для гимнастических упражнений и зал для музыкальных 
занятий. Кроме того, проектом предусмотрено восемь детских игровых площадок 
и восемь веранд.
Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»:
— Все работы идут согласно графику. Все монтажные работы будут заверше-

ны к 13 сентября, общестроительные — к 15 октября, благоустройство закон-
чим к 1 нояб ря. Уверен, что к Новому году сделаем всем малышам и их родителям 
отличный подарок в виде нового современного детского сада.
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— В Гамово полным ходом идёт строительство жилых домов, социальных объ-

ектов. Мы видим, что выполняется программа губернатора Виктора Басаргина 
по детским садикам. Строится новый детсад на 160 мест, а в действующем саду 
отремонтирован бассейн, открыта дополнительная группа. 
Прекрасные условия созданы для учеников — сельская школа ни в чём не усту-

пает и даже превосходит многие городские школы. Но останавливаться на этом 
не будем.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Геннадий Тушнолобов 
посетил строящийся в Гамово 
детский сад

Во Фролах появится жильё экономкласса
ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» объявило аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельных участков общей 
площадью 63,05 га во Фроловском сельском поселении Пермского райо-
на. Участки предназначены для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства.
Участки разделены на четыре лота:

— лот №1 — 7,2 га (начальная цена — 13,9 млн руб.);
— лот №2 — 9 га (начальная цена — 3 млн руб.);
— лот №3 — 3,1 га (начальная цена — 5,97 млн руб.);
— лот №4 — 43,7 га (начальная цена — 83,9 млн руб.).
Пермский край получил право управления и распоряжения этими участка-

ми в октябре 2012 года.
Предполагается, что на земельных участках будет построено не менее 

449,9 тыс. кв. м жилья.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 сентября, торги состоят-

ся 30 сентября. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену.

Мэрия Кунгура определила подрядчика 
для ремонта cеверного выезда из города

Управление городского хозяйства администрации Кунгура 3 сентября сооб-
щило о подписании муниципального контракта с ООО «Строительно-ком-
мерческая фирма «АТМ». Предметом договора является капитальный ремонт 
автодороги Кунгур — Соликамск (участок 0–2 км). Цена контракта составила 
64,57 млн руб.
Формально торги признаны несостоявшимися, поскольку на участие в них 

была подана только заявка от ООО СКФ «АТМ». Согласно законодательству о 
госзакупках, в этом случае контракт заключается с компанией, оказавшейся 
единственным участником торгов, а цена контракта совпадает со стартовой 
ценой аукциона.
Согласно опубликованному в июле техническому заданию аукциона, 

ремонт автодороги, которая, фактически, является северным выездом из Кун-
гура, должен был быть завершён до 15 ноября 2013 года. Однако в карточке 
контракта, размещённой на сайте госзакупок 3 сентября, обозначены другие 
сроки исполнения обязательств — июнь 2014 года.
Директором и единственным учредителем ООО СКФ «АТМ» является Айк 

Аветисян.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

РАЗГОВОРЧИКИ

Архитектурное
творчество 
в рыночных 
условиях
«В Перми генетически заложено, 
что строитель — главный, 
а архитекторы — всего лишь 
обслуживающий персонал. 
И это уже, к сожалению, 
устойчивая традиция»

Е  Г

Г
лавный архитектор ООО «Са-
турн-Р» Игорь Луговой от-
крыл «круглый стол» цита-
той американского архитек-
тора, ведущего представителя 

нью-йоркского авангарда Ричарда Мей-
ера: «Архитектура является матерью ис-
кусств. Мне хотелось бы верить, что 
архитектура соединяет настоящее и 
прошлое, материальное — с нематери-
альным». И это не просто красивый афо-
ризм, отметил Луговой, это «реальное 
положение дел, потому что градострои-
тельство — это искусство строить и раз-
вивать город в условиях изменяюще-
гося мира».
Игорь Луговой, главный архитек-

тор ООО «Сатурн-Р»:
— Проблемы я вижу не в архитек-

туре, а у людей, которые её создают. 
Это строители, архитекторы — все 
те, кто непосредственно участвует 
в организации городской среды. При 
этом основные проблемы начинаются 
у потребителей.
В ходе обсуждения вопросов набра-

лась масса. Помимо извечной про-
блемы инвестиций, это, прежде всего, 
столкновение противоречивых инте-
ресов участников строительства. Ком-
плекс проблем, связанных с частыми 
и непредсказуемыми изменениями в 
законодательных актах, регламентах, 
нормах и ограничениях, среди которых 
есть как объективные, которые действи-
тельно нельзя нарушать, так и субъ-
ективные. Проблемы, связанные со 
специ фикой участка строительства, что 
непосредственно отражается на архи-
тектуре и создаёт конкретные условия 
для создания объекта.

Известный пермский скульптор Алек-
сей Залазаев поднял вопрос отсутствия 
в Перми альянса современного мону-
ментального искусства и современной 
архитектуры. Город, по его мнению, 
ждёт таких синтетических проектов. Как 
пояснил скульптор, монументальное 
искусство — это не только исторические 
подвиги, запечатлённые на городских 
площадях, это и наша сегодняшняя мен-
тальность, выполненная в новых кон-
струкциях. А архитектура сегодня «стала 
просто хорошим костюмом, на котором 
нет никаких ярлыков».
Вопрос «серости» зданий касается 

прежде всего массового строительства 
типовых жилых серий, потому как инди-
видуальные эксклюзивные резонанс-
ные проекты, по словам Игоря Луго-
вого, составляют всего 3–5% из общей 
массы строительства. Там нет архитек-
торов — там есть проектные отделы, а 
«это тоже архитектура».
Отдельным пластом стоит проблема 

реализации. По словам Лугового, про-
цент воплощения проектов в жизнь в 
Перми крайне низок, что наглядно было 
видно по прошедшей выставке «Пермь. 
XXI. Архитектура и дизайн».
Председатель Пермской краевой 

общественной организации «Союз архи-
текторов России» Виктор Воженни-
ков отметил, что за последние 10 лет 
было объявлено о нескольких приори-
тетных для города проектах, которые 
должны были составить его «лицо» и 
создать определённый имидж. Среди 
них — проекты реконструкции аэропор-
та Большое Савино, вокзала Пермь II, 
здания речного вокзала, художествен-
ной галереи, оперного театра.

В Перми завершилась выставка «Пермь. XXI. Архитек-
тура и дизайн», посвящённая 290-летию города. На ней 
были представлены лучшие городские проекты и объ-
екты первого десятилетия XXI века. В рамках выставки 
ведущие пермские архитекторы в формате «круглого сто-
ла» обсудили проблемы архитектуры, градостроительства 
и дизайна городской среды. Подобной встречи, как было 
замечено, не было давно.
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ФОТО ИГОРЬ ЛУГОВОЙ

Виктор Воженников, председа-
тель Пермской краевой обществен-
ной организации «Союз архитекторов 
России»:

— Мы совершили несколько попыток 
реализовать все эти проекты, но до сих 
пор не сделали ничего. Это плохая тенден-
ция, которую нужно менять. 

Посмотрите, что происходит. Мы 
приглашаем Рикардо Бофилла, великого 
архитектора, на серьёзный большой про-
ект (архитектурный проект аэропорта 
Большое Савино — ред.). Но проект кла-
дётся на полку. Его можно было бы скор-
ректировать, но о нём просто забыли и 
принялись за следующий. То же самое — с 
реконструкцией железнодорожного вокза-
ла. Мы долго созерцали «медвежью лапу» и 
радовались, что у нас будет необыкновен-
ный имиджевый проект (при виде сверху 
здание вокзала Пермь II должно было 
напоминать медвежью лапу — ред.), 

затратили на этот проект много денег 
и... также забыли. Делается ли там сейчас 
что-то — неизвестно.
Игорь Луговой подчеркнул, что для 

реализации любого проекта необходим 
комплекс средств — «захватывающая 
идея, деньги и воля». При этом даже 
при наличии инвестиций и идей, «если 
нет воли, проект не будет реализован».
По словам заслуженного архитек-

тора России Михаила Футлика, нор-
мальный процесс строительства — это 
когда есть заказчик, спонсор, проекти-
ровщик (он же — архитектор) и строи-
тель. В Перми архитектор вытеснен из 
этого ряда, его место заняли чиновни-
ки, «которые считают, что они лучше 
разбираются в архитектуре». Во многом 
из-за этого в городе появляется много 
иностранных и «очень плохих проек-
тов». Как считает Футлик, это «главная 
пермская беда».

Виктор Воженников добавил, что с 
целью получить хороший проект архитек-
торов необходимо приглашать на уровне 
постановки задачи и даже поиска места.
Александр Виноградов, член Сою-

за архитекторов России:
— В Перми генетически заложено, что 

строитель — главный, а архитекто-
ры — всего лишь обслуживающий персо-
нал. И это уже, к сожалению, устойчивая 
традиция. До тех пор, пока в менталите-
те всех участников строительства будет 
заложено, что строитель всегда прав, мы 
никогда не сможем ничего сделать. Эту 
тенденцию нужно обязательно и в сроч-
ном порядке менять.

«Подрядчик ближе к политике», — 
добавил другой известный пермский 
архитектор, заведующий кафедрой архи-
тектуры Уральского филиала Россий-
ской академии живописи, ваяния и зод-
чества Виктор Щипалкин.

Совершенно иную практику, связан-
ную с западными тенденциями, обри-
совал Сергей Шамарин. По его словам, 
за рубежом нет архитекторов-подряд-
чиков. Там архитектура — это доро-
гостоящая услуга, и все законы под-
строены под это. С архитектором 
заключается договор, по его счетам 
заказчик оплачивает стройку. «У нас 
же архитектура является подрядной 
профессией, — сожалеет Шамарин. — 
Вступив в ВТО, Россия оказалась абсо-
лютно не готова встроиться в систе-
му архитектуры и строительства. У них 
одни законы, у нас другие, и сейчас 
надо стараться соответствовать нор-
мам и стандартам ВТО».
Почётный гражданин Перми, быв-

ший главный архитектор города Ген-
надий Игошин рассказал о том, как год 
назад президент РФ Владимир Путин 
провёл встречу с представителями 
культуры. 
Геннадий Игошин, почётный граж-

данин Перми:
— И Путин, который на любой вопрос 

всегда имеет ответ в кармане, ответил: 
«Да, есть над чем подумать». Рынок со 
своими законами оказался коварен и силён. 
Но не нужно посыпать голову пеплом и 
сетовать, что у нас всё серо и ничего нет. 
Упорный труд, ориентация в финансовой 
конъюнктуре и принципиальность помо-
гут вырваться из этого клубка.

Определённые находки в отдельных 
ансамблях в Перми уже стали появлять-
ся. Конечно, в первую очередь они про-
диктованы рынком, но всё же у них есть 
творческий характер, и видна рука 
авторов. В них виден интеллект заказ-
чика, который дал архитектору воз-
можность свой талант и профессиона-
лизм выразить в проекте и реализовать 
в натуре.
В качестве успешных примеров Ген-

надий Игошин назвал жилые комплек-
сы «Альпийская горка» и «Турчанинов-
ский квартал», назвав их «достойной 
европейской работой» и подчеркнув, что 
это «заслуга пермских архи текторов».
В заключение выступил предсе-

датель Союза архитекторов России 
Андрей Боков. Он сказал, что в совре-
менном обществе архитектуре не найде-
но достойное место и роль архитектора 
принижена, в том числе из-за того, что 
«так сформировано законодательство». ■

Виктор Воженников поставил вопрос о приглашении архитекторов к работе над проектом ещё на стадии поиска 
участка для строительства

ФОТО METROSPHERA.RU
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РАЗВОРОТ
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Зачищай и властвуй
В большинстве территорий Прикамья на выборах 8 сентября 
ставленники краевых властей одержали неоднозначную, но всё же победу

Ю  У

В Пермском крае завершена масштабная избирательная 
кампания в муниципалитетах, а также довыборы в крае-
вое Законодательное собрание по округу №13. По статис-
тике, в большинстве территорий победу одержали еди-
нороссы, согласованные с администрацией губернатора. 
Однако в этой «бочке мёда» есть и «ложка дёгтя»: в неко-
торых муниципалитетах победа была достигнута при 
отсутствии конкуренции. Там же, где она была, результат 
не всегда оказывался утешительным для краевых вла-
стей. Самый яркий пример — новым депутатом краево-
го парламента станет директор по продажам и логисти-
ке ОАО «Соликамскбумпром» Юрий Фисюк, а не кандидат 
от партии власти Евгения Насекина.

 «Антирейтинг — 
главный враг»

На выборах глав муниципальных 
районов и городских поселений пере-
избраться смогли шестеро. Большин-
ство из них одержали уверенную победу 
в первом туре. Так, глава Берёзовско-
го муниципального района Александр 
Серогодский набрал 75,70% голосов 
избирателей. Хорошие результаты пока-
зали глава Полазненского городского 
поселения Олег Мартюшев (73,37%) 
и глава Кунгура Роман Кокшаров 
(70,08%). Глава Усольского муниципаль-
ного района Елена Вшивкова получила 
62,88% голосов избирателей. Несколько 
хуже результаты у главы Октябрьского 
городского поселения Ивана Селезнё-
ва — 57,99%. Нелегко победа в первом 
туре далась главе Краснокамска Юрию 
Чечёткину, который едва смог преодо-
леть барьер в 50%, получив 50,18% голо-
сов избирателей.
Все переизбранные главы явля-

ются представителями «Единой Рос-
сии». Помимо них победу одержали 
ещё три единоросса. В Чусовом, как и 
ожидалось, победил предприниматель 
Сергей Белов (64,93%), в Новоильин-
ском городском поселении — началь-
ник от дела ЖКХ администрации Ныт-
венского городского поселения Сергей 
Кузьминых (54,26%), а в Сарсинском 
городском поселении — заместитель 
главы местной администрации Олег 
Конев (80,12%).
Однако партия власти уступила в 

Очёрском городском поселении: побе-
ду там одержал кандидат «Российской 
партии пенсионеров за справедливость» 
Александр Лабутин (52,97%), а гла-
вой Гремячинского городского поселе-
ния был избран самовыдвиженец пред-
приниматель Владимир Хмелевской 
(59,83%).
По мнению политконсультанта Люд-

милы Ознобишиной, для всех действую-
щих глав районов, которые были пере-
избраны, «основными соперниками 
являлись они сами».

