
От «Ноны» до «Вены»
Возможности оружия 
пермского производства 
будут продемонстрированы 
на показательных стрельбах 
в Нижнем Тагиле

Стр. 4

«Мы должны 
«разбудить» 
собственника»
Организацией 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
займётся 
специально создаваемый 
региональный оператор

Стр. 6

Марат Биматов: 
Мы готовы 
формировать заказы 
на специалистов
Руководитель Пермской ТПП — 
о том, какие возможности 
получит бизнес 
в результате модернизации 
образовательных систем

Стр. 10-11

«Эспланада — 
это сцена, 
а декорации 
могут быть разными»
Начинается серия обсуждений 
по изменениям 
в Генеральном плане Перми

Стр. 12

Игорь Гладнев: 
Пришло время 
реалистичных 
решений
Министр культуры 
Пермского края ответил 
на самые часто задаваемые 
вопросы

Стр. 26-27

«Достроим галерею — 
начнём строить 
больницы»
У заинтересованных пермяков 
есть ещё две недели 
для доработки госпрограммы 
«Культура Пермского края»

Стр. 28
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Евгений 
Чудновский: 
У пермского аэропорта 
серьёзный потенциал

Гендиректор холдинга 
«Аэропорты регионов» — 
о перспективах развития 
«воздушной гавани» Прикамья
 Стр. 8-9

ФАЛЬСТАРТ

«А пойду-ка я в мэры»
В уравнении под названием 
«возвращение прямых выборов главы Перми» 
по-прежнему много неизвестных

Ю  У

Подзабытую в послед-
нее время тему возвраще-
ния прямых выборов мэра 
Перми на днях актуализи-
ровал Андрей Агишев. Без 
ложной скромности оппо-
зиционно настроенный 
предприниматель публич-
но заявил, что он «не оппо-
зиционер, а будущий мэр». 
Вместе с тем эксперты 
полагают, что такие выска-
зывания — это скорее 
попытка создания позитив-
ного имиджа, а вовсе не 
декларация реальных наме-
рений принять участие в 
избирательной гонке. Впро-
чем, ответ на вопрос, ког-
да она состоится, пока 
никто не может дать. Мак-
симум, о чем сейчас может 
идти речь в связи с выбо-
рами мэра, — это «оседла-
ние» потенциальными кан-
дидатами «электоральных 
трендов». Стр. 18

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО



АКЦЕНТЫ

КСТАТИ

ИНДЕКС ФОТОФАКТ

Лица, упомянутые в номере

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Из да тель ский дом 
«Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Игорь Лобанов 
ivl@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () ––

––
––

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания 
и средств массовой коммуникации 
 июля  года, ПИ № –.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.nk.perm.ru

От пе ча та но в ООО «ПрессА»
, г. Березники
ул. Уральских танкистов, д. 
Телефон /факс 8 () ––
Пе чать оф сет ная. Объ ём  п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в ., по факту в .
Ти раж  эк з.
Заказ №2488

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

Аверкиев Игорь............18
Агеев Виктор .................20
Агишев Алексей...........22
Агишев Андрей .........1, 3, 

17, 18, 22
Агишева 
Надежда .................... 17, 28
Агрон Дианна ...............31
Алиев Фирдус ................17
Алтухин Сергей ...........28
Амбражевич 
Михаил ................................6
Антипина Ольга ..........19
Арбузов Игорь ..............10
Баранов Виктор ... 10, 15, 

16, 22
Бартов Виталий ...........23
Басаргин 
Виктор........................ 14, 19
Беляева Надежда ........26
Бессон Люк .....................31
Биматов Марат ............10
Борисовец Юрий .........19
Буланов Эдуард ...............6
Буторин Александр ...20
Быкариз Игорь .............23
Быков Николай ............22
Ведерников 
Василий ............................24
Возженников 
Виктор................................12
Володин Вячеслав ......14
Вьюгов Виталий ..........22
Галицкий Денис ..........21
Ганакова Василиса .....31
Ганин Александр .........23
Гельман Марат ...............3
Гершанок Лев ........ 20, 21
Гладнев Игорь ...... 26, 28
Голобоков Артём ............7
Гордеев Михаил .............4
Гордеев Сергей .............26
Грибанов Алексей .......20
Даут Владимир ............10
Де Мони Марк ..............27
Де Ниро Роберт ............31
Девятков Сергей ..........16
Дёмкин 
Николай .................... 12, 15
Дерябина 
Екатерина ........................24
Джонс Томми Ли ........31
Дробышева-
Разумовская 
Людмила ..........................27
Заривчацкий 
Михаил .............................13
Зинатов Сирин .............23
Иванов 
Анатолий ................. 24, 25
Иванов Сергей .................5
Ивенских Ирина ..........24
Исмагилов Равиль .....28
Кассина Раиса ...............25
Кац Аркадий ..................12
Килина Наталья ..........24
Козюков Александр ...23
Кокшаров Роман ..........15
Копчинский 
Кшиштоф ..........................27
Корчёмкина 
Наталья .............................30
Корюкина Ирина .........13
Кочурова 
Надежда .............13, 25, 28
Кошенсков Эдуард .........9
Крутень Анастасия ....13
Кули Стив ........................30
Куликов Андрей ..........22
Курентзис Теодор .......27
Кутчер Эштон ................31
Ландо Сергей.................27
Летцбор Гунар ..............30
Ли Леонид ......................26
Ложкин Александр ....12
Луканин Алексей ........19
Лунгин Павел ...............27
Лях Павел ........................28
Максимов 
Александр ........................25
Малютин Дмитрий ...20
Марков Андрей ............22

Махмудов Амир ...........15
Мельник Наталья .......20
Михайлов 
Владимир ........................24
Михеев Евгений .............7
Мугрен Агнета .............27
Навальный Алексей .....3
Насекина 
Евгения ..............14, 15, 16
Немцов Дмитрий ...........6
Никифоров 
Александр ........................10
Ознобишина 
Людмила ..........................16
Окунев 
Константин ............. 14, 18
Палко Лев ...........................4
Панова Аксана ..............17
Пестов Александр .......31
Печёнкин Павел ..........27
Плюснин Виктор .........19
Попов Алексей ..............16
Попов Сергей .................10
Постаногова 
Галина ................................13
Путин Владимир ........10
Пфайфер Мишель ......31
Райт Робин ......................31
Роген Сет ..........................31
Рогова Инна ...................30
Рогозин Дмитрий ..........5
Ройзман 
Евгений ................ 3, 17, 18
Савельев 
Александр ........................21
Самойлов Дмитрий ...14
Сапко Игорь ...................18
Силин Яков .....................17
Симаков Николай .......23
Скриванов 
Дмитрий ...........................19
Скрипкин Алексей.........7
Собянин Сергей ...........18
Солодников 
Андрей ...............................21
Спиваков 
Владимир ........................27
Становкина Ирина .....28
Субботин Анатолий ...13
Сулимов 
Константин .....................18
Тарасова Елена .............30
Тебелев Максим ..........21
Тимощенко 
Валерий ............................27
Торг Анри ........................30
Торчинский 
Вячеслав ...........................21
Тушнолобов 
Геннадий .....5, 13, 15, 16
Тякин Артур ...................23
Уоттс Наоми ...................31
Уткин Юрий ...................21
Филиппов 
Александр ........................20
Фисюк Юрий ...14, 15, 16
Хлебников Борис .........27
Хокинс Джон .................30
Цумтор Петер ................26
Челпанов 
Александр ........................32
Черепанов Сергей .......30
Черепанов 
Станислав ........................22
Чечёткин Юрий ...........14
Чиркунов Олег ........3, 14
Чудновский 
Евгений ...........................1, 8
Чусовитин Алексей ...18
Шагаев Ильнур .............23
Шагап Андрей ...............13
Шамарин Сергей .........12
Шевкова Елена .............24
Шевырин Евгений......23
Ширёв Павел .................21
Шицын Александр .....14
Шойгу Сергей ...................5
Ярославцев Андрей ...12
Ясырева Ирина .............27

В деле о крушении 
«Боинга» могут появиться 
новые факты
Уголовное дело по факту крушения 14 сентя-
бря 2008 года в Перми пассажирского самолё-
та Boeing-737-500 возвращено для дальнейшего 
расследования в следственные органы Ураль-
ского следственного управления на транспор-
те СКР. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 
263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, повлекшее по неосторожности 
смерть более двух лиц»).
Для установления причин и обстоятельств 

крушения воздушного судна следователи назна-
чили дополнительную комплексную судебную 
авиационно-техническую экспертизу, результа-
ты которой помогут решить вопрос о виновнос-
ти конкретных лиц в произошедшей авиаката-
строфе. Экспертиза проводится независимой 
организацией, перед экспертами поставлены 
конкретные вопросы. Её результаты будут огла-
шены в течение нескольких месяцев.
Кроме того, следователи в рамках рассле-

дуемого уголовного дела поддерживают связь 
с потерпевшими по делу — родственниками 
погибших, которым предоставлено право озна-
комления с материалами уголовного дела. 
Ни одно из поступивших от них ходатайств 
не осталось без рассмотрения следственным 
органом.
Также следователи установили местонахож-

дение родственников командира воздушного 
судна для проведения с ними дополнительных 
следственных действий.
Расследование уголовного дела продолжается.