«У всех без исключения весной был 
высочайший антирейтинг. И это был их 
главный враг, которого надо было побе-

дить, поэтому на выборы пошли дале-
ко не все. Остальные пошли на выборы, 
постепенно снижая антирейтинг. Меня 
зацепила фраза об имитационности 
выборов в Берёзовcком районе. Любая 
кампания действующей власти не ими-
тационна, потому что слишком велик 
протест в обществе и велика инерция, 
неактивность», — считает Ознобишина. 
Людмила Ознобишина, политкон-

 сультант:
— На муниципальных выборах я бы 

отметила две тенденции. Первая — низ-
кая привлекательность муниципальной 
службы для здравых сил на местах. Нет 
конкуренции такой, как раньше. Соот-
ветственно, не все кандидаты могут 
выполнить требования закона (сбор 
подписей — это запредельная задача). 
И тут начинает действовать вторая 
тенденция. Административным ресур-
сом научились пользоваться на местах, 
самостоятельно. Это повод задумать-
ся, потому что скоро работать краевым 
властям на уровне муниципалитетов 
будет не с кем. 

Выборы, назначенные на сентябрь, 
сыграли с партией власти злую шут-
ку, потому что стали менее предсказу-
емыми. Кроме того, замечено, что под 
выборы федеральная власть любит выхо-
дить с непопулярными инициативами. 
Последние поводы: повышение пенсионно-
го возраста, социальные нормы на элек-
тричество, замедление финансирования 
социальных расходов. Это негативные 
поводы. А что в активе? Ничего. Вот и 
получается, что выдвижение от партии 
власти стало балластом, а то и тормо-
зом для любого кандидата.

Объём выборов был огромный, поэтому 
администрация губернатора выполнила 
свою работу.

Что касается «Единой России», то, 
конечно, жаль, что партия начинает в 
конфликтных ситуациях на местах при-
нимать чью-то сторону. Самый яркий 
пример — Александровск. Но ещё есть 
Краснокамск, Добрянка и другие терри-
тории. Тем самым партия влияет на свой 
результат в худшую сторону. Для «Еди-
ной России» сейчас трудные времена, кри-
зисные, тянущиеся с 2011 года. Надо кар-
динально менять подход к работе.

Александровский 
муниципальный 
район 

Выборы признаны несостоявшимися: 
1. Вячеслав Сарапульцев, директор 
ООО «Гарант-М» (40,21%) 
2. Александр Архипов, директор 
Александровской городской библиотеки, 
депутат местной гордумы (28,28%) 

«Единая Россия»

«Справедливая 
Россия»

Берёзовский 
муниципальный 
район 

Александр Серогодский, глава 
Берёзовского муниципального района 
(75,70%)

 «Единая Россия»

Кунгур Роман Кокшаров, глава Кунгура (70,08%) «Единая Россия»
Осинский муни-
ципальный район 

Яков Лузянин, глава Крыловского 
сельского поселения (84,43%) 

«Единая Россия»

Чердынский 
муниципальный 
район 

Второй тур: 
1. Андрей Ламанов, директор ООО «Кедр» 
(46,89%) 
2. Игорь Полетаев, начальник отдела ЖКХ 
администрации района (20,68%) 

«Единая Россия»

самовыдвижение

Усольский муни-
ципальный район 

Елена Вшивкова, глава Усольского муни-
ципального района (62,88%) 

«Единая Россия»

Александровское 
городское 
поселение 

Второй тур: 
1. Сергей Старцев, депутат думы 
Александровского городского поселения 
(32,37%) 
2. Алексей Марков, генеральный директор 
ООО «Строитель-2» (31,17%) 

«Единая Россия»

самовыдвижение

Яйвинское 
городское 
поселение 

Второй тур:
1. Владимир Тарасов, глава Яйвинского 
городского поселения (49,94%)
2. Алевтина Орехова, режиссёр массовых 
представлений ДК «Энергетик» (37,09%)

самовыдвижение

самовыдвижение

Гремячинское 
городское 
поселение 

Владимир Хмелевской, предприниматель 
(59,83%) 

самовыдвижение

Полазненское 
городское 
поселение 

Олег Мартюшев, глава администра-
ции Полазненского городского поселения 
(73,37%) 

«Единая Россия»

Краснокамское 
городское 
поселение 

Юрий Чечёткин, глава Краснокамска 
(50,18%). 

«Единая Россия»

Новоильинское 
городское 
поселение 

Сергей Кузьминых, начальник отдела ЖКХ 
администрации Нытвенского городского 
поселения (54,26%) 

«Единая Россия»

Октябрьское 
городское 
поселение 

Иван Селезнёв, глава Октябрьского город-
ского поселения (57,99%) 

«Единая Россия»

Осинское город-
ское поселение 

глава будет избираться из числа депутатов 

Очёрское 
городское 
поселение 

Александр Лабутин, директор Очёрской 
детско-юношеской спортивной школы 
(52,97%) 

«Российская партия 
пенсионеров 
за справедливость»

Павловское 
городское 
поселение 

Второй тур: 
1. Пётр Азанов, заместитель главы 
Павловского городского поселения (40,41%) 
2. Элшад Абдурахманов, предприниматель 
(22,32%) 

самовыдвижение

самовыдвижение

Усольское 
городское 
поселение 

Второй тур: 
1. Светлана Кузнецова, глава админис-
трации Усольского городского поселения 
(35,44%) 
2. Анатолий Грачёв, начальник меж-
муниципального отдела МВД России 
«Краснокамский» (34,59%) 

«Единая Россия»

самовыдвижение

Чернушинское 
городское 
поселение 

Иван Ратегов, председатель думы 
Чернушинского городского поселения 
(55,57%) 

«Единая Россия»

Чусовское город-
ское поселение 

Сергей Белов, предприниматель (64,93%) «Единая Россия»

Ныробское 
городское 
поселение

Второй тур:
1. Олег Захаров, консультант инспекции 
государственного жилищного надзора 
Пермского края (43,40%)
2. Сергей Миллер, и. о. главы администрации 
Ныробского городского поселения (36,90%)

КПРФ

самовыдвижение

Сарсинское 
городское 
поселение

Олег Конев, заместитель главы 
Сарсинского сельского поселения (80,12%) 

«Единая Россия»
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗВОРОТ

Политтехнолог Александр Пахолков, 
работавший на партию власти в Кунгу-
ре, отмечает, что для «Единой России» 
выборы прошли неплохо.

«Кунгур — одна из пяти территорий 
в Приволжском федеральном округе, 
где выборы проходили по партийным 
спискам. «Единая Россия на выборах в 
Кунгурскую городскую думу получила 
56,12%, до этого самый лучший резуль-
тат был 36%. От этих выборов зависело, 
будут Виктора Басаргина хвалить или 
ругать», — считает Пахолков.

Второй тур

Второй тур пройдёт в Чердынском 
районе и пяти городских поселениях — 
Александровском, Усольском, Павлов-
ском, Яйвинском и Ныробском.
В Чердынском районе наиболь-

ший результат в первом туре получил 
директор ООО «Кедр» Андрей Ламанов 
(46,89%), на втором месте — началь-
ник отдела ЖКХ администрации района 
Игорь Полетаев (20,68%).
Действующему главе Яйвинско-

го городского поселения Александру 
Тарасову для переизбрания не хватило 
совсем немного: он набрал 49,94%, а его 
конкурент — режиссёр массовых пред-
ставлений Дворца культуры «Энерге-
тик» Алевтина Орехова — 37,09%.
Интересно, что действующий гла-

ва Усольского поселения Светла-
на Кузнецова на выборах набрала 
лишь 35,44% голосов, а её конкурент — 
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Краснокамский» Анато-
лий Грачёв — 34,59%.
В Павловском городском поселении 

во второй тур вышли заместитель гла-
вы поселения Пётр Азанов (40,41%) и 
предприниматель Элшад Абдурахма-
нов (22,32%).
Примерно одинаковый результат в 

Александровском городском поселе-
нии получили депутат местной думы 
Сергей Старцев (32,37%) и генераль-
ный директор ООО «Строитель-2» Алек-
сей Марков (31,17%), у которых будет 
ещё одна возможность сразиться во вто-
ром туре.
В Ныробском городском поселении во 

втором туре будут бороться консультант 
инспекции государственного жилищно-
го надзора Пермского края Олег Заха-
ров (43,40%) и и. о. главы администра-
ции Ныробского городского поселения 
Сергей Миллер (36,90%).

«Шицын — просто зверь!»

Пожалуй, самая интересная ситуация 
сложилась в Александровском райо-
не, где выборы признаны несостоявши-

мися. В этой территории было неспо-
койно с самого начала избирательной 
кампании.
Изначально внимание к району при-

влёк отказ в регистрации экс-депутату 
краевого Законодательного собра-
ния Владимиру Мальцеву. Это реше-
ние осталось в силе, несмотря на то что 
Мальцев подавал документы на регис-
трацию не один раз и пытался оспо-
рить отказы в суде. В итоге он не смог 
избраться даже депутатом Земского 
собрания, где был зарегистрирован в 
качестве кандидата.
Затем из предвыборной гонки выбыл 

действующий глава района Александр 
Шицын: суд признал решение териз-
биркома о его регистрации незакон-
ным. Впрочем, кандидат, оспаривавший 
в суде решение теризбиркома, — сто-
матолог центральной городской боль-
ницы Александр Калинин — позже 
сам лишился регистрации на выборах, 
поскольку допустил те же ошибки в под-
писных листах, что и Шицын.
Калинин являлся техническим кан-

дидатом единоросса, директора ООО 
«Гарант-М» Вячеслава Сарапульцева, 
конкуренцию которому в итоге смог 
составить лишь директор Александров-
ской городской библиотеки, депутат 
местной гордумы Александр Архипов. 
Две фамилии в бюллетене изначально 
ставили под угрозу проведение выбо-
ров, поскольку один из кандидатов дол-
жен преодолеть барьер в 50%, чтобы 
они считались состоявшимися. Восполь-
зовавшись ситуацией, Шицын мобили-
зовал своих сторонников и работал на 
срыв выборов — отсюда такое большое 
число недействительных бюллетеней 
(порядка 30%). В итоге Сарапульцев 
набрал 40,21%, а Архипов— 28,28%
Александр Пахолков считает состояв-

шиеся в Александровском районе выбо-
ры «самыми фееричными».

«Шицын — просто зверь! Человек, 
которого не сломаешь, который идёт 
до конца, даже если его фамилии нет в 
бюллетене. Это не может не вызывать 
уважения», — отмечает Пахолков.
Людмила Ознобишина считает, что 

в этой территории была единственная 
технологически интересная кампания.

«Кандидата с зашкаливающим анти-
рейтингом снимают с гонки (речь идёт 
об Александре Шицыне — ред.), но он обо-
рачивает исключение из выборного про-
цесса себе в плюс. Оппоненты не толь-
ко не могут набрать нужный процент 
голосов, но и избиратели начинают 
высказывать свой протест, портя бюл-
летени. Цель достигнута — Александр 
Шицын в кресле главы района готовит-
ся к следующим выборам», — констати-
рует Ознобишина.

«Спасло чудо»

Новым депутатом краевого Зако-
нодательного собрания по окру-
гу №13 на довыборах 8 сентября 
был избран директор по продажам 
и логистике ОАО «Соликамскбум-
пром» Юрий Фисюк, набравший 
35,23% голосов избирателей. На вто-
ром месте — замес титель главы 
администрации Соликамска Евгения 
Насекина (28,77%), выдвинутая от 
«Единой России», на треть ем — дирек-
тор ООО «Соликамск авто» Алексей 
Попов (14,93%).
Александр Пахолков заявил «Новому 

компаньону», что удивлён убедитель-
ной победой Фисюка.

«Кампания была построена на рекла-
ме. Не было понятно, за что и про-

тив чего борется Фисюк. Но свою роль 
сыграло доверие к заводу, к Виктору 
Баранову. Насекина шла неплохо, но 
многие кандидаты, в том числе Попов, 
развернули оппозиционную кампа-
нию. Видимо, Насекина ответила за 
всё недовольство властью», — полагает 
политконсультант.
Научный руководитель агентства 

«СВОИ» Александр Нода отмечает, что 
Фисюка «во многом спасло чудо».

«Свою роль сыграла ситуация в Алек-
сандровском районе (входит в округ 
№13 Законодательного собрания — ред.), 
где в связи с последними событиями 
поменялся вектор настроения избира-
телей. В итоге Фисюк набрал в Алексан-
дровске больше, чем Насекина, которая 
представляла «Единую Россию», — пола-
гает Нода. ■

«Избирательная кампания 
проходила напряжённо»
Тамара Сайдакова, председатель Избирательной комиссии Пермского 

края:
— Избирательная кампания проходила напряжённо: кандидатов много, 

они поражают своей активностью. На довыборах депутатов в Законодатель-
ное собрание у нас было шесть заявлений в краевой суд о нарушении избира-
тельного права граждан. По четырём отказано в удовлетворении требований, 
по двум — вынесено постановление о прекращении производства. По трём 
решениям были апелляции в Верховный суд России и по всем трём отказа-
но, таким образом, все решения окружной избирательной комиссии по округу 
№13 признаны законными.
По муниципальным выборам в суды было подано 102 заявления о нару-

шении избирательного права граждан, из них 30 — об отмене решений 
теризбиркома об отказе в регистрации, 26 — «кандидат на кандидата», 18 — 
об отмене регистрации из-за выявленной судимости по тяжким и особо тяж-
ким преступлениям. Обжаловалось 88 решений, из них 71 признано закон-
ным. На 60 решений судов первой инстанции заявителями поданы жалобы, 
55 решений судов признаны законными.
В Чердыни было четыре кандидата, ну вот так получилось, что никто 

не набрал 50%. Ещё через две недели будет второй тур, ничего страшного. 
Поработают — и кто-то изберётся.
Александровский район — там вообще было тяжело проводить выборы. 

Наши территориальные избирательные комиссии должны быть вне полити-
ки. Здесь сложно сказать, чем проблемы вызваны, но очень много действий, 
которые должен был сделать теризбирком, но не сделал.
У нас есть письмо, что председатель теризбиркома не может собрать чле-

нов на собрание. Как ни странно, но всё стало происходить после того, как был 
снят с регистрации действующий глава администрации. Мы ставили только 
одну цель: чтоб выборы состоялись.
По выборам главы городского поселения — будет просто повторное голо-

сование. По Александровскому району — это наверняка протестное голосо-
вание. Думаю, теризбирком закончит здесь свою работу по всем остальным 
выборам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С
огласно тексту докумен-
та, туристические  объек-
ты должны входить в состав 
инвестиционных проектов 
по созданию в субъектах РФ 

туристско-рекреационных и автотурист-
ских кластеров в рамках ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018 годы)». 
Иными словами, деньги распределяют-
ся между самыми значимыми туристи-
ческими объектами России, чтобы обес-
печить удобство посещения этих мест. 
В перечне работ — реконструкция набе-
режных, берегоукрепление, реконструк-
ция автодорог и прочее.
В списке значатся туристические объ-

екты Ярославской, Рязанской, Ивановской, 
Ростовской, Псковской, Липецкой, Ниже-
городской, Астраханской, Вологодской, 
Костромской областей, Алтайского, Крас-
нодарского, Ставропольского края, респу-
блик Бурятия, Тыва, Башкортостан, Алтай 
и Саха. Ни один из туристических объектов 
Пермского края в этот список не вошёл.
Эксперты туристической отрасли При-

камья не удивлены. Источник «Ново-
го компаньона», знакомый с ситуацией, 
поясняет, что заявка от Пермского края 
в Ростуризме и не могла быть приня-
та, потому что в регионе нет программы 
развития туризма — соответственно, нет 
и оснований для выделения денег.

«Когда в Пермском крае работал 
Информационно-туристический центр, 
они сами подавали все заявки и иска-
ли конкурсы, а сейчас, когда команду 
разогнали, заниматься этим некому», — 
пояснил эксперт.
По мнению директора туристической 

фирмы «Краснов» Михаила Краснова, 
руководство региона не прилагало уси-
лий для включения Пермского края в этот 
список: «Кто хотел, тот и добился».
Развитие туризма в Пермском крае 

действительно осталось «бесхозным». 
Напомним, в начале августа эта сфера 
«переехала» из подчинения Министер-
ства культуры Пермского края в ведение 
краевого минспорта. Тогда и. о. мини-
стра культуры Пермского края Игорь 
Гладнев заявил: «У Павла Ляха лучше 
налажены взаимоотношения с бизне-
сом». Спустя месяц после этого реше-
ния специалист, занимающийся этим 
направлением, в Министерстве спорта 
Пермского края так и не появился.
Бывший министр культуры Пермского 

края, а ныне начальник отдела планиро-
вания и координации специальных проек-
тов департамента туризма и регио нальной 
политики Министерства культуры РФ 
Александр Протасевич отказался коммен-
тировать эту тему: «Считаю это не очень 
корректным с моей стороны по отноше-
нию к коллегам в Пермском крае». ■

ТУРИЗМ

«И Гладнев, и Лях 
отпихивают 
от себя эту тему»
Созданием инфраструктуры 
для туристических объектов 
в Пермском крае 
не занимается никто

Ю  С

Ростуризм 29 августа опуб ликовал приказ, в котором 
определён перечень строительства (реконструкции) объ-
ектов обеспечивающей инфраструктуры для туристиче-
ских объектов в различных регионах России. На эти цели 
в бюджете Федерации заложено 2 млрд 240 млн руб. 

«Всё это печально»
Сергей Минаев, генеральный директор бюро путешествий «Евразия»:
— У нас есть Кунгурская ледяная пещера — это самый раскрученный туристиче-

ский бренд. Неудивительно, что мы не попали в этот список. Видимо, это никому и 
не надо. Туризмом у нас не занимаются, только культурой. Новичков сейчас в Москве, 
Протасевич — там же (Николай Новичков и Александр Протасевич — бывшие 
министры культуры Пермского края — ред.), а поддержки никакой. И Гладнев 
(Игорь Гладнев, министр культуры Пермского края — ред.), и Лях (Павел Лях, 
министр спорта Пермского края — ред.) отпихивают от себя эту тему.

Мне смешно, когда приходят из администрации и говорят, что могут лоббировать 
наши интересы. Конечно, это надо. Кунгуру просто нужна транспортная доступность. 
Если сделать хорошую дорогу, то между Екатеринбургом и Пермью будет замечатель-
ный объект — пещера, куда можно организовать хороший турис тический поток.

У нас в ПГНИУ была кафедра историко-культурного туризма — они всё это 
(привлечение туристического потока — ред.) обосновали, но никто этим не 
пользуется. Географический факультет у нас прекрасный — третий в России. Но 
это никому не нужно. Всё это печально.

Арест Владислава Баумгертнера 
негативно отразился 
на положении Пермского края 
в рейтинге регионов

Фонд «Петербургская политика» подготовил очередной рейтинг социально-
политической устойчивости регионов РФ. Пермский край по-прежнему нахо-
дится в группе регионов со слабой устойчивостью, потеряв за месяц 0,2 балла.
Позитивными событиями в Пермском крае в августе названы:

 — планы швейцарской компании Kronо Group по строительству в Красно-
камском районе завода по производству стройматериалов;
 — подписание правительством Пермского края и ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компания» соглашения о созда-
нии оптоволоконного кластера;
 — открытие прямого регулярного авиасообщения между Пермью и Сык-
тывкаром;
 — вручение 41 школе в муниципальных районах новых автобусов;
 — возобновление Фондом содействия реформированию ЖКХ финансовой 
поддержки Пермского края;
 — присуждение девятого места среди регионов по уровню энергодостаточ-
ности (по данным РИА «Рейтинг»).

Среди негативных событий:
 — задержание в Белоруссии генерального директора «Уралкалия» Влади-
слава Баумгертнера;
 — досрочная отставка главы Чайковского района Сергея Пластинина;
 — намерение властей Добрянского района взять кредит в 48 млн руб. для 
погашения дефицита бюджета;
 — увольнение заместителя руководителя департамента ЖКХ администра-
ции Перми Андрея Березина, арестованного по подозрению в получении 
взятки;
 — коллективное письмо Виктору Басаргину семи членов политсовета при 
губернаторе, выражающих обеспокоенность «зачисткой в пользу канди-
датов от «Единой России» на муниципальных выборах»;
 — митинг в Кунгуре с обвинениями местных властей в зачистке выборно-
го поля;
 — автопробег Кунгур — Пермь под лозунгом «Басаргин, верни честные 
выборы!»;
 — открытое письмо первому заместителю руководителя администрации 
президента РФ Вячеславу Володину незарегистрированных кандидатов 
на муниципальных выборах с жалобой на административное давление в 
ходе предвыборной кампании;
 — протесты жителей Перми против демонтажа памятного знака «Орден 
Ленина» собственником отеля «Прикамье»;
 — конфликт между собственниками пермского ипподрома и владельца-
ми расположенной на его территории конюшни, в результате которого 
животные остаются без корма.

К прочим значимым событиям социологи отнесли поддержку губернато-
ром Пермского края Виктором Басаргиным Владислава Баумгертнера, арест 
которого он назвал «средневековьем».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Дорогие наши клиенты и партнёры!

Завершён первый год работы клиники репродукции «Философия жизни», 
которая входит в медицинскую группу «Философия красоты и здоровья».
И хотя первый год — это только начало, и результаты в репродукции появляют-

ся как минимум через девять месяцев, нам есть, о чем сказать и что подытожить.

Первое — мы достигли результатов, превышающих средние показатели 
по репродукции в мире: эффективность в циклах ЭКО/ИКСИ составила 47%.
Второе — у нас уже появилось 10 малышей.
Третье — мы завоевали доверие наших клиентов.
Нам доверяют решение очень серьёзных вопросов. К нам приезжают не толь-

ко из Пермского края, но и из Екатеринбурга, Уфы, Москвы.
Четвёртое — вырос профессионализм наших врачей.
За это время мы повысили квалификацию пяти специалистов, посетили более 

20 конференций. А также у нас в штате появился гинеколог-репродуктолог 
с международным опытом работы в ЭКО, к. м. н. Мухаммад Дайе.

И, конечно, наш самый главный и неоспоримый результат — это те малыши, 
которые появились на свет благодаря нам и принесли долгожданное счастье 
своим родителям.
Георгий, Танюша, Алина, Гриша, Костя, Лиза, Рома, Тимофей, Соня, Александр.
Ради этого мы будем работать и развиваться!

Ирина Гневашева,
директор клиники.

Медицинская группа «Философия красоты и здоровья»
Клиника репродукции «Философия жизни»
г. Пермь, ул. КИМ, 64, тел. (342) 260-60-50
www.unasbudetrebenоk.ru • www.medic-group.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Т
ерриториальная избиратель-
ная комиссия Краснокам-
ска на заседании 4 сентября 
приняла решение перене-
сти выборы в Краснокамскую 

городскую думу по округу №5 на 24 
ноября. Связано это с тем, что на этом 
же заседании теризбирком удовлетво-
рил заявления двух кандидатов по это-
му округу о снятии своих кандидатур: 
была аннулирована регистрация техни-
ка по подключению ОАО «ЭР-Телеком» 
Сергея Дунаева (выдвинут от ЛДПР) и 
главного инженера ООО ЦБК «Кама» 
Алексея Кудрова (выдвинут от партии 
«Единая Россия»). За их действиями 
усматривается прямой мотив — сорвать 
проведение выборов, поскольку един-
ственным зарегистрированным кан-
дидатом осталась директор ООО ПКФ 
«Уралкомп», лидер регионального отде-
ления партии «Яблоко» Ольга Коло-
колова (её техничес кий кандидат был 
снят с выборов из-за судимости), а зна-
чит, выборы стали безальтернативны-
ми и не могут состояться. 
Колоколова пыталась оспорить это 

решение в суде, однако в рассмотрении 
жалобы ей отказали.

Интересно, что 3 сентября теризбир-
ком также рассматривал заявления кан-
дидатов, но никакого решения не при-
нял, а отложил этот вопрос, чтобы 
проконсультироваться с краевой изби-
рательной комиссией. За этим фактом 
наблюдатели усматривают влияние гла-
вы Краснокамского района Юрия Кре-
стьянникова, который на выборах под-
держивает Ольгу Колоколову.
Как отмечают источники, знако-

мые с ситуацией, в последнее время 
в отношениях между Крестьяннико-

вым и переизбранным главой Красно-
камска Юрием Чечёткиным возникло 
недопонимание, при этом Крестьянни-
ков не всегда может найти общий язык 
и с администрацией губернатора, после 
того как её покинул Григорий Куранов. 
Стоит учитывать, что на выборах гла-
вы Краснокамска администрация губер-
натора во главе уже с Дмитрием Самой-
ловым поддерживала Чечёткина, для 
которого Колоколова является полити-
ческим конкурентом.
Александр Пахолков, политкон-

сультант:
— Из-за противостояния с Чечётки-

ным Крестьянников, лидер местной «Еди-
ной России», «мочил» кандидата-единорос-
са, поддерживая кандидата от «Яблока». 
Но он уже «стреляет» не в Чечёткина, а в 
«Единую Россию». 

Вообще Виктор Фёдорович Басаргин 
мог бы прославиться, если бы в Пермском 
крае выбрали «яблочного» спикера.
По мнению политических экспер-

тов, Колоколова действительно могла 
возглавить Краснокамскую городскую 
думу, поскольку завела туда много сво-
их сторонников (10 из 19), приобретя 
«блокирующий пакет» голосов.

«Чечёткину это не надо, пото-
му что дума во главе с Колоколовой 
контролировала бы его работу, мог-
ла бы поставить ему «неуд». Чечёткин 
тоже завёл своих людей в думу, но у 
него не было для этого достаточного 
количества времени и возможностей, 
так как у него были свои выборы», — 
отмечает источник, знакомый с ситу-
ацией.
Часть политконсультантов склоня-

ется к мысли, что без согласования с 
администрацией губернатора выбо-

ры не могли сорвать. Во-первых, пото-
му что теризбирком принял решение 
исходя из рекомендаций крайизбирко-
ма. Во-вторых, «принесение в жертву» 
кандидата-единоросса — это прецедент. 
(Такого не могла предвидеть и Ольга 
Колоколова, которая наверняка рассчи-
тывала, что единоросс выполнит функ-
цию технического кандидата.)
Каких-либо серьёзных санкций 

для ответственных за проведение 
выборов, скорее всего, не последует, 
поскольку на 8 сентября был запла-
нирован большой объём избиратель-
ных кампаний, главные из которых — 
это выборы глав муниципалитетов и 
довыборы в Законодательное собра-
ние по округу №13.
Политологи полагают, что политичес-

кие противники Колоколовой — Юрий 
Чечёткин, Константин Окунев и неко-
торые кандидаты в местную гордуму — 
поставили себе цель сорвать выборы. 
Однако при этом они считают, что адми-
нистрация губернатора после скандала с 
выборами главы Краснокамского райо-

на «решила не вмешиваться или не мог-
ла вмешиваться» в ситуацию.
Впрочем, по мнению Александра 

Пахолкова, администрация губернато-
ра «дождалась того момента, когда все 
ингредиенты уже были в кастрюле и 
закипели».
Александр Пахолков:
— Администрация губернатора 

пытается использовать одни и те же 
методы, найти универсальный способ, 
подобрать ключ, отвёртку, которая 
решит все проблемы. Но окончательных 
решений быть не может. Везде разные 
элиты, у которых разные экономические 
конфликты. Если не разводить элиты, 
то такие ситуации будут возникать всё 
время. 