Родственники погибших в авиакатастрофе 
отметили печальный юбилей

С 
момента авиакатастрофы 
над Пермью, унесшей жиз-
ни 88 человек, прошло ровно 
пять лет. Напомним, 14 сен-
тября 2008 года при заходе раз-

бился Boeing 737-500 авиакомпании 
«Аэрофлот-Норд» (в настоящее время 
«Нордавиа»), выполнявший рейс SU821 
по маршруту Москва — Пермь.
Пять лет спустя родственники и дру-

зья погибших почтили их память, запус-
тив в пермское небо 88 воздушных 
шаров под песню группы ДДТ «Послед-
няя осень». Памятное мероприятие 
состоялось в 05.00 — именно в то время, 
когда разбился авиалайнер. После этого 
у часовни-мемориала «Место памяти» 
прошла панихида. ■
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Дорогой дневник, если сум-
мировать результаты выбо-
ров в Москве и Екатеринбур-
ге одной фразой, то это будет 
высказывание из интернета: 

«Танки в России идут с востока на запад».
Кругом кипят политические стра-

сти, и только пермяки копают картош-
ку и жалуются на то, что грибов нын-
че мало, — мимо нас прошли эти самые 
страсти. Ну не было в Прикамье 8 сен-
тября никаких выборов! При этом про-
исходящее в других регионах оказалось 
таким ярким, таким зажигательным, 
что у некоторых пермяков возникло 
желание сделать так же. 
В своё время на одном из концертов 

«Запрещённых барабанщиков» в Пер-
ми под конец на сцену выскочил зри-
тель и принялся тоже молотить по бара-
банам. Из зрительного зала это кажется 

так легко, а на сцене вышел конфуз: не 
смог он попасть в ритм и смазал кон-
цовку концерта.
Я к тому, что высказанное бизнесме-

ном Андреем Агишевым то ли в шут-
ку, то ли всерьёз намерение избраться 
мэром Перми — из области его лич-
ных иллюзий на свой счёт. Причём уже 
не первый раз: баскетбольный клуб 
«Урал-Грейт» оказался под его управле-
нием, похоже, по этой же причине.
Мощный яркий проект, который 

Сергей Кущенко вырастил из ниче-
го, из школьного зала для «физры», 
несколько лет был мегапроектом Перм-
ского края. «Урал-Грейт» совершил то, 
что безуспешно пытались сделать мно-
гие и до, и после, — объединил всех 
пермяков, был их общей радостью и 
гордостью. Весь город встречал баскет-
болистов после главной победы — их 

везли в открытых машинах, как кос-
монавтов, а пермяки забрасывали их 
цветами.
Как же быстро всё сдулось, когда браз-

ды правления «Урал-Грейтом» взвалил 
на себя Андрей Агишев! Сам он говорит, 
что всё дело в деньгах — не стало их, 
а вместе с ними и «Урал-Грейта». И он 
прав. Финансовые проводки бюджет-
ных средств через счёт тёщи тут вспо-
минать даже не будем, одно скажем: 
цену намерений Агишева все пермские 
люди с деньгами знают. Они проголосо-
вали рублём. Результат: «Урал-Грейта» 
не стало. 
Пермь остро нуждается в новой пле-

яде политиков. Из генерации Алексея 
Навального и Евгения Ройзмана здесь 
нет никого. Тот же Агишев похож на 
Навального разве что наличием уголов-
ного дела — и только. Если к кому-то он 

и близок, то к Олегу Чиркунову, кото-
рый в «тучные времена» танцевал с буб-
ном то под речёвку «Семь важных дел», 
то в обнимку с Маратом Гельманом, а 
проблемы теперь расхлёбываем мы и 
губернатор Басаргин.
В общем, самовыдвижение Агишева 

блогеры прокомментировали так: «Если 
его сделать мэром, он половину каби-
нетов в горадминистрации сразу сдаст 
в аренду и даже не зарегистрируется 
в качестве ИП».
А если серьёзно, то корень этой исто-

рии совсем простой. Со всеми своими 
бывшими партнёрами Агишев ссорит-
ся длинно и самозабвенно, с судами и 
прочими прелестями. Это я к тому, что 
истинная причина его «самовыдвиже-
ния» может быть в том, чтобы попробо-
вать досадить Анатолию Маховикову, 
своему бывшему бизнес-партнёру.

АКЦЕНТЫ
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DIARY

Люди из разных миров

— Да, благородные доны, — сказал он. — Дон Рэба — умнейший человек... 
— Ого-го! — сказал дон Сэра. — Ещё какой! Светлейшая голова! 
— Выдающийся деятель, — сказал дон Тамэо значительно и с чувством. 
— Сейчас даже странно вспоминать, — продолжал Румата, приветливо улыбаясь, — что гово-
рилось о нём всего год назад. Помните, дон Тамэо, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги? 
Дон Тамэо поперхнулся и залпом осушил стакан ируканского. 

Аркадий и Борис Стругацкие, «Трудно быть богом» 

Если же говорить о самой важ-
ной новости минувшей недели, то 
это, безусловно, похороны бывше-
го генерального директора завода 
им. Свердлова Бориса Изгагина.
Человек из поколения Бориса Коно-
плёва и его, к слову, сосед по ком-
нате в общежитии, он был одним 
из тех атлантов, которые держали 
небо СССР в прямом смысле этого 
слова. 
Только один случай из его жизни: 
22 июня 1941 года Изгагин был в 
Кунгуре и, услышав, что началась 
война, вместе с приятелем пеш-
ком отправился в Пермь: общест-
венного транспорта как такового 
тогда ещё не было. Уже на подхо-
де к городу их подобрала какая-
то попутка, а ведь расстояние 
от Кунгура до Перми — чуть ли 
не 100 километров!
Борис Георгиевич прожил счастли-
вую жизнь: поднимал производ-
ство №2, из которого потом вырос-
ло ОАО «Протон-ПМ», возглавлял 
важные цеха, стал директором всей 
огромной площадки моторостро-
ительного завода и вовремя ушёл, 
не испачкавшись ни об одну из 
схем распила и раздела. Его уважа-
ли и любили не только заводчане. 
Подтверждением тому — Строга-
новская премия Пермского зем-
лячества, которую Борис Изгагин 
получил по итогам 2009 года. ■
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П
о традиции, экспонентами 
выставки выступили круп-
нейшие предприятия, кон-
структорские бюро, науч-
но-исследовательские 

институты России, СНГ и ближнего зару-
бежья, а также представители военных 
и деловых кругов. Согласно заявленно-
му плану экспозиции, на Russia Arms 
Expo будут представлены беспилот-
ные летательные аппараты, боеприпа-
сы и их комплектующие, оборудование 
и средства тылового обеспечения, воен-
ная техника. Гостям выставки в реаль-
ном времени будут продемонстрирова-
ны боевые возможности вооружения и 
военной техники по целям, удалённым 

на расстоянии до 50 км. Экспозиция 
включает в себя вододром, вертолёт-
но-посадочные площадки, тир, огневые 
позиции. Заявленная стоимость экспо-
нирования на оборудованной площа-
ди мероприятия составляет 9 тыс. руб. 
за 1 кв. м. Регистрационный взнос для 
участников выставки — 15 тыс. руб.
В качестве участников в этом году 

на мероприятие заявилось множество 
французских компаний — Panhard (про-
изводитель лёгких тактических и воен-
ных транспортных средств), Thales 
(занимает третье место в мире по про-
изводству бортовых РЛС и систем 
радио электронной борьбы), Nexter 
Systems (производит бронетранспор-

тёр XP2), Acmat, Optsys (инновационная 
оптомеханика).
Россию представят не менее 150 экс-

понентов. От Пермского края в качест-
ве участников на мероприятие заяви-
лись ОАО «Мотовилихинские заводы», 
ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» и 
ОАО «Пермская научно-производствен-
ная приборостроительная компания» 
(ПНППК). В этом году единого стенда 
Пермского края, как и на прошедшей 
авиакосмической выставке МАКС-2013, 
не будет. По этой причине в список экс-
понентов не заявилось ФГУП «Пермский 
пороховой завод».
Как сообщили «Новому компаньону» 

в ОАО «Мотовилихинские заводы», ком-
пания представит на RAE-2013 четыре 
машины. Так, впервые в России будет 
выставляться производимое перм-
ским предприятием 120-миллимет-
ровое самоходное орудие 2С31 «Вена». 
Эта машина разработана на «Мотови-
лихинских заводах», прошла госиспыта-
ния в 2007 году. Первая партия «Вены» 
была направлена в российскую армию 
в 2010 году. Орудие предназначено для 
подавления или уничтожения миномёт-
ных и артиллерийских батарей, ракет-

ных установок, бронированных целей 
на расстоянии до 13 км. До этого «Вена» 
выставлялась только на международной 
выставке вооружений IDEX в Арабских 
Эмиратах.
Второй экспонат «Мотовилихи» — 

российский буксирный миномёт 2Б23 
«Нóна-М1», уже экспонировавшийся на 
RAE-2011.
Примут участие в выставке также бое-

вая и транспортно-заряжающая маши-
ны новой модификации РСЗО «Смерч» с 
шестью (вместо 12) направляющими. «Это 
собственная разработка «Мотовилихин-
ских заводов» на основе советской моде-
ли «Смерча», — пояснили на предприя-
тии, сообщив также, что орудия пермского 
производства примут участие в показа-
тельных стрельбах на полигоне RAE.
Заместитель директора по рекла-

ме и информации ОАО «Корпора-
ция «ВСМПО Ависма» Михаил Горде-
ев сообщил, что титановая корпорация 
представит на выставке как полуфа-
брикаты, так и конечные продукты из 
титана. Это титановые шары, всевоз-
можные плиты, лифты, прутки, «штам-
повка» для военной техники, тонкостен-
ные сварные трубы, сапёрные лопатки 
(применяются спецназом, МВД и все-
ми видами Вооружённых сил), гаечные 
ключи. Полуфабрикаты из титана актив-
но используются в судостроении, авиа-
строении, атомной энергетике. Всего в 
перечне «Ависмы» фигурируют 16 экс-
понатов, в том числе «опорная пли-
та для миномёта 2Б24 из Al сплава», 
«штамповка 1Д115 из Al сплава» (полу-
фабрикат для изготовления поддержи-
вающих катков танков), «балансир Ш-928 
из Ti-сплава» (используется для ходовой 
части боевых машин) и пр. По словам 
руководителя, общий вес стенда, пред-
ставленного «Ависмой», небольшой — 
не более 100 кг.
ОАО «ПНППК», производитель высо-

коточного авиационного навигацион-
ного оборудования, также представит на 
выставке свой стенд.
Как пояснили во всех выставляющих-

ся в этом году компаниях, контрактов на 
RAE ими не заключалось уже несколько 
лет, и цели участия в выставке — скорее, 
представительские.
Как сообщил «Новому компаньо-

ну» начальник управления морской и 
наземной техники ОАО «ПНППК» Лев 
Палко, заключения контрактов в рам-
ках RAE не ожидается. «Скорее всего, 
пройдут стандартные переговоры — на 
подобных мероприятиях всегда встре-
чаешься с коллегами, но контракты, как 
правило, заключаются вне выставки», — 
признался руководитель.

«Мы не поставляем продукцию для 
зарубежного вооружения и на заключе-
ние контрактов не рассчитываем. RAE — 
самая крупная в России выставка сухо-
путного вооружения, и главная цель 
участия в ней — прежде всего, поддерж-
ка определённого статуса, благоприят-
ного имиджа корпорации», — заявил, в 
свою очередь, топ-менеджер «Ависмы» 
Михаил Гордеев. ■

НАМЕРЕНИЯ

От «Ноны» до «Вены»
Возможности оружия пермского производства 
будут продемонстрированы на показательных стрельбах в Нижнем Тагиле

Н  К

С 25 по 28 сентября в Нижнем Тагиле пройдёт IX Между-
народная выставка вооружения, военной техники и бое-
припасов Russia Arms Expo (RAE) — самая масштабная 
экспозиция сухопутного вооружения в России. Предпо-
лагается, что в ней примут участие более 400 российских 
и зарубежных участников из 50 стран мира. Пермская 
«Мотовилиха» в рамках выставки впервые представит 
самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена».
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В этом году МАКС-2013 посе-
тил премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев с большой сви-
той, в составе которой были 
вице-премь ер Дмитрий Рого-

зин, министр обороны РФ Сергей Иванов, 
Сергей Шойгу и другие. Правда, в пави-
льоне Роскосмоса премьер не задержал-
ся. Он осмотрел макет нового космиче-
ского корабля, представленный на стенде 
РКК «Энергия» им. С. П. Королёва и сразу 
покинул павильон. Интереса к российско-
му космосу и отрасли у него не возникло.
НПО «Искра» представило на своей 

экспозиции разработки, связанные с соз-
данием ракетных двигателей с соплами 
большой степени расширения, уникаль-
ные раздвижные сопла с насадками из 
углерод-углеродных композиционных 
материалов. В этом направлении «Искра» 
является мировым лидером, успешно вне-

дряя свои изделия как в твёрдотоплив-
ном, так и в жидкостном ракетном двига-
телестроении.
Другая часть экспозиции представля-

ла собой разработки для авиационной 
отрасли. Натурные образцы, созданные в 
НПО «Искра», — модульная система ава-
рийного приводнения (САП) и хвостовая 
вертолётная балка из композиционных 
материалов разработаны под перспек-
тивный вертолёт Ми-38. Обе разработ-
ки соответствуют последним тенденциям 
вертолётостроения.
По САП состоялось совещание пред-

ставителей ОАО «Вертолёты России», 
МВЗ им. М. Л. Миля и НПО «Искра», на 
котором были обсуждены перспективы 
участия пермского предприятия в этом 
проекте и продемонстрирован пилотный 
образец нового вертолёта. Подготовлен 
протокол по предполагаемым работам.

Хвостовая балка из композицион-
ных материалов также заинтересовала 
«милевцев», но, как выяснилось, средств 
у них на такую разработку нет.
Разработанные совместно с пермским 

«Авиадвигателем» звукопоглощающие 
панели для турбореактивного двигате-
ля и устройство для удержания оторвав-
шихся лопаток в ТРД из композиционных 
материалов призваны улучшить работу и 
повысить надёжность авиационной тех-
ники.
Приоритет разработок специалистов 

НПО «Искра» защищён патентами РФ, 
которые неоднократно демонстрирова-
лись на международных салонах изо-
бретений и новых технологий, где были 
отмечены золотыми медалями и призами 
международных жюри.
Как утверждают устроители салона, 

его главная цель — демонстрация высо-
ких технологий и готовности российских 
предприятий к взаимовыгодному сотруд-
ничеству с зарубежными партнёрами. 
В ходе работы МАКСа-2013, как показы-
вает практика, есть возможность озна-
комиться с новинками аэрокосмической 
отрасли, обменяться мнениями, завя-
зать деловые отношения, ознакомиться 
с ходом развития ранее сформированных 
программ и проектов.
Кроме совещания с вертолётчиками в 

выставочном офисе НПО «Искра» прош-

ли многочисленные встречи с коллега-
ми и совещание с представителями ОАО 
«Газпром» и ВНИИЭМ по вопросам поста-
вок газоперекачивающих агрегатов и 
компрессоров, а также с представителя-
ми Федерации космонавтики России по 
вопросам, озвученным в начале августа 
в Перми на встрече председателя прави-
тельства Пермского края Геннадия Туш-
нолобова с делегацией ФКР и предста-
вителями пермских предприятий ВПК. 
Намечен ряд конкретных мероприятий и 
шагов в обеспечение исполнения ранее 
намеченных планов.
Экспозицию НПО «Искра» посети-

ли за эти дни руководители и ветераны 
Минобщемаша и Роскосмоса, партнёры 
по созданию ракетно-космической тех-
ники: Ю. Н. Коптев, А. Н. Перминов, зам-
министра МОМ Л. И. Гусев, академики 
А. С. Коротеев и Н. А. Макаровец, руково-
дители предприятий-смежников А. Г. Лео-
нов, В. Г. Дегтярь, Л. А. Макриденко, 
В. И. Ломаев, А. А. Иноземцев, И. А. Арбу-
зов, В. Ю. Чунаев; высшие военачальни-
ки — генерал армии А. В. Белоусов, гене-
рал-полковники А. П. Ситнов, В. Л. Иванов, 
В. В. Овчинников, генерал-лейтенанты 
И. И. Куренной, А. В. Соколов и другие.
Что касается отношения руководства 

Пермского края к МАКСу и аэрокосмиче-
ским предприятиям края, то это всё оста-
лось «за кадром».

ДОСТИЖЕНИЯ

«Искра» на МАКСе
Создатели ракетных двигателей успешно презентовали свои изделия
Отшумели события и суета, связанные с очередным Междуна-
родным авиакосмическим салоном МАКС-2013. В 1993 году он 
проходил впервые, значит, в этом году отметил своё 20-летие. 
Участниками нынешнего салона стали порядка 560 российских 
и более 260 зарубежных фирм из 40 стран. ОАО НПО «Искра» 
традиционно принимает участие в этом профильном для себя 
выставочном мероприятии, последние четыре раза — в составе 
экспозиции Федерального космического агентства (Роскосмос).

«Искравцев» ознакомили с новинкой салона — вертолётом Ми-38 реклама
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«Мы должны 
«разбудить» собственника»
Организацией капитального ремонта многоквартирных домов 
займётся специально создаваемый региональный оператор

Е  Г

В Пермском крае разработан проект закона «О системе 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Пермского 
края». Сейчас он готовится к принятию краевым Зако-
нодательным собранием. Новый механизм обсуждался 
12 сентября на заседании комиссии краевой Обществен-
ной палаты по экономическому развитию, инновациям 
и созданию комфортной среды проживания.

Т
очкой отсчёта стал федераль-
ный закон №271, вышедший 
в декабре 2012 года. Он внёс 
изменения в Жилищный 
кодекс РФ, положив начало 

работе в регионах по созданию систе-
мы регионального оператора, который 
бы занялся капитальным ремонтом 
многоквартирных домов.
Как следствие, в системе ЖКХ края 

будет создан региональный опера-
тор — это 100%-но государственная 
структура, самостоятельная, но при 
этом подконтрольная краевому прави-
тельству, Инспекции государственно-
го жилищного надзора, а также всем 
финансовым органам региона. Её руко-
водитель ещё не назначен.
В Пермском крае такой оператор 

станет монополистом — закон позво-
ляет субъекту создать несколько реги-
ональных операторов, но в связи с тем, 
что содержание их ложится на реги-
ональный бюджет, краевые власти 
приняли решение об одной подобной 
структуре.

Региональный оператор будет вести 
два счёта. На первом будут находить-
ся деньги населения, на втором — сред-
ства, выделенные из краевого бюдже-
та на административно-хозяйственную 
деятельность. По заверениям Дмитрия 
Немцова, эти счета не будут пересекать-
ся и деньги жителей региона опера-
тор не сможет потратить «ни на листок 
бумаги, ни на карандаш». Финансовую 
ответственность за регионального опе-
ратора несёт бюджет края. Регоператор 
будет как собирать деньги, так и взыски-
вать задолженность в судебном порядке.
Ранжированием домов по срокам 

выполнения ремонтных работ займут-
ся муниципалитеты. Основой очерёд-
ности станет, как пояснил Дмитрий 
Немцов, год постройки, что, по его мне-
нию, «позволит исключить коррупци-
онный момент». Предпочтение отдадут 
тем домам, где на момент приватиза-
ции первого помещения не было капи-
тального ремонта. При этом, подчерк-
нул Дмитрий Немцов, необходимо 
решить, стоит ли применять принцип 

«чем хуже, тем быстрее» и какому дому 
одной серии и одного года постройки 
отдавать деньги в первую очередь — 
тому, за которым жители «смотрели и 
вкладывали в него деньги», или тому, 
в котором жильцы «хуже относились к 
своему имуществу».
После получения списков очерёднос-

ти ремонта от муниципалитетов регио-
нальный оператор суммирует данные 
в региональную адресную программу, 
в которую войдёт каждый многоквар-
тирный дом на территории Пермско-
го края, кроме домов индивидуальной 
жилищной застройки и домов блочной 
застройки (в которых нет общего иму-
щества, например, с разными выхода-
ми из каждой квартиры). ТСЖ, по феде-
ральному законодательству, имеют 
право ввести спецсчёт для накопления 
денег или принять решение о консоли-
дации средств на счетах регионального 
оператора.
Предполагается, что региональная 

адресная программа будет готова в сере-
дине ноября. После этого в течение двух 
месяцев жители каждого многоквартир-
ного дома должны принять решение о 
вхождении в систему, в ином случае за 
них это обязан сделать муниципалитет.
Система рассчитана на 30 лет, но 

поскольку, по словам Дмитрия Нем-
цова, «прописать всё до миллиметра 
на такой срок невозможно», пересмот-
ры программы будут проходить раз в 
год. Каждый дом за этот период должен 
быть отремонтирован не раз, с перио-
дичностью по видам работ.
Законом предусмотрено семь видов 

работ — ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт или замена лиф-
тового оборудования и лифтовых шахт, 
ремонт крыши, ремонт подвальных 
помещений, утепление и (или) ремонт 
фасада, установка коллективных (обще-

домовых) приборов учёта потребления 
ресурсов, ремонт фундамента дома.
Председатель ТОС «Светлый» Дзер-

жинского района Перми Михаил Амбра-
жевич усомнился, смогут ли стро-
ительные организации обеспечить 
качественную работу по капремонту, 
потому что объём работ будет большой, 
и если «подрядчиков будут выбирать по 
традиционному принципу «кто поде-
шевле», то ничего хорошего из этого не 
получится, а деньги уйдут».
Начальник департамента ЖКХ адми-

нистрации Перми Эдуард Буланов под-
нял вопрос о реалистичности техни-
ческого аудита: не будут ли жители 
«намеренно ухудшать состояние свое-
го дома, чтобы быстрее попасть в про-
грамму, или будут давать конструкциям 
реальную оценку»? По мнению чинов-
ника, это серьёзная работа и, «как оказа-
лось, достаточно креативная».
По словам Дмитрия Немцова, если 

краевое Законодательное собрание при-
мет этот законопроект на своём октябрь-
ском пленарном заседании, то уже в 
апреле 2014 года жители Пермского 
края получат первые квитанции регио-
нального оператора за март. Ставка на 
данный момент составляет 6 руб. 10 коп. 
с 1 кв. м (в Башкортостане — 5,90 руб., в 
Самарской области — 5,95 руб., в Белго-
родской области — 12 руб., но эти циф-
ры ещё не утверждены местными зако-
нодательными собраниями). Сегодня 
эта цифра, как отметил замминистра, 
«больше политически выверена, что-
бы эти платежи не ударили по бюджету 
населения, при этом экономически обо-
снованная цифра, по оценкам муници-
палитетов, составила порядка 30 руб.».
Ставка может увеличиваться с каж-

дым годом: такое право есть как у регио-
нального оператора, так и у самих жиль-
цов многоквартирных домов. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Дмитрий Немцов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Перм-
ского края:

— Состояние жилого фонда с каждым годом требует всё большего внимания. 
Государство предоставляет деньги на капитальный ремонт, но в объёмах, кото-
рые не успевают покрыть необходимые затраты. Поиск решения этой проблемы 
федеральной властью привёл к изменениям в Жилищный кодекс РФ.