Я всегда вспоминаю Николая Яшина 
(руководитель администрации губер-
натора при Юрии Трутневе — ред.), 
который выезжал в район на несколь-
ко дней, там со всеми общался, потом 
докладывал Трутневу и возвращал-
ся обратно — разводил элиты, давал 
власть. ■

КАЗУС

Не яблочный спас
Выборы Ольги Колоколовой перенесены на ноябрь

Ю  У

В единый день голосования 8 сентября выборы состоялись 
не везде, где были запланированы. Самый интересный 
случай — перенос голосования по округу №5 Краснокам-
ской городской думы, где была выдвинута лидер регио-
нального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова. 
Политконсультанты сходятся во мнении, что эти выборы 
были сорваны по инициативе главы Краснокамска Юрия 
Чечёткина: политическое усиление Колоколовой, а как 
следствие — и главы Краснокамского района Юрия Кре-
стьянникова, означало бы ослабление его позиций.

В отношении Ольги Колоколо-
вой в настоящее время рассле-
дуется уголовное дело, которое 
было возбуждено Следственным 
управлением СКР по Пермскому 
краю в январе 2013 года.
По версии следствия, в период с 
2007 по 2012 год, имея задолжен-
ность перед теплоснабжающи-
ми организациями ОАО «ТГК-9» 
в сумме более 19,1 млн руб. и 
ООО «Новогор-Прикамье» в сум-
ме почти 5,5 млн руб. за постав-
ку тепловой энергии, а также 
за оказание услуг водоснабже-
ния и водоотведения в много-
квартирные дома, с которыми 
у ООО ПКФ «Уралкомп» были 
заключены договоры управле-
ния, директор Ольга Колоколова 
удерживала часть этих денежных 
средств и использовала их в лич-
ных целях. В частности, незакон-
но перечислила почти 1,5 млн 
руб. с расчётного счёта ООО ПКФ 
«Уралкомп» на расчётный счёт 
своего брата на приобретение 
недвижимого имущества, почти 
6 млн руб. — на счёт ЗАО «Поли-
графкомплект» для издания газе-
ты «Вечерний Краснокамск», 
редактором которой является 
сама Колоколова, свыше 4 млн 
руб. — на собственный расчёт-
ный счёт с последующим пере-
водом этих денежных средств на 
личную пластиковую карту.
Уголовное дело в отношении Оль-
ги Колоколовой возбуждено по 
ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ 
(«Присвоение денежных средств в 
особо крупном размере»).
Постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой 
Краснокамска признано закон-
ным и обоснованным.

«Басаргин мог бы прославиться, 
если бы в Пермском крае 
выбрали «яблочного» спикера»

«Кандидатов оказалось столько же, 
сколько мандатов»

Краснокамск — это не единственный случай, где выборы были перенесены. 
В Бардымском, Берёзовском и Чердынском муниципальных районах есть 

поселения, где голосование пройдёт 20 октября. А в Большеусинском сель-
ском поселении Куединского района выборы перенесены на 17 ноября. 
Но причины переноса в этих территориях носят совсем другой характер — 
кандидатов в депутаты здесь оказалось столько же, сколько мандатов.
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Р
уководитель краевого управ-
ления Роспотребнадзора 
Александр Сбоев через два 
дня после происшествия пись-
менно известил прокурора 

Прикамья Александра Белых: 27 октября 
2010 года поступили массовые жалобы 
населения о сильном запахе, похожем 
на запах газа. С 15:00 в Перми были 
организованы отбор и исследование 
проб воздуха «по ходу распространения 
загрязнения». На ул. Мира, 66 отмече-
но превышение предельно допустимой 
концентрации (ПДК) по диметилбензолу 
от 3 до 3,7 раза, по этенилбензолу (стиро-
лу) — до 293. По ул. Одоевского, 27 пре-
вышение по этенилбензолу — до 92,5, по 
ул. Баумана, 5 — до 7,25, по ул. Свиязе-
ва, 24 — до 5,5, по ул. Ленина, 51б — до 
четырёх ПДК.
Анализ данных показал, что в границах 

распространения стирола проживает око-
ло 500 тыс. человек. Численность населе-
ния, вероятностно получившего дозу, в 
1,5 раза превышающую допустимую, без-
опасную для здоровья, составила 200 тыс. 
человек, в 3,5 раза — 150 тыс. человек, в 
шесть раз — порядка 1 тыс. человек.

«Прочее население могло находить-
ся в зоне загрязнения, где концентра-
ция стирола и диметилбензола могла 
вызвать рефлекторные и раздражающие 
действия, что нарушило комфортность 
среды обитания», — говорится в мате-
риалах уголовного дела, возбуждённого 
19 ноября 2010 года.
Изданный ещё в 1976 году справоч-

ник «Вредные вещества в промышлен-
ности» определил порог восприятия 
запаха стирола — от 0,02 миллиграмма 
на литр. Такая концентрация через 10-30 
секунд вызывает слабое раздражение 
слизистых оболочек глаз, носа и горла, 
жалобы на усталость, желудочно-кишеч-
ные расстройства, боли в подложечной 
области. Вдыхание паров в концентра-
ции до 2 мг/л в течение 10 минут влечёт 
лёгкое раздражение в горле и, в даль-
нейшем, сонливость. При концентра-
ции в 3,4 мг/л происходит немедленное 
раздражение слизистых оболочек глаз, 
носа, горла, ощущается металличес кий 

привкус во рту, возникают апатия и сон-
ливость.

«Превышение ПДК воздуха рабочей 
зоны в 300 раз (до 9000 мг/л) должно 
было вызвать массовые жалобы сотруд-
ников предприятия, выявить ярко 
выраженную картину массового отрав-
ления», — сказано в заключении Россий-
ского федерального центра судебной экс-
пертизы при Министерстве юстиции РФ.
Эта экспертиза состоялась лишь в 

2013 году, хотя защита Михаила Асаёнка 
просила о её проведении с самого нача-
ла расследования. Не выявив в 2010 году 
каких-либо нарушений в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», ООО «Пермнеф-
тегазпереработка», ЗАО «Газсервис», ООО 
«Газпром Чайковский», ООО ПО «Пено-
плекс Пермь», ООО «ДОС-сервис» и ЗАО 
«Сибур-Химпром», силовики выбрали 
мишенью последнее предприятие. Здесь 
27 октября в период с 10:09 до 11:43 про-
изошла остановка компрессоров на уста-
новке дегидрирования и ректификации 
стирола.
На «Сибур-Химпром» как на «един-

ственный источник крупнотоннажного 
парогазового температурного выброса» 
с содержанием стирола указал кандидат 
химических наук, доцент ПГТУ, замес-
титель директора краевого государ-
ственного учреждения «Аналитический 
центр» Сергей Холостов. По заданию 
следствия он выполнил своё исследова-
ние в период с 15 ноября 2010 года по 
7 февраля 2011 года.
Занимательное совпадение. Холос-

тов, привлечённый следствием в качест-
ве специалиста, с 24 апреля 2009 года 
был подозреваемым по другому уго-
ловному делу — о вскрытых 254 эпизо-
дах коррупции в КГУ «Аналитический 
центр». Оказывается, 22 августа 2005 
года директор этого учреждения Олег 
Кузнецов и его заместитель Холостов 
учредили ООО «Аналитический центр». 
Пользуясь возможностями одноимён-
ной частной организации, они вместе 
с начальником химико-аналитической 
лаборатории Мариной Дёминой вводи-
ли в заблуждение заказчиков, обращав-
шихся в краевое госучреждение. День-

ги за выполненные сотрудниками КГУ 
«Аналитический центр» экологические 
исследования поступали на счёт ООО 
«Аналитический центр».
Ревизоры краевого министерства 

финансов подсчитали, что с 30 июня 
2006 года по 30 марта 2009 года в интере-
сах ООО «Аналитический центр» необо-
снованно потрачены зарплата, арендная 
плата и другие расходы КГУ «Аналити-
ческий центр» в сумме 8,3 млн руб. Упу-
щенная выгода от такой деятельности 
оценена в 11 млн руб. Ленинский рай-
онный суд Перми 23 декабря 2011 года 
приговорил Кузнецова к четырём годам 
условного заключения со штрафом 
60 тыс. руб., а Холостова и Дёмину — 
соответственно к трём годам (условно) 
со штрафом 40 тыс. руб. и двум годам 
(условно) без штрафа. Каждому из эко-
логов определён испытательный срок в 
один год. Прокуратура добилась взыска-
ния с осуждённых всей суммы ущерба, 
причинённого Пермскому краю.
Между тем выводы уличённого в 

системной коррупции Холостова были 
положены в основу обвинения ни в 
чём не виновного Асаёнка. Осуждён-
ный кандидат химических наук Холос-
тов восседал рядом с гособвинителем 
Романом Федотовым из Пермской меж-
районной природоохранной прокурату-
ры и пытался доказать в Индустриаль-
ном районном суде Перми криминал в 
действиях подсудимого Асаёнка. Одна-
ко судья Екатерина Быстрова (сейчас 
служит в Пермском краевом суде) при-
слушалась к доводам адвоката Алексан-
дра Кривощёкова и 20 марта 2012 года 
назначила первую в данном деле хими-
ко-экологическую экспертизу.
Изучив 13 томов собранных улик и 

представленную коробку с техничес-
кой документацией, сотрудники ФГБУ 
НПО «Тайфун» (г. Обнинск, Калужская 
область) не нашли никакой причастно-

сти ЗАО «Сибур-Химпром» к загрязнению 
пермского воздуха. Выводы о некомпе-
тентности местных исследований затем 
подтвердила экспертиза, выполненная 
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора».
Эксперты определили: концентрация 

стирола 293 ПДК на ул. Мира, 66 в Пер-
ми 27 октября 2010 года «не может быть 
обусловлена выделением абгазов из уста-
новки стирола ЗАО «Сибур-Химпром». 
Наибольшее количество стирола, которое 
могло поступить за 93 минуты из этой 
установки, составляет около 9 тонн. «Что-
бы вызвать указанное экстремальное 
загрязнение атмосферного воздуха на 
расстоянии 11,7 км от источника, должно 
быть выброшено за 93 минуты из свечи 
гидрозатвора 106 тонн стирола», — гово-
рится в заключении ФГБУ НПО «Тайфун».
Специалисты из Российского феде-

рального центра судебной экспертизы 
тоже остановились на объёме 87 тонн 
в час, заявив: «Даже при теоретиче-
ском рассмотрении возможности ава-
рии на участке очистки, охлаждения и 
сепарирования конгаза выброс такого 
количества стирола невозможен... Дей-
ствия сотрудников ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Пермском крае» 
27.10.2010 г. не полностью соответство-
вали требованиям, предъявляемым к 
отбору и исследованию объектов окру-
жающей среды, осуществляемым в усло-
виях чрезвычайной ситуации, что не 
могло повлиять на выводы по результа-
там исследований отобранных ими проб 
атмосферного воздуха».
Местные следователи, почти три года 

преследовавшие невиновного Михаи-
ла Асаёнка, вряд ли сейчас испытывают 
раздражение в глотке или желудочно-
кишечные расстройства. С произволом 
в Перми, очевидно, снюхались. И метал-
лический привкус во рту, похоже, стал 
привычным. ■

КАЗУС

Снюхались
Пермские следователи доказали, 
что не умеют расследовать экологические преступления

М  Л

«Не свиным рылом лимоны нюхать». Эта старинная пого-
ворка точно повествует о поисках виноватого за выявлен-
ное 27 октября 2010 года загрязнение атмосферы в Перми. 
Почти три года местные следователи из Следственного 
комитета РФ пытались обвинить в экологичес ком крими-
нале Михаила Асаёнка, начальника установки дегидри-
рования и ректификации стирола ЗАО «Сибур-Химпром». 
Но 30 августа 2013 года уголовное дело пришлось пре-
кратить за отсутствием состава преступления. За бывшим 
обвиняемым признано право на реабилитацию, включая 
получение письменных извинений от прокурора Перм-
ского края и компенсацию морального и материального 
вреда за незаконное уголовное преследование. Из собран-
ных улик видно: источник той «газовой атаки» искали не 
там и не так.
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С
о слов одного из потерпев-
ших, весной 2012 года после 
одного из школьных собраний 
Масленникова завела бесе-
ду с родителями о возможно-

сти открыть вклад на очень выгодных 
условиях. Как выяснилось чуть позднее, 
открыть счёт нужно было на её имя, 
чтобы сохранить уникальный процент, 
который получала она как банковская 
сотрудница. Сумма выручки, по её заяв-
лению, могла колебаться от 30 до 60% в 
зависимости от объёма вложений.
Потерпевшие объяснили высокий 

уровень доверия к банковской сотруд-
нице тем, что водили детей вместе с 
ней в одну школу, а также серьёзностью 
финансовой организации, в которой та 
работала. Первоначальные суммы вкла-
дов составляли от 100 до 500 тыс. руб. В 
течение трёх-четырёх месяцев они регу-
лярно получали свои проценты и посте-
пенно увеличивали вложения, чтобы и 
дальше приумножать доходы.
По сути, преступная схема была орга-

низована как обычная финансовая пира-

мида: каждый новый вкладчик при-
носил деньги, которыми мошенница 
рассчитывалась со старыми клиента-
ми. За полгода их количество выросло 
в два раза. На тот момент суммы вкла-
дов достигали нескольких миллионов 
рублей каждый.
Примечательно, что встречи проходи-