Нужно понимать, что внедряемая система основана на деньгах жителей. 
Мы должны «разбудить» собственника, который следит за состоянием своей квар-
тиры и не следит за состоянием дома, в котором он живёт. Стоимость квартир 
должна зависеть от состояния дома, чего сегодня практически не происходит.

Сегодня конкурсы проводят управляющие компании или ТСЖ, муниципали-
тет их только утверждает. Не секрет, что проводятся они достаточно кулуар-
но, большинство строителей Пермского края не знает, какие конкурсы проводят 
управляющие компании. В новой системе качество конкурсов должно существен-
но отличаться. Они будут проводиться на государственной площадке, вслед-
ствие чего можно ожидать участия более качест венных подрядчиков. Сбербанк 
и Банк Москвы уже предлагают эту площадку. Правительством края будут раз-
работаны «предельники» по видам работ, которые обозначат их ценовой кори-
дор. Технадзор будет постоянным. Конкурсы, по закону, проводит региональный 
оператор, но он может эту функцию делегировать муниципалитетам или их 
бюджетным учреждениям.
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Ключевое событие конгресса и 
форума — диалог-ринг «Ком-
мунальный комплекс Прика-
мья». В мероприятии примут 
участие представители орга-

нов исполнительной и законодательной 
власти, ресурсоснабжающих компаний и 
потребители (в лице специалистов управ-
ляющих компаний и ТСЖ). Они рассмо-
трят возможность совместного решения 
проблем в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Особое внимание будет 
уделено модели взаимодействия власти, 
поставщиков и потребителей ресурсов.

IV межрегиональный форум «Энерго-
сбережение и энергоэффективность» объ-
единит на одной площадке представителей 
власти и бизнеса. Специалисты обсудят 
перспективы энергетического комплекса 
Урала, а также будут искать пути для улуч-
шения качества обслуживания энергосетей 
на территории Пермского края.

25 сентября состоится практический 
семинар «Практика энергосбережения в 
бюджетной сфере». Посетители познако-
мятся с программами энергосбережения, 
возможностями внедрения систем авто-
матики и диспетчеризации, а также источ-
никами финансирования мероприятий по 
повышению энергоэффективности в обра-
зовательных и медицинских учреждениях.

26 сентября для представителей муни-
ципальных образований и специалистов 

коммунальных служб состоится семинар 
«Модернизация системы уличного осве-
щения». Среди основных тем для обсужде-
ния — потенциал экономии электроэнер-
гии, реконструкция осветительных систем, 
возможности использования современных 
технологий наружного уличного освещения.
В рамках конгресса «Вода. Тепло. 

ЖКХ» состоится информационный семи-
нар «Схема теплоснабжения города Пер-
ми: что получит потребитель?» Специ-
алисты обсудят перспективы развития 
тепловой инфраструктуры, особенности 
регулирования подачи тепловой энергии, 
повышение качества теплоснабжения в 
Прикамье и другие вопросы. Схему пре-
зентуют исполнительный директор ООО 
«Пермская сетевая компания» Артём 
Голобоков и заместитель начальника 
департамента ЖКХ администрации Пер-
ми по вопросам развития инфраструкту-
ры Алексей Скрипкин.
Также в рамках конгресса состоит-

ся практический семинар «Управление 
многоквартирными домами: проблемы 
и поиск решений». Его участники подве-
дут первые итоги внедрения системы учё-
та коммунальных ресурсов, рассмотрят 
новые стандарты деятельности ТСЖ и 
другие вопросы.
Кроме этого, в рамках конгресса «Вода. 

Тепло. ЖКХ» запланировано обсуждение 
особенностей формирования тарифной 

политики, правовых аспектов регулиро-
вания в сфере ЖКХ, управления отходами 
на территории Прикамья.
Напомним, конгресс и форум состо-

ятся в рамках выставок «Вода. Тепло. 
ЖКХ» и «Энергетика. Энергосбереже-
ние». Ежегодно эти проекты собирают на 
одной площадке более 6 тыс. специали-
стов отрасли, среди них — представители 
органов государственной власти, энерге-

тики, инженеры и проектировщики, спе-
циалисты управляющих компаний и ТСЖ.
Форум «Энергосбережение и энерго-

эффективность» и конгресс «Вода. Тепло. 
ЖКХ» состоятся с 24 по 27 сентября. Вход 
для посетителей-специалистов свободный 
при условии прохождения регистрации.
Узнать более подробную информа-

цию можно на сайтах www.59energo.ru и 
www.kommexpo.ru.

АНОНС

В Перми обсудят перспективы ЖКХ 
и энергокомплекса
С 24 по 26 сентября в Перми состоятся конгресс «Вода. Тепло. 
ЖКХ» и форум «Энергосбережение и энергоэффективность». 
Они станут ведущими профессиональными площадками в реги-
оне, где специалисты смогут обменяться мнениями и опытом. 
Как отмечают организаторы, оба мероприятия будут направ-
лены на обсуждение существующих проблем и перспектив 
развития энергетического комплекса Урала, поиск путей для 
улучшения качества обслуживания энергосетей, комплексное 
развитие коммунальной инфраструктуры и повышение каче-
ства обслуживания населения.

Официальная поддержка: правительство Пермского края, администрация 
Перми, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Пермская торгово-промышлен-
ная палата, Ассоциация управляющих компаний, Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, Ассоциация энергетиков Западного 
Урала, ФГУ «Российское энергетическое агентство».
Место проведения: Выставочный центр «Пермская ярмарка» (бульвар Гага-

рина, 65).
Часы работы:
24 сентября — с 13.00 до 18.00
25 сентября — с 10.00 до 18.00
26 сентября — с 10.00 до 18.00

ре
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Накануне отопительного сезона просроченная задолженность организаций ком-
мунального комплекса (ОКК) Пермского края за поставленный газ превышает 
1 млрд руб.
Долги, накопленные предприятиями, стали причиной того, что «Газпром меж-

регионгаз Пермь», в соответствии с законодательством, отключил от газоснабже-
ния 33 производителя тепла и ещё для пяти ограничил поставки газа. Сложивша-
яся ситуация, вызванная невыполнением ОКК своих обязательств по оплате за 
потреблённый газ, ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезо-
на и его качественное прохождение: поставки газа в ряде территорий возобно-
вятся либо после оплаты долга, либо после предоставления графика погашения 
задолженности с необходимыми гарантиями.
Полностью отключёнными остаются ОКК-должники в ряде муниципалите-

тов: Чусовской район (ООО «Скальнинское ЖКХ-Сервис»), Очёрский район (ООО 
«УК «ЖКХ», ООО «Ростверк — Пермский край»), Карагайский район (ООО «АЭС»), 
Оханский район (ООО «Оханские тепловые сети»), Александровский район (ООО 
«ЖКХ «Чистый город», ООО «УК «Комфорт-Сервис»). Отключено газоснабжение 
ООО «УралТеплоЭнерго» в Кизеловском районе. 
Среди других территорий, накопивших наибольшую задолженность, — Пермь 

(просроченная задолженность теплоснабжающих организаций — 287 млн руб., 
основной должник — ООО «ПГЭС»); Лысьва (140,4 млн руб., основные должни-
ки — МУУП «Теплоэнергоремонт», ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы», ООО 
«Капитал-Энергия», ООО «ЛМЗ-Энерго»). 

В ряде случаев недобросовестные должники пытаются добиться запрета на 
применение ограничительных мер по газоснабжению через суд или государ-
ственные органы. По сути, прикрываясь интересами населения, они пытаются 
безнаказанно уклоняться от оплаты потреблённого газа. 
В то же время власти муниципалитетов и руководство теплоснабжающих орга-

низаций зачастую не предпринимают должных мер по ликвидации задолжен-
ности. Так, главы территорий продолжают передавать имущество теплоэнергетиче-
ского комплекса, принадлежащее муниципалитету, в аренду частным операторам, 
не имеющим в собственности реальных активов, то есть, фактически, «пустышкам». 
Таким оператором, например, является ООО «Ростверк — Пермский край», кото-
рое зашло на рынок теплоснабжения Очёра в апреле, но до сих пор не произвело 
ни одного платежа. Также вызывает опасения организация, выходящая на рынок 
теплоснабжения Кизеловского района. Есть и другие подобные примеры. 
Евгений Михеев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»:
— Мы всегда говорим, что долги организаций коммунального комплекса — это не 

только проблема поставщика и потребителя. Страдают всегда люди, которые добро-
совестно платят, но по вине теплоснабжающей организации летом сидят без горя-
чей воды, а с наступлением холодов рискуют остаться без тепла. Более того, заложни-
ком неплатежей может оказаться весь регион, поскольку одним из критериев, который 
учитывается при взаимодействии края и «Газпрома», является состояние расчётов за 
поставленный газ. Решения о реализации инвестиционных программ в регионе принима-
ются в том числе исходя из размера задолженности потребителей.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Более 35 производителей тепла в Пермском крае рискуют лишиться газа
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— Евгений Александрович, какие 
существуют гарантии относитель-
но того, что руководимый вами 
холдинг не будет искусственно 
ограничивать развитие пермско-
го аэропорта с целью создать мак-
симальные преференции для Коль-
цово?

— Могу уверенно заявить, что 
эти предположения не имеют под 
собой совершенно никаких основа-
ний. Во-первых, аэропорт, из которого 
осуществляются те или иные рейсы, 
выбирают авиакомпании и, разуме-

ется, пассажиры, а сам аэропорт соз-
даёт лишь необходимую инфраструк-
туру для организации перевозок. 
Во-вторых, это нецелесообразно эко-
номически: мы как инвесторы обя-
зуемся вложить в развитие пермско-
го аэропорта 8 млрд руб. (3,7 млрд 
руб. — на первом этапе, до 2015 года, 
и 4,3 млрд руб. — на втором). Никто не 
будет вкладывать такие деньги только 
для того, чтобы «закопать» один про-
ект в угоду другому.
В-третьих, любой специалист в сфе-

ре авиационных перевозок скажет вам, 

что Кольцово не является и не может 
являться конкурентом аэропорту Боль-
шое Савино. Пермь ориентирована на 
собственный базовый спрос, который, 
кстати, имеет потенциал для суще-
ственного роста, и этот базовый спрос 
не может быть перенаправлен в Ека-
теринбург по объективным причинам: 
при кажущейся близости, два соседних 
аэропорта расположены на таком уда-
лении, что пермяки никогда не будут 
массово вылетать из Екатеринбурга.
Что касается «трансфертных» пере-

возок — в города, в которые из Перми 
сегодня нет прямых рейсов, то здесь 
основным конкурентом для перм-
ского аэропорта является совсем не 
Екатеринбург, а Москва. В 2011 году 
через Москву в города, в которые нет 
прямых рейсов из Перми, улетело 
526 тыс. пермяков, а через Екатерин-
бург — только 400 человек. На сегод-
няшний момент эта картина прин-
ципиально не изменилась. Поэтому 
ключевой задачей в рамках развития 
аэропорта является дальнейшее уве-
личение прямых рейсов из Перми, 
что позволит пермякам летать напря-
мую, без пересадок. И мы такую задачу 
перед собой ставим.

АРГУМЕНТЫ

Евгений Чудновский: 
У пермского аэропорта 
серьёзный потенциал
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» — о перспективах развития 
«воздушной гавани» Прикамья

Г  К

Депутаты краевого Законодательного собрания 19 сен-
тября будут рассматривать вопрос о создании на базе 
пермского аэропорта Большое Савино совместного 
предприятия с инвестором, победившим в конкурсе, — 
компанией «Кольцово-Инвест», управляющей екатерин-
бургским аэропортом Кольцово и входящей в холдинг 
«Аэропорты регионов». Накануне этого обсуждения 
генеральный директор «Аэропортов регионов» (входит 
в ГК «Ренова») Евгений Чудновский ответил на наибо-
лее острые вопросы, касающиеся судьбы международ-
ного аэропорта «Пермь».

ОАО «Большое Савино-Терминал» завершило приём заявок в рамках тендера на 
право заключения договора проектирования нового терминала Международно-
го аэропорта «Пермь».
Напомним, ОАО «Большое Савино-Терминал» является совместным предпри-

ятием УК «Аэропорты регионов» и ОАО «Международный аэропорт «Пермь». 
Процедура отбора проектировщиков проходит в два этапа: сначала на основе зая-
вок будет сформирован список участников, удовлетворяющих условиям конкур-
са, затем с участниками пройдут переговоры.
На конкурс подали заявки 14 участников. После предварительного этапа отбо-

ра в тендере примут участие четверо из них:
 — тандем ЗАО «Сигни Груп» (российская проектная и инженерно-консалтинго-
вая компания) и ADPI (французская компания, проектирующая аэропорты);
 — Tebodin (голландская консалтинговая и инжиниринговая компания);
 — ГК «Спектрум» (российская компания, специализирующаяся на комплекс-
ном предоставлении услуг в строительстве и эксплуатации объектов недви-
жимости);
 — «Архстройпроект» (российская архитектурно-проектная мастерская) в танде-
ме с WP/ARC Plan GmbH (немецкая компания, специализирующаяся на про-
ектировании аэропортов, вокзалов, грузовых терминалов).

Специалисты ОАО «Большое Савино-Терминал» начали переговоры с участ-
никами.
Как сообщили в УК «Аэропорты регионов», к участникам отбора предъявляет-

ся ряд специальных требований.
Так, компания должна иметь опыт проектирования за последние два года не 

менее трёх объектов с развитой инженерной инфраструктурой, имеющих слож-

ную технологию: авиационные объекты (пассажирские и грузовые терминалы), 
медицинские учреждения, гостиницы, торговые центры, многофункциональные 
центры и т. д.), с площадью каждого из объектов не менее 20 тыс. кв. м.
Указанные объекты должны находиться на территории России и по ним долж-

но быть получено положительное заключение экспертизы. Выручка участника 
тендера за 2011 и 2012 годы должна составлять не менее 150 млн руб. В штате 
потенциального победителя отбора должно быть не менее 50 специалистов по 
проектированию, имеющих специальное техническое образование.
Предлагаемые проектные решения должны предусматривать развитие аэровок-

зального комплекса в два основных этапа. На данном этапе предлагается разрабо-
тать проектную документацию на следующие объекты строительства: новый пасса-
жирский терминал площадью 25 тыс. кв. м и пропускной способностью к 2020 году 
в 2 млн пассажиров, внутренние дороги и фронт подъезда к новому пассажирско-
му терминалу и одноуровневая автомобильная стоянка со стоянкой для автобусов.
При этом в проекте должны быть учтены нагрузки на инженерные сети от 

реконструируемого действующего пассажирского терминала, грузового тер-
минала и административных зданий. Кроме этого, проектные решения долж-
ны предусматривать возможность второго этапа развития комплекса, который 
включает расширение нового пассажирского терминала до 40 тыс. кв. м, строи-
тельство многоуровневой парковки, офисного центра, четырёхзвездочной гости-
ницы, цеха бортового питания, ангара для самолётов бизнес-авиации и других 
объектов.
Выбор победителя тендера продлится до конца сентября.
Итогом конкурсной процедуры станет заключение договора на проектирова-

ние нового пассажирского терминала Международного аэропорта «Пермь».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На право проектирования нового аэропорта в Перми претендуют четыре компании
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— И как этого добиться?
— Создание инфраструктуры и при-

влечение новых перевозчиков соз-
даст для пермяков кардинально новый, 
более широкий спектр выбора маршрут-
ной сети. То, что открылась и затем зна-
чительно увеличилась частота рейсов из 
Перми в Екатеринбург, — разве это пло-
хо? На нынешнем этапе это даёт пермя-
кам альтернативу пересадкам в Москве, 
позволяет сэкономить время и увеличи-
вает комфорт при перелётах, например, 
на Восток.
Вы поймите, что маршрутная сеть 

развивается этапами, и авиакомпании 
не идут на открытие прямых перелё-
тов по тем направ-
лениям, по которым 
ещё не сформиро-
ван спрос. На первом 
этапе, если Перми 
не хватает базово-
го потока для регу-
лярного сообщения 
по тем или иным 
направлениям, полё-
ты осуществляются через Москву или 
Екатеринбург. Но как только поток 
вырастает до необходимого уровня, ави-
акомпании тотчас же предложат откры-
тие прямого маршрута из Перми. Пото-
му что этот продукт гораздо более 
привлекателен, чем перелёт с пере-
садкой. А важно отметить, что рынок 
авиаперевозок высококонкурентен, и 
авиакомпании активно борются за пас-
сажиров.
Отмечу, что у нас существует боль-

шой опыт по развитию авиасообщения 
из региональных аэропортов. Компания 
«Аэропорты регионов» реализует схо-
жие проекты по развитию аэропортов в 
Самаре и Нижнем Новгороде. И резуль-
таты по этим объектам получены ощу-
тимые: за время управления самар-
ским аэропортом (около года) открыто 

12 новых рейсов, а пассажиропоток 
вырос на 14% — более чем на 150 тыс. 
человек (данные за семь месяцев).
В Нижнем Новгороде мы работаем 

около двух лет. Пассажиропоток там 
за это время вырос почти в три раза: с 
376 тыс. человек в 2010 году до 747 тыс. 
человек в 2012-м, а в нынешнем году он 
превысит 1 млн пассажиров. Также за 
это время в Нижнем Новгороде запуще-
ны рейсы по 30 новым направлениям — 
как внутренним, так и зарубежным.
Подобный опыт развития авиасооб-

щений востребован и в Перми. В настоя-
щее время мы уже ведём определённую 
работу в этом направлении, в частности, 

увеличены частоты рейсов из Перми и 
в Пермь по программам региональных 
перевозок. Ведутся переговоры с дву-
мя крупными российскими авиакомпа-
ниями, которые могли бы использовать 
пермский аэропорт в качестве базового и 
развивать отсюда свою маршрутную сеть.

— И всё же, насколько законным 
был выбор ОАО «Кольцово-Инвест» 
как инвестора для пермского аэро-
порта? Конкурс был проведён непро-
зрачно, и ФАС России сомневается 
в его объективности. Где гарантия 
того, что предложение «Кольцово-
Инвест» действительно лучшее?

— Мы считаем, что ОАО «Кольцово-
Инвест» было выбрано в рамках понят-
ной и прозрачной процедуры отбора 
инвесторов. Данный отбор был прове-
дён ОАО «Международный аэропорт 

«Пермь» по поручению правительства 
Пермского края в феврале 2013 года. Для 
проведения отбора была сформирована 
конкурсная комиссия, в состав которой 
вошли представители пермского аэро-
порта, правительства края, к участию 
были также приглашены депутаты кра-
евого Законодательного собрания. Для 
формирования условий отбора и оценки 
результатов поступивших предложений 
привлекалась международная консал-
тинговая компания Lust hansa Consulting.
Комиссия получила предложения от 

трёх заинтересованных инвесторов — 
холдингов «Аэропорты регионов» (ОАО 
«Кольцово-Инвест»), «Новапорт» (ОАО 

«Аэропорт Толмачё-
во») и «Базэл-Аэро». 
Поступившие заявки 
были публично рас-
смотрены членами 
комиссии и оцене-
ны в соответствии с 
утверждённой систе-
мой оценки. Наилуч-
шим предложением 

по объективным критериям было при-
знано предложение ОАО «Кольцово-
Инвест». 
Нам трудно судить о том, какими 

соображениями руководствовались чле-
ны комиссии, отдав пальму первенства 
именно «Кольцово-Инвест». Это было 
коллегиальное решение — причём как 
членов комиссии, так и привлечённых 
экспертов. В итоге комиссия рекомендо-
вала краевому правительству заключить 
инвестиционное соглашение именно с 
«Кольцово-Инвест».