ли в помещении банка, клиенты отдава-
ли деньги непосредственно в кассу, а на 
компьютере видели таблицы и графики 
приумножения своих денежных средств.  
Никакого вклада в этом банке у неё 
самой не было. В различных компьютер-
ных программах она рисовала банков-
ские счета, заводя туда новые данные о 
денежных поступлениях и начислении 
процентов, и показывала клиентам, что-
бы убедить в верности их действий и 
уговорить на всё большие вложения.
Схема перестала работать в февра-

ле. Когда один из клиентов не получил 
вовремя свой процент, в ответ на зако-
номерный вопрос «Где деньги?» услы-
шал, что Масленникова стала жертвой 
мошенничества со стороны руковод-

ства банка. Ей предложили дать интер-
вью на телевидении, она согласилась и... 
не приехала. Через короткий промежу-
ток времени всё же пообещала вернуть 
деньги, но буквально у дверей кассы ей 
вдруг стало плохо. Женщину увезли на 
«скорой», но, разумеется, вскоре отпра-
вили домой.
После этого было предпринято ещё 

несколько попыток условиться о встрече 
и передаче денег, но все они заканчива-
лись крахом. В то время как следователи 
полиции из Ленинского района (по месту 
возбуждения уголовного дела) удивля-
лись находчивости подозреваемой, стра-
жи порядка из Дзержинского района 
(место проживания подозреваемой) рас-
следовали покушение на убийство. 
Дело в том, что Масленникова, про-

живающая в микрорайоне Парковом, 
в очередной раз пообещала встретить-
ся с вкладчиками и принести им день-
ги. Однако на месте встречи клиенты 
увидели машину, в 
которой лежала бан-
ковская сотрудница 
с ножом в груди и с 
предсмертной запи-
ской. Денег при ней, 
разумеется, не оказа-
лось, поскольку, по 
легенде, их украли нападавшие. Жен-
щину в очередной раз увезли в больни-
цу. И, возможно, ей удалось бы уйти от 
уголовного преследования, превратив-
шись в жертву, но полицейским удалось 
достать видео с камер наблюдения мага-
зина, возле которого якобы разыгралась 
трагедия. Умная техника отчётливо пока-
зала, как аферистка спокойно подошла к 
своей машине, легла на заднее сидение и 
всадила себе нож, но не глубоко, а толь-

ко поранив кожу. В возбуждении уголов-
ного дела по факту вооружённого напа-
дения было отказано. 
С досады мошенница попробова-

ла покончить с собой, выбросившись 
из окна второго этажа больницы. Впро-
чем, посидев примерно час в сугробе, 
вернулась обратно в палату. Последним 
её козырем стало заявление о собствен-
ной невменяемости. Женщину помести-
ли в лечебницу и назначили психиатри-
ческую экспертизу, которая доказала её 
абсолютную вменяемость.
В настоящее время расследование 

этого уголовного дела близко к завер-
шению и вскоре оно отправится в суд. 
Официально потерпевшими от рук 
мошенницы признаны пять человек, 
установленная сумма ущерба — 28 млн 
руб. Впрочем, со слов самих потерпев-
ших, клиентов Масленниковой было не 
меньше 14 человек, а совокупный ущерб 
колеблется в районе 70 млн руб.

По словам собесед-
ников «Нового компа-
ньона» в правоохра-
нительных органах, 
возмещения ущер-
ба злоумышленнице 
удастся избежать — 
хотя бы потому, что 

никакой собственности, недвижимос ти 
и банковских счётов у неё нет. Версий, 
куда могла деться сумма от 28 до 70 млн 
руб., у следователей не осталось. Тем 
не менее, по словам адвокатов потер-
певших, они будут настаивать на реаль-
ном сроке лишения свободы и хотя бы 
частичном возмещении ущерба. 
Согласно Уголовному кодексу РФ, 

наказание по ч. 4 ст. 159 предусматрива-
ет лишение свободы на срок до 10 лет. ■

МОШЕННИЧЕСТВО

Банкирша на доверии
Пятеро потерпевших, одна обвиняемая и 28 млн руб. ущерба — 
таково самое краткое описание аферы, 
которую сотрудница филиала одного из крупных российских банков 
умудрилась провернуть меньше чем за год

А  К

Мария Масленникова в течение длительного времени 
работала в пермском филиале крупного и весьма уважа-
емого российского банка, имела безупречную репутацию 
и была на хорошем счету у руководства (в настоящее вре-
мя она уже уволена). Воспитывала ребёнка и водила его 
в школу, где общалась с такими же примерными роди-
телями, среди которых и выбрала нескольких жертв для 
осуществления многоступенчатой финансовой аферы. 
В настоящее время она является обвиняемой по уголов-
ному делу о мошенничестве в особо крупном размере 
(ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ).

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский краевой суд объявил о проведении аукциона по приобретению легко-
вого автомобиля. Торги назначены на 16 сентября. По условиям торгов, макси-
мальная цена транспортного средства может составить 2,715 млн руб.
В извещении и техническом задании торгов отсутствует упоминание кон-

кретной модели приобретаемого судом автомобиля, однако перечислены тре-
бования к товару, которым полностью соответствует лишь внедорожник Toyota 
LandCruiser Prado в комплектации, близкой к максимальной, — машина должна 
быть оснащена дизельным двигателем рабочим объёмом 3,0 л и автоматической 
коробкой передач.
В качестве обоснования цены аукциона к документации торгов приложено 

письмо пермского дилера Tоуоta, в котором изложены условия поставки внедо-
рожника Toyota LandCruiser Prado в комплектации «Престиж Плюс».
В случае, если сделка состоится, приобретённый краевым судом внедорожник 

окажется одним из самых дорогих легковых автомобилей, купленных государ-
ственными и муниципальными учреждениями региона в 2013 году. По данным 
«Нового компаньона», пока что ценовой рекорд принадлежит администрации 
Соликамска, которая в июле приобрела LandCruiser Prado за 2,511 млн руб.
В 2012 году автопарк Пермского краевого суда также пополнился одним вне-

дорожником. Тогда за 2,138 млн руб. был приобретён Volkswagen R Touareg.

Пермский краевой суд пошёл на рекорд
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Аферистка... 
всадила себе нож, 
но не глубоко



В магазинах мобильных прило-жений AppStore и Google Play с 
сентября прошлого года была 
доступна пилотная версия, пре-
доставлявшая корпоративным 

клиентам банка только информацион-
ные и геолокационные сервисы: адреса 
отделений и банкоматов с возможностью 
построения маршрута, а также новос-
ти банка. Новая версия «Альфа-Бизнес 
Мобайла» позволяет клиентам, подклю-
чённым к интернет-банку «Альфа-Биз-
нес Онлайн», просматривать остатки на 
счетах и получать выписку по последним 
операциям.
Мобильный банк для юридических 

лиц — инновационное решение, которое 
пока не имеет аналогов на российском 
рынке. В «Докладе о мировом секто-
ре розничных банковских услуг — 2012» 
(World Retail Banking Report 2012), под-
готовленном Capgemini и EFMA, были 
представлены данные, подтверждающие 
новый тренд: наличие удобного и функци-
онального мобильного банка — одна из 
главных причин, по которой люди гото-
вы сменить один банк на другой. В бли-
жайшие два-три года мобильные бан-
ковские приложения для смартфонов и 
планшетов обгонят по оборотам интер-
нет-банки, прогнозируют авторы этого 
исследования.

 Михаил Повалий, руководитель бло-
ка «Массовый бизнес» Альфа-банка: 

— Благодаря нашему новому сервису 
предприниматели могут непосредствен-
но с телефона провести необходимые 
платежи в пользу своих контрагентов, 
а также просмотреть остатки на сче-
тах и сформировать выписки. Мы вни-
мательно изучаем всё, что касается 
потребностей наших клиентов и их биз-
неса, поэтому мы верим, что наш новый 
сервис станет полезным помощником 
в повседневной работе предпринима-
теля, вне зависимости от масштаба 
его бизнеса».
Руководитель направления разработ-

ки блока «Информационные технологии» 
Альфа-банка Владимир Гомоюнов под-
черкнул, что разработка «Альфа-Бизнес 
Мобайла» сопровождалась формирова-
нием типовых методов и правил постро-
ения мобильных систем, поэтому созда-
ние и развёртывание новых мобильных 
продуктов уже ставится на конвей-
ер. Это, по его словам, придаст допол-
нительный импульс динамике развития 
банка.

Вадим Белопольский, разработ-
чик продукта, директор по раз-
витию систем самообслуживания 
Альфа-банка. 

— Процедура проведения платежа 
очень простая. Для входа в систему вам 
потребуются лишь логин и пароль, после 
ввода которых в режиме реального вре-
мени вы получаете возможность отсле-
дить, ушёл ли платёж, какие соверше-
ны операции по счёту, провести срочные 
платежи, если, к примеру, вы выполняе-
те и функции бухгалтера в своей фирме. 
Причём, всё это можно сделать в дороге 
или где-то вне офиса, когда нет доступа 
к компьютеру. ОАО «Альфа-банк». Реклама

СЕРВИС

Банк в кармане
Альфа-банк 
открыл юридическим лицам 
мобильный доступ к счетам

ОБЩЕСТВО

Мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл» позволяет корпо-
ративным клиентам получить доступ к своим счетам через 
мобильный телефон. Приложение «Альфа-Бизнес Мобайл» 
разработано для смартфонов и планшетов на базе платформ 
Apple iOS и Android, доступно для скачивания в AppStore 
и Google Play абсолютно бесплатно. С начала публикации при-
ложения совокупное количество скачиваний уже исчисляется 
сотнями, а новой возможностью работы со счетами компании 
воспользовались десятки клиентов в первые же дни появле-
ния сервиса.

ИССЛЕДОВАНИЕ

«Люди живут, не отдавая себе отчёта, 
кто ими руководит»

Пермский региональный правозащитный центр и Пермская гражданская 
палата (ПГП) 5 сентября презентовали итоги своего исследования, посвящён-
ного информационной открытости и доступности органов местного самоу-
правления в Пермском крае. Исследование проводилось с февраля по август 
в Перми, Березниках, Чайковском и Чернушке.
По словам исполнительного директора ПГП Игоря Аверкиева, выяснилось, 

что многие граждане не обращают внимания на то, с каким именно органом 
власти они решают свои проблемы: федеральным, региональным или мест-
ным. В частности, оказалось, что примерно половина участников фокус-групп 
считает управляющие компании (коммерческие организации) и даже ТСЖ 
(некоммерческие организации) «частью» местного самоуправления.
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской 

палаты:
— Это приводит к выводу, что органы власти не продвигают свою властную 

идентичность специально. У меня есть подозрение, что они в этом заинтересова-
ны: чем они анонимнее, чем меньше люди разбираются, тем проще людей запуты-
вать. Хотя я думаю, что такой обдуманный мотив вряд ли у кого-то есть в голо-
ве, скорее это стихийное поведение чиновника. В итоге люди живут в стране, 
не отдавая себе отчёта, кто ими руководит.
Кроме того, было установлено, что только 45% опрошенных обращались в 

органы власти с информационными запросами, из них почти половина дела-
ли это не чаще одного раза в несколько лет. Эксперты констатировали, что в 
отношении органов местного самоуправления граждане чаще жалуются, тре-
буют, реже спрашивают и почти ничего не предлагают.
В тематике обращений граждан преобладают вопросы благоустрой-

ства и ЖКХ (26%), льготы и социальная поддержка (21%) и земельные 
вопросы (11%).
Подавляющее большинство граждан (97%) удовлетворено сроками полу-

чения ответов на свои обращения. По словам Аверкиева, формально органы 
местного самоуправления вполне дисциплинированны, если говорить о сро-
ках ответов на запросы. Если же говорить о качестве, то часто ответы являют-
ся «отписками», однако этот аспект не был предметом исследования. Но уди-
вительнее то, что 53% опрошенных в той или иной степени удовлетворены 
полученными ответами и только 15% однозначно не удовлетворены.
Ещё один из выводов исследования: самый эффективный и вызывающий 

удовлетворение институт информирования граждан, по мнению многих опро-
шенных, — публичная встреча с главой муниципалитета.
Основная «информационная проблема» граждан с органами местного само-

управления, по заключению экспертов, — это отсутствие адекватной и опера-
тивной информации в чрезвычайных ситуациях.
Игорь Аверкиев:
— У нас существует один повод — чрезвычайная ситуация (ЧС), когда у людей 

массово появляются информационные запросы к органам местного самоуправле-
ния. Например, отключение воды или электричества в микрорайоне, перекрытие 
движения и так далее. Выяснилось, что как только случается ЧС, органы власти 
не имеют никакой возможности информировать население о том, что произошло, 
когда это изменится и что делать в этой ситуации. Оказалось, что не сущест-
вует специальных информационных регламентов, которые бы обеспечивали сроч-
ное и массовое информирование населения. Случись что — социальная напряжён-
ность и даже паника гарантированы.

В нормальном обществе людям никакой информации от властей не надо, 
поскольку существует масса каналов сообщения этой информации. Людям нужна 
информация от власти тогда, когда что-то не так. Но у нас именно когда что-то 
не так, ничего нет для информирования.
Руководитель информационно-аналитического управления администра-

ции Перми Андрей Никитин, присутствовавший на презентации исследова-
ния, согласился с тем, что проблема информирования граждан в ЧС суще-
ствует. Он сообщил, что «газовые атаки», которые были в Перми этим летом, 
подтолкнули местную власть к подготовке постановления, в котором будут 
прописаны механизмы чрезвычайного и массового информирования. Пока же 
действует временный механизм — решение об информировании принимает 
глава Перми, и пресс-служба размещает информацию на официальном сайте, 
а затем распространяет сообщение в СМИ. ■
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ОБЩЕСТВО

Корпорация «Медлайф» приступила к реализации уникально-
го для России проекта частной медицины: многопрофильного 
медицинского центра площадью 32,5 тыс. кв. м. Для сравнения: 
это почти на треть больше, чем перинатальный центр в Кам-
ской долине. Объём финансирования — 2,5 млрд руб., и в этих 
деньгах — ни одной бюджетной копейки. Это уже сенсация. 
Но самое главное то, что грядущий центр «Медлайфа» будет 
и строиться, и управляться, и оказывать медицинскую помощь 
не по-европейски, а именно так, как в Европе.
В общем, к руководителю корпорации «Медлайф» Вяче славу 
Логинову у нас вопросов много: дело-то неви дан ное.