— На июньском пленарном засе-
дании Законодательного собра-
ния некоторые депутаты выступи-
ли с утверждениями о том, что все 
нынешние руководители пермско-
го аэропорта ранее работали в екате-
ринбуржском Кольцово. И, мол, при 

выборе инвестора они были необъек-
тивны. Однако, по нашим данным, 
нынешний директор Международно-
го аэропорта «Пермь» Эдуард Кошен-
сков ранее работал начальником 
управления государственного авиа-
ционного надзора и надзора за обе-
спечением транспортной безопас-
ности по Уральскому федеральному 
округу Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта Минтранса 
России. Насколько в целом справед-
ливы подобные подозрения в аффи-
лированности руководящих работни-
ков пермского аэропорта с Кольцово?

— Думаю, что даже если кто-то из них 
и работал в прошлом в Екатеринбурге, 
то в этом нет ничего предосудительно-
го. Во-первых, Кольцово общепризнанно 
является одним из лучших аэропортов в 
стране и выступает кузницей кадров для 
многих аэропортов Уральского региона. 
Во-вторых, решение о выборе инвестора 
на прозрачной основе принимала кон-
курсная комиссия, а не какие-то отдель-
ные сотрудники пермского аэропорта.

— Но, насколько известно, инвес-
тор уже начал свою деятельность в 
Большом Савино — его представи-
тели регулярно приезжают в Пермь, 
получают доступ к документам 
пермского аэропорта и вмешиваются 
в его управление. На каком основа-
нии это происходит?

— Соглашение правительства Перм-
ского края и инвестора предусматри-
вает, что последний имеет право на 
проведение собственного аудита пред-
приятия. Это логично, ведь инвестор не 
будет вкладывать деньги в «кота в меш-
ке». Этот процесс и происходил в послед-
ние месяцы.
Участия в управлении ОАО «Между-

народный аэропорт «Пермь» представи-
тели холдинга «Аэропорты регионов» 
сегодня не принимают. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Мы считаем, 
что ОАО «Кольцово-Инвест» 
было выбрано в рамках понятной 
и прозрачной процедуры 
отбора инвесторов»



РЫНОК ТРУДА
КАДРЫ

Марат Биматов: Мы готовы 
формировать заказы на специалистов
Руководитель Пермской торгово-промышленной палаты — 
о том, какие возможности получит бизнес в результате 
модернизации образовательных систем

Т  В

— Марат Рамилевич, новый учеб-
ный год начинается с позитивных 
для вас новостей. Путин одобрил 
проект по подготовке профессио-
нальных кадров, субъекты Феде-
рации готовы взять на вооружение 
практику Пермской ТПП. Она дей-
ствительно так хороша? Есть ли у 
проекта конкретные результаты?

— Давайте по порядку. Действитель-
но, проект «Кадры «под ключ» полу-
чил одобрение наблюдательного сове-
та Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) под руководством Владимира 
Путина и был рекомендован в качестве 
лучшей практики всем субъектам РФ.
Процедура рассмотрения была дол-

гой. Проект прошёл многоэтапную экс-
пертизу, был изучен на предмет акту-
альности и эффективности. Скажу 
честно, нам было приятно получить 
высокую оценку, но гораздо важнее, что 
«хорошей» нашу практику считаем не 
только мы и АСИ. Главное — та самая 
конкретика, о которой вы говорите. Она 
есть. Мы видим реальные изменения, 
которые происходят сейчас во взаимо-
отношениях бизнеса и образовательных 
учреждений, которые готовят работни-
ков для пермских предприятий. Думаю, 
эти изменения уже необратимы. И это 
хорошо.

— В чём суть изменений? Расска-
жите о проекте.

— Проект «Кадры «под ключ» вырос 
из проблемы нехватки в Прикамье ква-
лифицированных рабочих. Он наце-
лен на обеспечение предприятий края 
необходимым количеством профессио-
налов, и схема его реализации проста. 
При помощи палаты бизнес формули-
рует заказ на кадры и критерии качест-

ва их подготовки. Мы собираем, обра-
батываем, консолидируем этот заказ, 
а затем размещаем его в системе сред-
него профессионального образования 
(СПО). В роли подрядчика — учебные 
заведения. Главный помощник — крае-
вое министерство образования.
Мы вплотную занимаемся этим уже 

второй год и отчётливо понимаем, как 
это непросто — модернизировать систе-
му СПО. Даже на стартовом этапе обяза-
тельства возникают сразу у трёх сторон.
Бизнес должен чётко понимать, кого 

и с каким уровнем подготовки он жела-
ет видеть на своём производстве сегод-
ня и завтра. Мы должны помочь ему 
это сделать: подобрать оптимальные 
учебные заведения, инициировать соз-
дание новых специальностей и коррек-
тировку образовательных программ.
Образовательной сфере в этой ситу-

ации тоже несладко — ей необходи-
мо кардинально изменить подход к 
практической части обучения студен-
тов и готовить специалистов в соответ-
ствии с запросами будущих работодате-
лей — а значит, востребованных. Вся эта 
конструкция должна быть выстроена  
и — в перспективе — работать как часы.

— Получается строить?
— Да. Радует, что сегодня в регио-

не у власти и бизнеса как минимум 
есть чёткое понимание того, кто может 
выступить координатором в подготов-
ке кадров, к кому с этим вопросом обра-
титься. Работа, которая ведётся Перм-
ской ТПП, наглядно демонстрирует 
бизнесу, всем членам Торгово-промыш-
ленной палаты, что подвижки возмож-
ны. Первые заказы уже сформированы. 
Проект выходит на «производственную 
мощность».

В прошлом году в проект включи-
лись 22 предприятия, в этом году коли-
чество заказчиков выросло почти в 
10 раз. На сегодняшний момент это 
206 предприятий.
Все предприятия, сделавшие заказ, 

мы разделили на группы по отрасле-
вому признаку, выделив сферы, кото-
рые наиболее остро нуждаются в при-
токе квалифицированных рабочих. 
Это машиностроение, строительство, 
агропромышленный комплекс, химия, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, энергети-
ка, сфера обслуживания и торговли. По 
каждой отрасли у нас есть чёткая рас-
кладка — какие профессии востребо-
ваны, какое количество специалистов 
необходимо подготовить.

— Можете назвать своих 
заказчиков?

— Конечно. В числе наших партнё-
ров — «Протон-ПМ», Пермский мотор-
ный завод, «Метафракс», «Минеральные 
удоб рения», «Азот», «МРСК Урала» — 
«Пермэнерго», «Соликамскбумпром». 
Сферу обслуживания и торговли пред-
ставляют «Виват-Трейд», «Алендвик», 
«Семья». К сожалению, всех не перечис-
лишь, но мы ценим сотрудничество с 
каждым предприятием. Работаем в тес-
ной связке.
Внимание к проекту проявляют пер-

вые лица компаний — Игорь Алексан-
дрович Арбузов, Виктор Иванович Бара-
нов, Владимир Александрович Даут, 
Александр Петрович Никифоров, Сергей  
Владимирович Попов… HR-службы 
понимают потребность в формировании 
кадровой политики, соответствующей 
стратегии развития предприятия. Они 
видят нашу поддержку и, одновремен-

но с тем, являются поддержкой для нас. 
Помогают нам совершенствовать схемы 
работы, нормативную базу проекта.
Наша идея получила высокую оцен-

ку, в первую очередь за счёт взаимо-
действия с крупными компаниями, но 
мы видим в себе силы помочь и тем, 
кто относит себя к средним и малым 
предприятиям.
Будучи экспертами, мы готовы фор-

мировать заказы на специалистов, кото-
рые необходимы всем категориям биз-
неса. В настоящее время есть острый 
дефицит токарей, станочников, большая 
потребность в поварах, продавцах, кон-
тролёрах-кассирах. Строители нуждают-
ся в мастерах отделочных и строитель-
ных работ, каменщиках, бетонщиках.
Проект движется. Все наши действия 

по формированию и размещению зака-
за, по сути, закрепляются в специаль-
ных соглашениях, подписи под которы-
ми ставят сразу три участника процесса: 
предприятие, ссуз, студент.

— То есть ситуация поменялась? 
До сих пор представители профобра-
зования имели своё представление 
о рынке, которое далеко не всегда 
совпадало с реальными потребнос-
тями бизнеса...

— Представление учебных заведений 
о рынке мы уже изменили. Дело за тем, 
чтобы озаботиться уровнем подготовки 
специалистов. Повторюсь: качественные 
характеристики выпускников системы 
СПО должны формировать работодате-
ли. К сожалению, бизнес не всегда готов 
чётко обозначить свои желания. Нуж-
но время для проработки требований 
к квалификации и профессиональным 
компетенциям представителей рабочих 
профессий и специальностей.

Проект Пермской торгово-промышленной палаты «Рабочие кадры «под ключ» 
(сокращённое название — «Кадры «под ключ») одобрен наблюдательным 
советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством 
президента России Владимира Путина и рекомендован к внедрению всем 
субъектам РФ.
Проект призван переориентировать систему профессионального образова-

ния на подготовку специалистов, востребованных экономикой края. Он преду-
сматривает изменение системы подготовки рабочих кадров и специалистов сред-
него звена через реализацию схемы отношений «заказчик-подрядчик» между 
работодателями и государственной системой образования, а также внедрение 
элементов дуального обучения.
В соответствии с логикой проекта, предприятия региона определяют свою 

потребность в кадрах на среднесрочный период и направляют заявку в Перм-
скую ТПП. Палата, в свою очередь, формирует консолидированный заказ, переда-
ёт его уполномоченным органам власти и контролирует размещение в учебных 

заведениях. В случае необходимости — инициирует введение новых направле-
ний подготовки и корректировку образовательных программ.
Процесс подготовки кадров регулируется трёхсторонними соглашениями 

между компаниями-работодателями, студентами и учебными заведениями. По 
соглашению, бизнес участвует в практической подготовке будущих специалистов 
и предоставляет выпускникам учебных заведений возможность трудоустройства 
по выбранной профессии.
Проект «Кадры «под ключ» прошёл многоэтапную комплексную экспертизу АСИ 

и детально оценён с точки зрения эффективности и соответствия стратегическим 
целям региона и страны. Обсуждение проекта проходило в несколько этапов: доку-
ментацию рассмотрела как профильная рабочая группа, так и бюро совета эксперт-
ного совета АСИ. После получения положительного заключения проект Пермской 
торгово-промышленной палаты был вынесен на рассмотрение наблюдательного 
совета АСИ и одобрен. В настоящее время проект признан лучшей региональной 
практикой и официально рекомендован к внедрению всем субъектам РФ.

Владимир Путин одобрил проект «Кадры «под ключ»
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К этой цели можно двигаться дву-
мя путями. Например, долго создавать 
профессиональные стандарты. Мин-
труд России определил, что к 2015 году 
должны быть подготовлены 800 стан-
дартов. Но мы сомневаемся, что это вер-
ная дорога. 
К тому времени, когда они появят-

ся, многое может уже устареть, а тех-
никумы и колледжи должны готовить 
специалистов под конкретные запросы 
работодателя здесь и сейчас. Например, 
используя дуальную — практико-ори-
ентированную — систему подготовки, 
принятую в Германии. Дуальная систе-
ма подразумевает, что ученик, буду-
щий работник, проводит на предприя-
тии максимальное количество времени, 
проходит постоянную практику, а не 
один месяц в году.
Средние специальные учебные заве-

дения взяли курс на подготовку востре-
бованных специалистов, но на текущий 
момент спрос на них продолжает пре-
вышать предложение.
Поэтому важно, чтобы бизнес был 

максимально включён в образователь-
ный процесс. Никто, кроме бизнеса, 
не сформулирует адекватные, реальные 
требования к профессиональным ком-
петенциям выпускников.

— О системе дуального обучения 
говорится уже давно, а «воз и ныне 
там»...

— Не соглашусь. Просто это настоль-
ко глобальная история, что она не 
может свершиться мгновенно. Агент-
ство стратегических инициатив под-
писало соглашение с Российско-Гер-
манской внешнеторговой палатой по 
реализации пилотных проектов дуаль-
ного обучения специалистов на тер-
ритории России. Мы хотели бы, что-
бы Пермский край попал в «пилот». Это 

усилит ту работу, которую Пермская 
ТПП уже начала.

— Что требуется от региона, чтобы 
попасть в федеральную программу?

— Программы на самом деле пока 
нет, поскольку она не значится в пла-
нах Минобрнауки России. Это инициа-
тива Агентства стратегических инициа-
тив, и я вхожу в состав рабочей группы. 
Мы должны за сентябрь-октябрь опре-
делить параметры, по которым террито-
рии будут отбираться для эксперимента. 
Один из основных — наличие бизне-
са, готового обеспечивать работоспо-
собность дуальной системы обучения в 
регионе.
Понимаете, мало желания системы 

образования и власти. Важно, чтобы 
бизнес серьёзно включился в процесс, 
допустил студентов на свои производ-
ственные площадки, был готов работать 
с ними, обучать под себя.

— Вы с бизнесом эту идею 
проговаривали?

— Есть предприятия, которые уже 
сегодня применяют элементы дуально-
го обучения. Они готовы и дальше раз-
вивать эту систему. Мы идём в проект, 
поскольку рассчитываем на улучше-
ние материально-технической базы 
нашей системы образования. Несмотря 
на то что дуального обучения в страте-
гии государства пока не предусмотрено, 
идея может развиваться в рамках и по 
инициативе отдельного региона. Это и 
происходит явочным порядком. На тер-
ритории Пермского края — при участии 
палаты.
Представители пермского бизнеса 

уже запланировали поездку в Германию 
для изучения опыта дуальной систе-
мы профессиональной подготовки, рас-
считывая взять лучшее из европейской 
системы и применить здесь.

— Как, на ваш взгляд, можно повы-
сить престиж рабочих профессий?

— Знаковый, с моей точки зрения, 
индикатор качества подготовки специ-
алистов — участие в чемпионате про-
фессионального мастерства WorldSkills, 
который проходит в мире с 1955 года. 
В нём участвуют более 50 стран. Рос-
сия вошла в их число только в нынеш-
нем году.
Наши ребята соревновались в 14 про-

граммах. Одним из участников был пер-
мяк — выпускник Пермского колледжа 
им. Славянова Иван Голдобин.
Россия заняла далеко не первые 

места, но хорошо уже то, что мы вклю-
чились в этот проект. Включились и 
увидели, что проигрываем нашим кол-
легам в профессиональном мастерстве, 
что есть способы оценить свои компе-
тенции в соревновательном режиме.
Большинство субъектов РФ приня-

ло решение участвовать в чемпионате, 
и Пермский край не должен остаться в 
стороне. Это нужно. Это позволит иметь 
объективное представление о том, как 
меняется система профобразования в 
регионе. Если каждый год мы будем 
выпускать ребят на российские сорев-
нования, а затем — на международные, 
то быстро поймём, насколько наша про-
фессиональная подготовка конкуренто-
способна в мировом масштабе. Поймём, 
что надо менять.
Я присутствовал на соревновани-

ях, могу поделиться наблюдениями... 
Наши ребята не знают языка, и это 
мешает успеху. Они не знакомы с совре-
менными технологиями и оборудова-
нием, которые свободно применяют-
ся их сверст никами из других стран. 
Они некоторых инструментов в глаза 
не видели. По сути, они шли к победе, 
опираясь на смекалку.

— Что нужно сделать, чтобы реги-
он в полной мере участвовал в этом 
движении?

— Нужна добрая воля. Заявиться на 
участие, заняться подготовкой молодых 
специалистов, выставлять их на всерос-
сийские соревнования, по итогам кото-
рых лучшие выдвигаются на мировые 
состязания. Эта работа требует опреде-
лённого финансирования. Скажем, для 
проведения стажировки на тех станках и 
оборудовании, которого у нас просто нет 
в наличии, нужно будет как минимум 
выехать туда, где на нём можно потре-
нироваться. Но без этого не обойтись. 
Победа в WorldSkills могла бы стать 
хорошим подспорьем в деле повыше-
ния престижа рабочих профессий.
Страны уже начали готовить свои 

команды к следующему чемпиона-
ту WorldSkills, который состоится в 
2015 году в Бразилии. Нам тоже нуж-
но готовиться. Все мы знаем российских 
чемпионов в спорте, и это здорово. Надо 
вырастить своих чемпионов и в профес-
сиональном мастерстве.

— Появились ли на региональном 
рынке новые профессии?

— Да. Мы, в частности, вышли с ини-
циативой открытия нового направле-
ния подготовки — наладчик оборудова-
ния в производстве пищевой продукции. 
Такие специалисты востребованы на 
предприятиях пищевой промышленно-
сти, в агропромышленном комплексе. Их 
не готовило ни одно учреждение в крае, 
несмотря на массовый спрос. В рамках 
нашего взаимодействия с краевым мини-
стерством образования учреждение уже 
получило документы, необходимые для 
подготовки кадров по данной профессии.

— Прежде бизнес осторожно отно-
сился к инициативам палаты по 
поводу перестройки системы средне-
го профобразования. Сейчас позиция 
смягчилась?

— Бизнес всегда осторожно относится 
к любым инициативам, которые проявля-
ет не сам. И это правильно. Но «круглые 
столы», которые проводит Пермская ТПП 
с участием бизнеса по отраслевому при-
знаку, показывают, что есть движение. 
Сегодня руководители служб персона-
ла предприятий, в том числе взаимодей-
ствуя на площадке палаты, находят кол-
лег-союзников и вырабатывают общие 
подходы к кадровой политике.
Проводятся различные совместные 

мероприятия. В День знаний палата 
организовала акцию «Бизнес на линей-
ке» — пригласила предприятия в тех-
никумы и колледжи. Результат порадо-
вал: порядка 50 компаний встретились 
со студентами 37 ссузов края, предста-
вили себя. Сейчас следующий этап — 
в учебных заведениях Перми проходят 
презентации компаний-работодателей. 
Представители бизнеса общаются с ребя-
тами, рассказывают о специфике своей 
работы, корпоративной культуре и воз-
можностях трудоустройства.

— Каковы ваши планы на этот 
учебный год?

— В настоящее время Пермская ТПП 
размещает в системе СПО заявки на под-
готовку 5 тыс. специалистов по различ-
ным профессиям. Именно таков объём 
совокупного заказа со стороны предприя-
тий края. Соответственно, можно говорить 
о том, что 5 тыс. студентов в ближайшее 
время найдут потенциальных работода-
телей. У ребят сформируется понимание 
того, кем они станут и на каком предпри-
ятии будут трудиться. Бизнес, в свою оче-
редь, познакомится с будущими работ-
никами, а в итоге получит именно тех 
специалистов, которые ему нужны. ■
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

«Эспланада — это сцена, 
а декорации могут быть разными»
Начинается серия обсуждений по изменениям в Генеральном плане Перми

Ю  Б

Главной интригой повестки заседания комитета Перм-
ской городской думы по пространственному развитию, 
намеченного на 18 сентября, является доклад замести-
теля главы администрации Перми Андрея Ярославцева 
«Об исполнении подпункта 2.4 решения Пермской город-
ской думы от 26.03.2013 №50 «О внесении изменений в 
решение Пермской городской думы от 18.12.2012 №300 
«О бюджете города Перми на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» (в части представления мате-
риалов исследований в области градостроительного про-
ектирования, проведённых по поступившим предложе-
ниям о внесении изменений в Генеральный план города 
Перми)». Если абстрагироваться от заковыристой форму-
лировки, можно понять: речь идёт об изменениях Гене-
рального плана Перми, которые могут принципиаль-
но сказаться на облике города. Среди 16 изменений есть 
такие, которые касаются знаковых объектов — например, 
эспланады.

П
равда, содокладчик Ярос-
лавцева, первый замести-
тель председателя Перм-
ской городской думы 
Аркадий Кац считает, что 

предметного разговора по каждому объ-
екту не получится. Цель обсуждения на 
комитете — оценить сам документ и 
«поставить галочку» о его изготовлении. 
С ним солидарен председатель комите-
та Алексей Дёмкин: он отказался ком-
ментировать документ, ссылаясь на его 
служебную функцию. Все разговоры по 
существу предлагаемых изменений ещё 
предстоят, но это история долгая.

«Документ хороший, серьёзный, тол-
стый, — слегка иронично комментиру-
ет Кац. — Нужный. Сейчас мы как город 
должны сформулировать, чего мы 
хотим от архитекторов и градостроите-
лей. Без чёткой формулировки условий 
они не смогут нам ничего предложить».
По мнению Каца, предметный разго-

вор, касающийся изменений в генпла-
не, состоится на серии «круглых столов», 
первый из которых намечен на нача-
ло октября: «Город пошумит, все выска-
жут своё мнение...» При этом первый 
заместитель председателя Пермской 
городской думы считает, что вопрос о, 
например, эспланаде — из числа дав-
но назревших. Главное, по его мнению, 
сейчас — правильно сформулировать 
условия работы и пожелания к проекти-
ровщикам, чтобы этот участок городско-
го пространства смог развиваться.
Аркадий Кац, первый заместитель 

председателя Пермской городской 
думы:

— Мы должны создать условия, при 
которых можно было бы развивать под-
земную часть эспланады. Я считаю, что 
такие условия возможны: сохранить 
«нулевую отметку», чтобы никто о край 
эспланады не запинался, сформулировать 
требования к поверхности, к транспорт-

ной схеме, чтобы развитие не требова-
ло новых парковочных мест, а, наоборот, 
какую-то часть автомобилей «втянуло» 
бы под землю... При соблюдении всех подоб-
ных требований я был бы совсем не против, 
если бы зимой, покатавшись с ребёнком на 
горках, смог бы спуститься в тёплый бла-
гоустроенный торговый центр. Но толь-
ко если он — не вместо ёлки! Ёлка пусть 
сохранится, а под землёй появятся допол-
нительные сервисы. Эспланада — это сце-
на, а декорации могут быть разными.