НАМЕРЕНИЯ

Есть летящие со скоростью света!
А  Г

— Вячеслав Александрович, пре-
жде всего — в чём разница меж-
ду терминами «европейский» и 
«по-европейски»?

— Скажу коротко: если европей-
цы построят у нас клинику европейско-
го уровня, а управление и класс медицин-
ской помощи будут такими, как в России, 
причём даже самого высшего отече-
ственного уровня, то европейский меди-
цинский центр не получится. И если мы 
построим сами больницу по европейским 
меркам, а управление отдадим зарубеж-
ным менеджерам, — европейского цен-
тра тоже не будет. Тем более, кстати, 
если особо учитывать, что эти менедже-
ры в такую больницу не пойдут.

— Почему?
— В первом случае получится просто 

европейская упаковка, причём с дырка-
ми, а во втором случае мы уже на эта-
пе строительства что-нибудь непремен-
но «рационализируем», и потом никакой 
европейский менеджмент не совладает 
с последствиями этой «рационализации». 
Об управлении персоналом и речи нет, не 
говоря о собственно персонале.

— Всё так нехорошо?
— «Хорошо — плохо» — это не те 

слова. Государство сделало очень мно-
го в области здравоохранения, деньги 
отрасль получила беспрецедентные. При 
этом наш президент на президиуме Гос-
совета 30 июля сказал, что качест вом 

медицинской помощи довольны толь-
ко 35,5% граждан России. Вот такой 
результат!

— Замечу, что и в 2003 году Миха-
ил Зурабов говорил, что только треть 
россиян довольна медицинской помо-
щью. Прошло 10 лет... И что?

— Если бы 10 лет назад у нас были 
частные больницы сегодняшнего дня, 
то довольных было бы гораздо больше. 
Тогда — да. А сегодня — так, как ска-
зал президент. Всё познаётся в сравне-
нии. Вопрос в том, с чем сравнивать. Если 
мы сегодняшний наш уровень медици-
ны и здравоохранения будем сравнивать 
с нашим вчерашним днём — мы шагу не 
сделали. Потому что сравнивать надо 
наш уровень медицины и здравоохране-
ния с мировым, европейским стандартом.

— Ну, когда мы достигнем этого 
уровня...

— Надо сказать правду: сами — 
никогда. В нынешнем мире никого ни в 
чём догнать невозможно: никто не сто-
ит на месте. Поэтому нам в медицине не 
в догонялки надо играть, а становиться 
вровень с европейским, мировым уров-
нем. Поэтому «Медлайф» и решил соз-
дать медицинский центр действительно 
европейского уровня и качества.
Строительство центра будет проходить 

при стопроцентном контроле европей-
ских специалистов — от проекта и залив-
ки фундамента до последнего винтика 

оборудования. И управлять тоже будут 
зарубежные менеджеры. И работать пер-
сонал будет так, как в Европе.

— Было бы странно, если бы в этот 
момент нашей беседы я не спроси-
ла: а как к этому проекту относится 
местная власть?

— Мы получили полное понимание и 
поддержку краевой и городской властей. 
Решение строить именно такой центр 
принято. Добавлю, что и управлять цен-
тром будут австрийские специалисты, 
у которых есть такой опыт в 40 странах 
мира, в том числе в Казахстане, на Украи-
не и в Азербайджане.

— А где же «Медлайф»?
— А этот центр и будет «Медлайфом», 

он будет работать под нашим брендом. 
Это и есть будущее нашей корпорации. 
В основе — наши инвестиции.
Скажу больше: в наших стратегичес ких 

планах — вместе с нашими зарубежны-
ми партнёрами создать порядка 10 таких 
центров в российских городах-миллион-
никах. Первый — в Перми. Причём наш 
центр будет обслуживать пациентов 
не только Пермского края, но и соседних 
регионов.
Что касается пермского центра, то мы 

начинаем строительство поэтапно: пер-
вый этап — это поликлиника и амбулато-
рия. Далее — стационар, подразделения 
реабилитации и геронтологии.

— Сроки?
— Первая очередь — 2016 год. Окон-

чание — 2020 год.
— Вячеслав Александрович, во 

время нашей беседы я параллельно 
стала думать о прошедшем 30 июля 
заседании Госсовета, о выступлении 
президента РФ и о принятых реше-
ниях. И поняла: «Медлайф» реализу-
ет президентские указания. По сути, 
то, что вы делаете, — это как раз и 

есть вплетение прочной нити частной 
медицины в канву государственной 
политики в здравоохранении. Имен-
но в этом ключе о развитии част-
ной медицины и говорил Владимир 
Владимирович Путин. Кроме того, я 
читала и ваши предложения к это-
му заседанию, и решения по его ито-
гам. Сделала вывод, что наиболее 
существенные моменты предложений 
«Медлайфа» нашли отражение в этих 
решениях. Вы участвовали в работе 
комиссии по подготовке президиума 
Госсовета по развитию медицинской 
помощи в регионах?

— Да.
— В итоге, Вячеслав Александро-

вич, у меня, как говорится, вопросов 
больше, чем ответов. Какие направ-
ления медицинской помощи будут в 
вашем новом многопрофильном цен-
тре? Чем будущее подразделение 
реабилитации будет отличаться от 
имеющихся? Что такое геронтологи-
ческое подразделение в европейском 
смысле? Предполагается ли хоспис? 
Как вы работаете по линии переобу-
чения кадров? Ищите ли новых 
работников среди студентов нашей 
медакадемии?

— К этим вопросам я могу добавить 
ещё десяток не менее важных и интерес-
ных. Но, как говорит один мой знакомый, 
газета — не резиновая. Готов продолжить 
этот разговор в следующих номерах.

— Хорошо, но всё-таки последний 
пока вопрос: где находится площадка 
под строительство центра?

— В центре города. В месте, идеально 
подходящем для медицинского центра, 
в который будет комфортно приезжать 
жителям и края, и соседних регионов.

Продолжение следует. Реклама

«Это почти неподвижности мука
Мчаться куда-то со скоростью звука,
Зная прекрасно, что есть где-то
Некто, летящий со скоростью света».

Леонид Мартынов
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В
се программы, касающие-
ся социальной сферы, будут 
представлены на обществен-
ных слушаниях, которые 
состоятся в Органном зале 

краевой филармонии 12 сентября; пре-
зентовать программы будут главы соот-
ветствующих министерств. Утверждение 
госпрограмм состоится уже 19 сентя-
бря на пленарном заседании краево-

го Законодательного собрания. Общест-
венность уже начала обсуждения: так, 
программа «Культура Пермского края» 
была предъявлена профильной комис-
сии краевой Общественной палаты.
Программы развития культуры в 

крае, а также всевозможные культур-
ные стратегии и концепции культур-
ной политики создаются в Прикамье с 
завидной регулярностью. 

ДЕНЬГИ

Как поделить 
«культурные» 
миллиарды
Чиновники готовы представить 
на суд общественности 
государственную программу 
«Культура Пермского края»

Ю  Б

Система государственных программ — управленческое 
новшество: если раньше в крае циркулировало много 
десятков долгосрочных целевых программ (ДЦП) и кра-
евых инвестиционных программ (КИП), то сейчас про-
граммы управленческих действий называются «государ-
ственными», их не так много, но они всеобъемлющи, то 
есть включают в себя все действующие и планировавши-
еся КИПы и ДЦП. Госпрограммы рассчитаны на три года 
(2014-2016) и увязаны с бюджетным процессом, ибо их 
цель — обосновать выделение и распределение бюджет-
ных средств в той или иной сфере деятельности.

ре
кл
ам
а

Краевая филармония планирует 
обзавестись новым концертным залом 
и собственным оркестром
Министерство культуры, молодёжной политики и массовых коммуника-
ций Пермского края выступает с предложением построить в Перми акусти-
ческий концертный зал для краевой филармонии. Об этом сообщила 5 сен-
тября замес титель краевого министра культуры Ирина Ясырева на заседании 
комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию человеческо-
го потенциала. По её словам, строительство модульного концертного зала — 
«это не так уж дорого».
Инициативу министерства обдумывает председатель краевого правитель-

ства Геннадий Тушнолобов. Его решение будет зависеть от наполнения крае-
вого бюджета. Кроме того, министерство подготовило заявку на федеральное 
финансирование в рамках Года культуры, которым в России объявлен 2014-й.
В настоящее время в распоряжении Пермской краевой филармонии име-

ется акустический камерный Органный зал на 400 мест и Большой зал на 
800 мест, в котором нет концертной акустики. Органный зал не приспосо-
блен для больших оркестровых концертов (маленькая сцена, отсутствуют 
помещения для оркестрантов), а в Большом музыка «не звучит». Акустиче-
ский зал для оркестровых концертов Перми очень нужен, тем более что у 
филармонии в скором времени может появиться собственный симфониче-
ский оркестр.
Как пояснил «Новому компаньону» генеральный менеджер Пермского 

теат ра оперы и балета Марк де Мони, идут переговоры о придании оркестру 
Теодора Курентзиса MusicAeterna статуса филармонического. В этом заинтере-
сованы и театр, и филармония.
Во всём мире филармонические общества собираются в первую очередь для 

создания и поддержки в городе большого симфонического оркестра, и филар-
мония не может чувствовать себя полноценной, если такого оркестра нет. 
Театр же заинтересован в расширении MusicAeterna до симфонического соста-
ва (сейчас коллектив функционирует как камерный оркестр, а для специаль-
ных событий его дополняют приглашённые музыканты).
Марк де Мони напоминает, что прецеденты, когда оркестр является одно-

временно филармоническим и театральным, в мире есть. В частности, имен-
но так функционирует оркестр Венский филармонии.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласно госпрограмме «Культура Пермского края», в 2016 году завер-
шится реконструкция Речного вокзала для современного использования
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Так, в 2011 году команда агентства 
«Творческие индустрии» во главе с Еле-
ной Зеленцовой (Москва) разработа-
ла такой документ по заказу «команды 
Мильграма-Гельмана». В пику им перм-
ские культурологи во главе с Олегом 
Лейбовичем и Евгением Маляновым 
создали альтернативную концепцию. В 
2012 году подобный документ, создан-
ный группой разработчиков в составе 
Игоря Аверкиева, Надежды Агишевой, 
Павла Печёнкина и Татьяны Саннико-
вой, стал результатом работы эксперт-
ной группы по культуре при губерна-
торе, и Виктор Басаргин этот документ 
благосклонно заслушал. Однако коман-
да нынешнего краевого минкульта, 
которая пришла в управление культу-
рой уже после всех этих событий, взя-

лась за разработку госпрограммы с 
чистого листа, будто до них никто ниче-
го подобного не сочинял.
Неудивительно поэтому, что госпро-

грамма «Культура Пермского края» гре-
шит некоторой концептуальной сухостью. 
«Культурная» общественность ждала от 
неё откровений на тему «как мы будем 
жить после Гельмана», но не дождалась.
Главное содержание огромного, в 

350 страниц, документа — это цифры. 
Однако и они красноречивы. В цифрах 
здесь — всё: не только суммы, которые 
планируются на выполнение программ-
ных мероприятий, но и параметры 
достигнутых результатов. Действие про-
граммы направлено на увеличение все-
возможных показателей: количества зри-
телей в театрах, посетителей в музеях, 

охвата населения услугами библиотек и 
охвата библиотек интернетом, количест-
ва памятников культуры, находящихся в 
нормативном состоянии, и т. д.
Главный запланированный резуль-

тат действия программы — «повышение 
удовлетворённости жителей Пермско-
го края качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
сфере культуры до 83% к 2016 году».
На комиссии Общественной пала-

ты много шутили по поводу измере-
ний «удовлетворённости», на что заме-
ститель министра культуры Пермского 
края Ирина Ясырева невозмутимо отве-
тила, что «на это есть социология».
Вообще числовые критерии — глав-

ный предмет критики со стороны экс-
пертов. Разработчиков программы упре-
кают в увлечении количественными 
показателями в ущерб качественным. 
Так, звучало мнение, что количество 
зрителей в театрах и количество посе-
тителей в музеях не всегда адекватны 
качеству постановок и экспозиций, а по 
поводу качества в программе ничего не 
сказано.
Сомнение вызвал и один из важней-

ших показателей — повышение заработ-
ной платы работникам сферы культуры. 
В настоящее время она составляет всего 
53% от средней зарплаты по региону и 
должна была быть  доведена к 2016 году 
до 82,4%, а к 2018-му — до 100%. У кри-
тиков возникли вопросы по поводу 
методов достижения этого показателя: 
не будет ли оно результатом сокраще-
ний рабочих мест?
Ещё один сомнительный момент 

госпрограммы — увлечение «инсти-
туциональным» подходом в противо-
вес «проектному». Не секрет, что проти-
востояние этих подходов к управлению 
культурой было камнем преткновения в 
«гельмановско-мильграмовское» время: 
пресловутые «культуртрегеры» увлека-
лись как раз финансированием проек-
тов, а традиционные институции сферы 
культуры оказывались как бы «за бор-
том» и активно протестовали. Нынеш-
ние разработчики госпрограммы грешат 
креном в другую сторону: из документа 
очевидно, что финансироваться будут в 
первую очередь институции, на финан-
сирование проектов выделяется около 
10% общего бюджета сферы.

Программа разбита на семь подпро-
грамм: шесть смысловых и одна сер-
висная. При этом самый серьёзный 
объём средств «зашит» в подпрограм-
му №1 «Развитие искусства и культуры 
Пермского края». Сюда «уходит» около 
4,6 млрд руб., тогда как общий бюджет 
госпрограммы — 8,4 млрд руб.
Кроме того, есть подпрограммы «Раз-

витие системы художественного образо-
вания Пермского края» (589,5 млн руб.), 
«Молодёжная политика» (251,8 млн руб.), 
«Государственная охрана, сохранение и 
популяризация объектов культурного 
наследия Пермского края» (446 млн руб.), 
«Развитие инфраструктуры и приведе-
ние в нормативное состояние учрежде-
ний отрасли культуры Пермского края» 
(2,2 млрд руб., из них на строительство 
зоопарка в Перми — 200 млн руб.) и «Раз-
витие архивного дела» (238 млн руб.). 
Около 165 млн руб. отводится на испол-
нение сервисной подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы «Культура Пермского края». 
Кроме того, ряд положений госпрограм-
мы финансируется за счёт федерально-
го бюджета: он на три года предоставля-
ет культуре Пермского края 77 млн руб.
Обращает на себя внимание тот факт, 

что в этот объём финансирования не 
вошли «культурные стройки века»: 
новая сцена Пермского театра оперы 
и балета, модернизация сценическо-
го комплекса Театра-Театра, строитель-
ство нового здания для Пермской госу-
дарственной художественной галереи, 
конечно, упоминаются в госпрограмме, 
а точнее — в подпрограмме «Развитие 
инфраструктуры...», но исполнителем 
значится Министерство строительства и 
архитектуры Пермского края.
Содержательная часть госпрограммы 

тоже нашла своих критиков. Некоторые 
эксперты не видят логики в том, что в 
подпрограмму «Молодёжная политика» 
включены мероприятия по допризыв-
ной подготовке. По мнению, например, 
Павла Печёнкина, этим следовало бы 
заниматься другим ведомствам.
Возможно, в подготовке к презента-

ции программы на общественных слуша-
ниях докладчик — и. о. министра культу-
ры Пермского края Игорь Гладнев — уже 
учтёт замечания, прозвучавшие на 
комиссии Общественной палаты. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Максим Титов. «Сука-любовь». Интересно, породит ли культурная поли-
тика Игоря Гладнева столь же ироничные произведения?

Комиссия Общественной палаты Пермского края по развитию человеческого 
потенциала под председательством Павла Печёнкина рассмотрела 5 сентября 
проект государственной программы по развитию культуры и искусства. Пози-
цию краевого минкульта на этом обсуждении края представляла заместитель 
министра Ирина Ясырева.
Члены комиссии, среди которых были председатель Пермского отделения 

общест ва «Мемориал» Александр Калих, исполнительный директор Пермско-
го театра оперы и балета Анатолий Пичкалёв, композитор и священник Игорь 
Ануфриев и проректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, прежде всего задали 
чиновнице закономерный вопрос: почему документ объёмом более 300 стра-
ниц оказался у общественников лишь накануне обсуждения? Первым импуль-
сом Печёнкина сотоварищи было отказаться от обсуждения, однако разговор всё 
же состоялся.
Нареканий в адрес разработчиков программы (имена которых Ирина Ясы-

рева, работающая в министерстве второй месяц, назвать затруднилась) про-
звучало немало. Если отбросить частнос ти, то претензии сводились к тому, 
что в документе программируется бюджетное финансирование, при этом не 
разработаны общие понятия, система приоритетов, механизм отбора проек-
тов для предоставления средств — словом, не проработана культурная поли-
тика, то есть именно то, на основании чего только и может осуществляться 
обоснованное и логичное финансирование.

Ирина Ясырева толково опровергла многие частные замечания, однако по 
основной претензии почти согласилась с общественниками. Она пояснила, что в 
настоящее время разрабатывается закон о культуре Пермского края, который по 
своему статусу будет выше госпрограммы.

«Конечно, логичнее было бы наоборот — сначала закон, потом программа дей-
ствий, — признала чиновница. — Однако мы вынуждены были заняться госпро-
граммой в силу закономерностей бюджетного планирования».
Государственная программа рассчитана на три года и должна будет пересматри-

ваться при составлении краевого бюджета на каждый следующий год. В связи с этим в 
ней возможны корректировки, в том числе связанные с требованиями нового закона. 
В создании и обсуждении этих документов будут принимать участие два совещатель-
ных органа — коллегия при Министерстве культуры Пермского края, которая будет 
собираться часто и решать тактические вопросы, и совет по культуре при губернаторе, 
который будет собираться реже и заниматься вопросами культурной политики.
После почти полуторачасовой дискуссии Павел Печёнкин призвал коллег 

внимательнее изучить документ и принять активное участие в общественных 
слушаниях, которые пройдут 12 сентября. Будут заслушаны презентации семи 
госпрограмм, связанных с человеческим потенциалом, в том числе по культуре, 
по туризму, по созданию общедоступной среды и т. п.
Министерские презентации должны быть уже выложены на сайте правитель-

ства Пермского края для предварительного ознакомления.

КСТАТИ

Пермские общественники поговорили о культурной политике
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У
дивительное совпадение 
интересов двух художни-
ков — Питера Селларса и Тео-
дора Курентзиса — видится 
мне неким знаком судьбы. 

Курентзис и Селларс выступают соав-
торами, своего рода переводчиками для 
композитора, и впервые в мире «Коро-
лева индейцев» прозвучит как цельное 
произведение, полностью написанное 
Генри Пёрселлом.
Радостно, что это происходит у нас, в 

Перми. Спектакль создаётся в копродук-
ции с мадридским Teatro Real и в ноя-
бре будет там представлен. После этого 
постановка будет повторена в Лондоне, 
но там будет свой состав — это перенос 
концепции. Подобное сотрудничество — 
знак того, что с этого года Пермский 
театр оперы и балета становится полно-
правным членом сообщества ведущих 
театров мира.

Уже неоднократно сказано о много-
численных плюсах такого подхода, и 
я не стану повторяться. Замечу лишь, 
что, по моему мнению, одной финансо-
вой выгоды недостаточно для того, что-
бы включаться в копродукцию. Должен 
быть при этом и творческий смысл.
Следующим примером такого сотруд-

ничества будет постановка балета Стра-
винского «Весна священная», за кото-
рую берётся радикальный хореограф 
Ромео Кастеллуччи. Эта премьера долж-
на была состояться на Международ-
ном фестивале в Манчестере  летом 
2014 года, но была перенесена на нача-
ло следующего сезона — ориентировоч-
но на сентябрь 2014 года. Связано это со 
сложностью и дороговизной сцениче-
ской машинерии, придуманной Кастел-
луччи, — она оценивается в €1 млн. 
Манчестерский фестиваль, который 
планировал быть ведущим продюсером, 

отказался от этой роли, хотя и остался 
в числе копродюсеров. К счастью, про-
ект подхватил другой фестиваль — Рур-
ская триеннале. В копродукции наряду с 
нами участвуют также Вена и Нью-Йорк.
Если продолжить о международном 

сотрудничестве, необходимо упомя-
нуть гастрольную политику. Мы сейчас 
работаем над тем, чтобы формат наших 
гастролей, прежде всего балетных, стал 
принципиально иным.
До сих пор наш балет выезжал за 

рубеж надолго, бывало, до двух месяцев, 
при этом работал в очень не щадящем 
графике, в основном на провинциаль-
ных сценических площадках Франции, 
Голландии, Ирландии. Сейчас мы дого-
вариваемся о том, чтобы балетная труп-
па выезжала ненадолго и выступала 
только на престижных площадках. При 
этом мы намерены показывать не толь-
ко популярную классику, но и новые 
работы. Первые результаты договорён-
ностей уже есть: в октябре мы покажем 
на сцене Королевского театра в Мадри-
де одноактные балеты «Сказка о Шуте, 
семерых шутов перешутившем» и «Сва-
дебка».
Понятно, что подобные гастроли пла-

нируются всегда заранее, и сейчас мы 
ведём переговоры с Лондоном о гастро-
лях в следующем сезоне или через сезон. 
Мы также открываем новые горизонты: 
планируем гастроли в Японии и в Китае.
С очень необычными гастроля-

ми отправится в Рурскую область Гер-
мании оркестр MusicAeterna в нача-
ле октября. Будет исполняться «Весна 
священная» Стравинского, которая 

по-английски называется Rite of Spring 
(«Весенний ритуал»), и новое произве-
дение Дмитрия Курляндского с созвуч-
ным названием Riot of Spring («Бунт 
весны»), написанное специально по 
заказу Теодора Курентзиса. Теодор 
полагает, что «Весна священная» утра-
тила шокирующее впечатление, кото-
рое производила в 1913 году, и стала 
просто классикой. Для того чтобы вер-
нуть слушателям ощущение шокирую-
щей новизны, которое было на премье-
ре «Весны священной» 100 лет назад, в 
пандан к ней написано произведение 
одного из самых радикальных компози-
торов современности.
В финале Riot of Spring ломаются все 

инструменты, так что принимающая 
сторона вынуждена закупить два ком-
плекта оркестровых инструментов — 
концерт будет сыгран дважды.
В феврале MusicAeterna поедет 

опять-таки на небольшие, но очень пре-
стижные гастроли: четыре ведущие кон-
цертные площадки Европы — Берлин-
ская филармония, Парижский Cite de la 
Musique, Megaron (Афины) и главный 
концертный зал Лиссабона, исполнять-
ся будет «Дидона и Эней» Пёрселла.
Всё это вместе — и спектакли, сде-

ланные в копродукции, и гастроли — 
говорит о том, что мы наращиваем своё 
присутствие на международной арене. 
К тому же скоро на лейбле Sony выйдет 
записанный в Перми диск со «Свадьбой 
Фигаро» Моцарта, затем Cosi fan Tutte 
того же Моцарта, затем сборник произ-
ведений Жана Филлипа Ромео... Я уве-
рен, это будут новые эталонные записи.

АНОНС

В Пермь должны ехать 
за Чайковским
На Дягилевском фестивале-2014 выступят 
Диана Вишнёва, Акрам Хан и Portished

В нашем театре начинает-
ся 142-й сезон, и начинает-
ся, по-моему, замечатель-
но — премьерой «Королевы 
индейцев» Генри Пёрселла. 
Это не просто постановка.

М    М , 
   
П        

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

«Концерт» Джерома Роббинса в этом году будет возобновлён
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Если вернуться к планам на сезон, 
то здесь, кроме «Королевы индейцев», 
две главные премьеры — опера Дми-
трия Курляндского «Носферату» и балет 
на музыку Адана «Принцесса Флорина 
и Голубая птица». «Носферату» — пре-
мьера долгожданная. Её уже два раза 
переносили. Два экстремала — Кур-
ляндский и режиссёр Теодор Терзопу-
лос, сценография основателя arte povera 
Янниса Кунеллиса... Такого мир ещё не 
видел. Мы ставим этот спектакль пол-
ностью на внебюджетные средства, что-
бы не было повода сказать, что «народ-
ные деньги тратятся на эту жесть». При 
этом «Носферату» уже зовут показать в 
Польше и в Китае.
А «Принцесса Флорина и Голубая 

птица» — полностью авторский проект 
нашего главного балетмейстера Алексея 
Мирошниченко. Он сам сделал попурри 
из музыки Адана, сам сочинил либрет-
то. В спектакле участвует Пермский 
хореографический колледж, так что 
балет сможет присутствовать в репер-
туаре театра даже тогда, когда балетная 
труппа будет на гастролях.

«Принцесса Флорина» — это абсолют-
но «антикурентзисовский» проект: тут 
и музыка типично «балетная», что Тео-
дор не сильно любит, а эстетика пост-
модернистская — танец в духе поздне-
го Петипа... Но проект настолько нагло и 
радикально «антикурентзисовский», что 
вписывается в курентзисовскую худо-
жественную политику. И уж точно это 

будет нечто очень зрелищное и очень 
популярное.
Кроме того, мы возобновляем вечер 

балетов Джерома Роббинса. Необходи-
мо сделать это в нынешнем сезоне, что-
бы продлить лицензию на «Концерт» и 
«Времена года».
Ещё одна важная новинка сезона — 

серия опер в концертном исполнении. 
Мы начинаем практику концертных 
постановок опер, которые не могут быть 
полноценно представлены на нашей 
сцене просто потому, что сцена малень-
кая. Это, к примеру, оперы Вагнера. Пер-
мяки смогут послушать большие оперы 
в хорошем исполнении, не дожидаясь 
окончания строительства новой сцены. 
Первым будет исполнен «Летучий гол-
ландец» Вагнера с приглашённым дири-
жёром Томасом Зандерлингом, к Ново-
му году дирижёр Валентин Урюпин 
готовит концертное исполнение оперет-
ты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», а 
весной Теодор Курентзис будет руково-
дить концертным исполнением «Боге-
мы» Пуччини.
Мы ведём переговоры с Teatro Real и 

режиссёром Питером Селларсом о пере-
носе на нашу сцену знаменитой мадрид-
ской «Иоланты» Селларса — Курентзиса. 
Проблема — в исполнительнице заглав-
ной партии. Селларс не видит в этой 
роли никого, кроме Екатерины Щерба-
ченко. Она уже занята в новой постанов-
ке Glyndebourne Festival Opera. Мы ведём 
переговоры, чтобы фестиваль её отпустил.

Эта «Иоланта» нам очень нужна: 
мы хотим, чтобы в нашем театре име-
ни Чайковского все произведения Чай-
ковского были лучшими в мире. Пермь 
должна стать мировым эталоном испол-
нения Чайковского — за Чайковским 
дожны ехать именно сюда. Поэтому в 
новых постановках Чайковского — а мы 
намерены обновить «Пиковую даму» и 
«Евгения Онегина», а также балет «Спя-
щая красавица» — не может быть ника-
ких компромиссов. «Иоланта» Селлар-
са — Курентзиса — как раз пример 
такого бескомпромиссного творчест ва.
Конечно, важнейшее событие пред-

стоящего сезона — это Дягилевский 
фестиваль, который в этом году прой-
дёт 20-30 июня. Планируется мно-
го интересного, но не всё подтверж-
дено окончательно, что-то ещё может 
измениться. Мы намерены показать 
ещё одну балетную премьеру — вечер 
Джорджа Баланчина из одноактных 
балетов «Рубины» и «Аполлон Муса-
гет». Я понимаю, что этих двух совсем 
небольших балетов маловато для пол-
ноценного гала-вечера, и к ним присое-
динится третий спектакль — мы сейчас 
решаем, какой.
Кроме того, на фестивале собираемся 

показать творческий вечер Дианы Виш-
нёвой; танцевальный спектакль бель-
гийца Алана Плателя на музыку Ваг-
нера и Верди C(h)oeurs — это можно 
перевести как «Сердца» или «Хоры», — 
очень мощный спектакль, он был у нас 

номинирован в прошлом году на пре-
мию имени Дягилева. В прошлом и в 
этом году у нас были пиано-гала, на 
будущем фестивале такой концерт сно-
ва будет, а также будет скрипичный гала 
и персональный вечер всемирно извест-
ной скрипачки Патричии Копачинской.
Старинную музыку представит фран-

цузский ансамбль Poème Harmonique, 
а также выступит лучший в мире 
ансамбль медных духовых German 
Brass. Будет и рок-концерт — выступит 
группа Portishead.
Уточняется драматическая часть про-

граммы, но она точно будет, а по поводу 
современного танца мы ведём перегово-
ры с Акрамом Ханом. 
В новом сезоне немало организаци-

онных новшеств в театре. Главное — 
это, наверное, то, что мы приступили 
к формированию молодёжной опер-
ной труппы. Это давняя мечта Теодора 
Курентзиса: мы соберём талантливых, 
но пока неизвестных молодых певцов со 
всего мира, и Теодор будет лично зани-
маться с ними.
Нам нужна такая труппа, чтобы 

достойно сохранять наш уникальный 
баланс между системой stagione и рус-
ским репертуарным театром. Надо сде-
лать так, чтобы опера, когда перестаёт 
быть премьерой и входит в постоянный 
репертуар, не теряла в качестве, а для 
этого должна быть постоянная труп-
па хорошо обученных, специально взра-
щённых исполнителей. ■

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Как всегда, на закрытии Дягилевского фестиваля выступит большой фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса. 
Планируется Третья симфония Малера
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Органно-джазовый 
концерт

В первом органном концерте ново-
го сезона хорошо знакомая пермякам 
Лада Лабзина из Казани — заслуженная 
артистка России, лауреат многочислен-
ных международных конкурсов — будет 
исполнять произведения Иоганна Себа-
стьяна Баха и... джазовые композиции.

Органный концертный зал, 
11 сентября, 19:00

«Восемь женщин» Бориса Мильграма

Лукавая реклама, развешенная в Перми, где слово «постановка» написано мелким 
шрифтом, так и утверждает: все восемь женщин — Мильграма. В известном смыс-
ле это так и есть: новый спектакль Театра-Театра является знаком признательности 
и привязанности театрального худрука к актрисам его труппы.
Мюзикл в стиле кабаре по мотивам популярной комедии Робера Тома написали 

Андрей Усачёв, Михаил Бартенев (либретто) и Виталий Истомин (музыка); балет-
мейстер — Ирина Ткаченко, художник-постановщик — Виктор Шилькрот, художник 
по костюмам — Ирэна Белоусова.
Борис Мильграм, режиссёр спектакля «Восемь женщин»:
— В нашем театре — и он не исключение из правил — доминируют женщины. Их 

много. Они все красавицы. Безумно талантливы. А когда мы решили, что театр будет 
петь, то выяснилось: многие из них ещё и хорошо поют.

На основе всех своих впечатлений от женщин вообще и от женщин театра в част-
ности — признаюсь, не без личных пристрастий, а также имея в виду обворожитель-
ное умение актрис Театра-Театра играть и петь — мне захотелось сделать историю, 
которая бы собрала на сцене всех женщин, или многих из них, или тех, что могут выра-
зить через себя всех остальных... Словом, собрать восемь женщин и с их помощью рас-
сказать миру историю, почему мы, мужчины, без них не можем.

Театр-Театр, 12 и 13 сентября, 19:00; 14 и 15 сентября, 18:00

Фестиваль белой магии
По инициативе Владимира Данилина в 
Перми вновь пройдёт фестиваль неве-
роятных иллюзий «Белая магия».
Фестиваль состоит из битвы лучших 

иллюзионистов мира и гала-шоу побе-
дителей. Имена участников конкурсной 
программы могли бы украсить любой 
фестиваль в Европе. На сцене появят-
ся главные иллюзионисты мира, такие 
как трижды лауреат международно-
го Гран-при в Монте-Карло и создатель 
собственной школы мистерии и магии 
в Лас-Вегасе Джефф МакБрайд, облада-
тель Гран-при всемирного чемпионата 
фокусников прошлого года Ю Хо Джин 
(Корея) и, конечно же, сам маэстро Вла-
димир Данилин.

Дуэт «Кубальон» продемонстрирует иллюзионную трансформацию, «Белые шля-
пы» — двойную иллюзию в уникальном визуальном номере, Виктор Войтко — вол-
шебную левитацию, Влад Кривоногов — манипуляцию карт ногами, Микаэль Сза-
ньель смешает пантомиму и магическое число...
Фестиваль «Белая магия» — отличная возможность открыть для себя с новой 

стороны иллюзионный жанр, который у многих до сих пор ассоциируется с цир-
ком. Между тем это совершенно особое искусство.

Большой зал филармонии, 13 и 14 сентября, 14:00 — конкурс, 19:00 — гала-шоу; 
15 сентября, 19:00 — награждение победителей и шоу закрытия фестиваля.

«Корпус гуманизма»
Алексей Благовестнов — московский скульптор; пожалуй, самая яркая личность 

в своём поколении «сорокалетних». Он никогда не шёл проторёнными путями, 
существовал всегда отдельно от художественных движений, сохраняя свою инди-
видуальность. Часто он шёл наперекор общепринятым правилам, его дерзость 
запомнилась и преподавателям художественного института им. В. И. Сурикова, и 
правлению Московского союза художников.
На выставке «Корпус гуманизма» представлены работы всех периодов — от сту-

денческих, но совершенно зрелых работ, в которых уже в полной мере проявлена 
индивидуальная манера художника, до последней, продолжающейся серии, неза-
конченные произведения которой остались в московской мастерской. Эта новая 
серия работ, начатая в 2011 году, — «Бустрофедон» — посвящена художникам ита-
льянского Возрождения.
Название выставки «Корпус гуманизма» выражает творческое кредо Алексея 

Благовестнова, который не может согласиться с тем, что сегодня искусство воспри-
нимают в основном как развлечение. Он считает, что искусство теперь, как и всегда, 
является орудием самопознания человека и совершенствования его души.

Пермская государственная художественная галерея, 13 сентября — 20 октября

Благовестнов — автор двух установленных в Москве памятников: выпуск-
никам ВГИКа Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и Василию 
Шукшину...

...а также Вячеславу Тихонову

ФОТО АНТОН ЛИФАНОВ
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«Риддик»
Третий фильм о приключениях космического авантюриста Риддика — как 
всегда, с накачанным Вином Дизелем в главной роли.

Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик 
сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя преж-
него. Открывшие на него охоту галактические наёмники оказываются пешка-
ми в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути 
тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, что-
бы в конечном счёте вернуться на родную Фурию и спасти её от уничтожения.

«Спасти Землю»
Знак безнадёжной глобализации — 
таиландский мультфильм, действие 
которого происходит в США.
Простой американский мальчик 

Сэмуэл Джонсон-младший вступил в 
бойскауты и пропал во время похода. 
Правда, он сын президента, так что не 
может пропасть просто так — и обяза-
тельно найдёт выход. Сэм провалил-
ся сквозь землю и оказался на противоположном конце света, в непроходи-
мых джунглях. Именно там его ожидает страшное известие — из-за того, что 
люди перестали беречь Землю, наша планета в опасности, и только он может 
её спасти. А помогать ему будет бесстрашная воительница Нарва со своим бра-
том. Друзей ждут необыкновенные приключения и практически нереальная 
задача — cпасти Землю, когда против тебя весь мир.

В кинотеатрах Перми с 12 сентября

«Гольциус и Пеликанья компания»

Пересказывать сюжеты фильмов Питера Гринуэя — занятие наблагодарное. 
И всё же...
Зимой 1590 года в Кольмаре голландский типограф и гравёр Хендрик Голь-

циус обращается к маркизу Эльзасскому с просьбой о выделении средств на 
создание типографии, которая будет издавать иллюстрированные книги. Голь-
циус считает, что первые две книги, которые выйдут из-под печатного стан-
ка, следует преподнести маркизу и его свите. Этими книгами должны стать 
иллюстрированное издание Ветхого Завета, содержащее шесть историй с эро-
тическим содержанием, и иллюстрированное издание «Метаморфоз» Овидия, 
содержащее историю измен Юпитера.
Чтобы ещё сильнее прельстить маркиза, Гольциус и его типографские 

работники готовятся поставить перед свитой маркиза серию спектаклей по 
этим эротическим рассказам. Маркиз — человек, известный широтой взглядов, 
гордящийся своей религиозной и культурной терпимостью, владелец большой 
библиотеки, с просвещённым интересом к книгам и новым технологиям печа-
ти, — поддаётся искушению Гольциуса. В присутствии свидетелей маркиз заяв-
ляет, что возместит производственные затраты Гольциуса и компании, при 
условии, что те будут держать его в состоянии распалённом и взволнованном.
Гольциус и его Пеликанья компания печатных мастеров с их жёнами и 

любовницами из театрального мира приступают к работе...
Как ясно из пересказа и фотографий, фильм — сугубо от 18 лет.

Киноцентр «Премьер», весь сентябрь

АФИША
КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Бабушкины сказки»

Живопись Александра Шадрина (Татарстан), выставка которого открывается в гале-
рее «25'17», очень индивидуальна и нестандартна благодаря его уникальной осо-
бенности всегда оставаться в душе чуть-чуть ребёнком. В его работах — искря-
щийся, наполненный внутренним свечением колорит, такой мягкий по тону, но 
сложный по цвету.
Зритель оценит динамику и пластичность образов, которые настолько легки бла-

годаря авторской подаче, что могут передать ощущения детства. Каждый образ, соз-
данный художником, — это своеобразный код, раскрыв который, зритель попадает 
в другую реальность. В его работах люди, составляющие круг общения художника, 
трансформируются в мифические образы колдуний, знахарок, охотников... В каж-
дой работе присутствует смысловая и цветовая многоплановость, композиционная 
сложность, философичность образов.

Галерея «25'17», 11 сентября — 20 октября

«Пятница, 13» в Доме Смышляева
Пермская городская библиотека им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) приглашает 
горожан на вечернюю программу, посвящённую пермским мистификациям, леген-
дам и загадкам.
Репутация у «чёртовой дюжины» — хуже некуда, но только не для гостей Пуш-

кинской библиотеки. Случайно или нет, но именно в 13 жанрах «другая» Пермь 
будет представлена этим вечером: в книгах, кино, музыке, моде и т. д.
Начнётся вечер презентацией книги Натальи Земсковой «Город на Стиксе». Автор 

другой книги, в которой «нет ни слова правды, но нет и вымысла», Павел Ширин-
кин собрал под одной обложкой сотни пермских легенд («Книга легенд»).
Классики также не чурались пермских «ужасов»: рассказ Михаила Осоргина теат-

рализовал актёр Евгений Иванов в рамках заочной экскурсии «Пермь мистичес-
кая». Затем, для особо отчаянных, «сумеречная» прогулка по подвалам и чердакам 
смышляевского дома. Захватите фонарик!
О вполне материальной подземной Перми с места раскопок в Разгуляе — рассказ 

Людмилы Романовой, сотрудника Камской археологической экспедиции. 
Сразу на двух площадках откроются мастер-классы по созданию аксессуаров и 

открыток ручной работы в духе пермского звериного стиля. Полюбившееся мно-
гим песочное шоу откроет пермякам «Незамеченный город». Модельеры «Высоко-
го сезона» Ольга Васильева и Татьяна Бауэр проведут показ «Ветер странствий» на 
фоне великолепной фотографики Юрия Лисовского, которая переедет с площадок 
фестиваля «Камва» в большой зал библиотеки (выставка «Постижение»).
Импровизации будут сопровождать гостей Дома Смышляева повсюду: визуаль-

ные — с молодыми музыкантами у рояля, иллюзионные — с Дмитрием Чередо-
вым, инструментальные — с группой «Музыка народов Нагорья» (21:00).
Можно будет провести весь вечер в литературно-гастрономическом «ресторане» 

«Обжора Бунба», погрузившись в глубины творчества Макса Фрая с его весёлым и 
непредсказуемым «персоналом». На книжном «развале» будут царить глобальные 
мистификации. В маленьком кинозале откроются некоторые «Тайны города Перми» 
(киноцикл Варвары Кальпиди).
Будут работать «Читалочка на балконе» и игротека настольных игр.

Библиотека им. Пушкина, 13 сентября, 18:00

Фестиваль людей с крыльями
Пермская краевая федерация дельта-
лётного спорта проводит зрелищный 
Открытый чемпионат Пермского края 
по сверхлёгкой мотоавиации.
В рамках чемпионата будет прохо-

дить Пятый фестиваль сверхлёгкой 
авиации «Свободное небо», в програм-
ме которого — показательные полёты, 
выставка авиационной техники и кон-
церт. В сумерках фестиваль завершит 
огненное шоу.

Деревня Нижнее Городище Частинского района, 14 сентября, 15:00
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Самые интересные новости из Франкфурта. 
Фото и видео премьер. 

Каждый день на auto.newsko.ru
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