С Аркадием Кацем согласны перм-
ские архитекторы.
Сергей Шамарин, почётный архи-

тектор, профессор:
— С концепцией развития эспланады 

многие согласны. Многие хотели бы восста-
новить фонтан, сохранить памятник геро-
ям фронта и тыла, но подземную часть 
развивать. Только делать это надо всерьёз. 
Впереди большой путь: город должен сфор-
мулировать свою позицию, подготовить 
документы, провести конкурсы. Всё должно 
быть в соответствии с законом!

Необходим законодательный механизм, 
который гарантировал бы развитие лишь 
подземной части эспланады и контроли-
ровался бы городскими властями.
Александр Ложкин, директор 

Пермского краевого центра охраны 
памятников:

— Мне нравится эспланада такой, какая 
она есть. Поверьте, очень немногие города 
могут похвастать таким большим обще-
ственным пространством, которое летом 
и зимой может превращаться в замеча-
тельную ярмарку. Но могут быть различ-
ные взгляды на эту территорию. Эсплана-
да — очень большая. Она может делиться 
на три зоны — условно говоря, театраль-
ную, мемориальную и ярмарочную, но пла-
нировать её развитие надо комплексно. 
Должен быть целостный проект.
Виктор Возженников, предсе-

датель Пермского краевого союза 
архитекторов:

— Развивать подземную часть эспла-
нады просто необходимо! В 2001 году 

наше архитектурное бюро «Викар» под-
готовило проект подземной застрой-
ки эспланады, который выиграл все-
российский конкурс. Мы считаем, что 
развитие подземной части эсплана-
ды даст городу новый уровень урба-
низации и комфорта, улучшит город-
скую среду. Но пока нет прогресса в этом 
направлении, потому что, видимо, нет 
политичес кой воли...
Насколько «политическая воля» 

дозрела до освоения и окультурива-
ния городских недр, покажет заседа-
ние комитета гордумы. Пусть и без 
детального рассмотрения всех про-
ектов, одоб рение изменений в Гене-
ральный план Перми станет первым 
шагом в принципиально новом под-
ходе к городскому пространству, кото-
рое может обрести четвёртое измере-
ние — вглубь.
Эспланада — лишь один, может 

быть, самый яркий пример предлага-
емых изменений в Генеральный план 
Перми. Кроме неё в перечень попала 
территория Балатовского леса за Домом 
культуры железнодорожников (пред-
полагаемое место расположения зоо-
парка) и места возможного возведения 
больших жилых массивов — микрорай-
оны Ива, Бахаревка, Липовая гора.
От того, как сложится дальнейшая 

судьба изменений в генплане, зависит, 
как будет развиваться Пермь — в сто-
рону уплотнения центра или в разных 
направлениях — в ширину, в высоту и 
в глубину. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
СИТУАЦИЯ

Не разобрались по косточкам
Инвесторы «идеального квартала» рискуют получить «в подарок» «анатомичку»

М  З

Для того чтобы полноценно развивать территорию квар-
тала №179 в Перми, правительству Пермского края 
в лице ОАО «Пермагростройзаказчик» необходимо пересе-
лить кафедру судебно-медицинской экспертизы и анато-
мический музей. Сейчас это строение находится у Перм-
ской государственной медицинской академии на праве 
оперативного управления, а участок земли под ним — 
в постоянном (бессрочном) пользовании. Медики гото-
вы меняться, но краевые власти хотят получить желае-
мое безвозмездно.

В
опрос о том, что делать со 
зданием кафедры Пермской 
государственной медицин-
ской академии (ПГМА), кото-
рое находится на территории 

квартала №179 по адресу ул. Револю-
ции, 56, возник уже давно. Как рассказа-
ла и. о. руководителя территориального 
управления Росимущества в Пермском 
крае Галина Постаногова, обращения 
по поводу федеральной собственно-
сти в центральном квартале направля-
лось ранее на имя бывшего тогда губер-
натором Олега Чиркунова, но ответа не 
последовало.

«В этом году, 9 апреля, мы снова 
направили письмо — на имя предсе-
дателя правительства Пермского края 
Геннадия Тушнолобова — о том, что на 
участке квартала №179 имеется феде-
ральная собственность. До сегодняш-
него дня не получили ни ответа, ни 
каких-либо предложений», — добавила 
собеседница «Нового компаньона».
В конце августа в краевом прави-

тельстве прошло совещание, в котором 
участвовала вице-премьер Надежда 
Кочурова, министр здраво охранения 
Анастасия Крутень, министр по управ-
лению имуществом и земельным отно-
шениям Андрей Шагап, ректор ПГМА 
профессор Ирина Корюкина, проректор 
ПГМА по административно-правовым 
и хозяйственным вопросам Анато-
лий Субботин, начальник управления 
по учебной деятельности ПГМА про-
фессор Михаил Заривчацкий. Темой 
обсуждения стала ситуация вокруг 
здания кафедры судебно-медицин-
ской экспертизы и земельного участ-
ка, попадающего под застройку в квар-
тале №179.

«Именно на этом совещании опре-
делилась разница позиций в данном 
вопросе, — рассказали «Новому ком-
паньону» в ПГМА. — Министр Шагап 
озвучил свою: а именно — он пред-
ложил медакадемии просто отказать-
ся от имущественного комплекса, при-
надлежащего Российской Федерации, и 
не требовать ничего взамен. По феде-
ральному законодательству, такое 
невозможно».
В территориальном управлении 

Федерального агентства по управле-
нию госимуществом в Пермском крае 
подтвердили, что какие-либо предло-
жения о предоставлении равноценно-
го участка взамен площадки по адре-
су ул. Революции, 56 в адрес ведомства 
не поступали.

Галина Постаногова, и. о. руково-
дителя территориального управле-
ния Росимущества в Пермском крае:

— Здание и земельный участок исполь-
зуются государственным учреждением 
высшего образования по целевому назна-
чению, поэтому какие-либо основания, 
преду смотренные федеральным зако-
нодательством, для передачи участ-
ка в краевую собственность безвозмездно 
отсутствуют. Кадастровая стоимость 
участка — 45 млн руб., она утверждается 
правительством Пермского края. Рыноч-
ная стоимость объектов на сегодняшний 
день — 55 млн руб. Если этот участок 
нужен для развития территории, то, в 
соответствии с законом, правительство 
края должно предложить ПГМА что-либо 
равноценное.
По мнению руководства медакаде-

мии, подходящей заменой может стать 
здание с земельным участком, функ-
ционирующее в медицинской и (или) 
образовательной сфере, с возможнос-
тью быстрой интеграции в учебный 
или лечебный процесс, соответствую-
щее рыночной стоимости федерального 
имущества. В качестве варианта обмена 
руководители ПГМА предложили крае-
вому правительству рассмотреть здания 
по ул. Баумана, 22а или ул. Петропав-
ловской, 27. Однако официального отве-
та от чиновников получено не было.
Здание кафедры судебно-медицин-

ской экспертизы, которое находится на 
ул. Революции, 56, функционирует со 
дня основания медакадемии, то есть уже 
почти 100 лет. Кроме того, что на этой 
кафедре преподаётся одна из важней-
ших медицинских дисциплин, там дей-
ствует анатомический музей. Наличие 
такого специфического соседства вряд 
ли может понравиться будущим покупа-
телям элитного жилья в центре города, 
считает источник, знакомый с пробле-
мой изнутри. Кроме того, федеральная 
собственность сделает этот квартал ещё 
более дорогим для инвестора.

«Во-первых, с появлением претензий 
медакадемии цена вопроса по данному 
участку вырастает в разы, — поделил-
ся информацией источник, пожелавший 
остаться неназванным. — Во-вторых, 
наличие на территории медицинского 
учреждения и связанные с этим проб-
лемы, например, наличие санитар-
ной зоны, могут значительно снизить 
интерес к будущей застройке со сторо-
ны потенциальных покупателей жилья 
в этом районе. В-третьих, без подключе-
ния административного ресурса в лице 

краевого правительства данную пробле-
му не разрешить, а краевые власти вряд 
ли станут работать над этим направле-
нием, если территорию не будет застра-
ивать «дружественная» правительству 
компания. Пока же существует высокая 
вероятность того, что потенциальный 
инвестор останется в решении этого 
вопроса один на один с федеральными 

структурами. В итоге площадка кварта-
ла №179 становится даже не золотой, 
а платиновой».
Сегодня готовится аукционная доку-

ментация по выставлению квартала 
№179 на торги, победитель которых 
получит право застройки этого участка. 
И аукцион состоится вне зависимости от 
решения по участку медакадемии. ■
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Г
лава администрации губер-
натора Дмитрий Самойлов 
прокомментировал итоги 
сентябрьских выборов в При-
камье. В первую очередь он 

обратил внимание на явку избирате-
лей — в среднем по краю она составила 
29,2%, что, по его мнению, для муници-
пальных выборов является «неплохим» 
результатом.
В территориях, где, согласно иссле-

дованию комиссии «Честный кон-
троль—2», не было реальной конку-
ренции, явка, по словам чиновника, 
оказалась достаточно высокой и дости-
гала 40%. Из чего Самойлов заключил, 

что «конкуренция на выборах была» и 
никакой «зачистки» кандидатов админи-
страция губернатора не проводила. Кро-
ме того, Самойлов сообщил, что было 
выявлено 90 кандидатов с криминаль-
ным прошлым: почти все из них либо 
добровольно отозвали свои кандидату-
ры, когда такая информация появилась, 
либо были отозваны через суды.
Дмитрий Самойлов подчеркнул, что 

ни один чиновник краевого уровня, в 
том числе и губернатор, не сделал ни 
одного публичного выступления в поль-
зу того или иного кандидата: «Никто из 
кандидатов к губернатору «прислонён» 
не был».

Для сравнения глава администра-
ции губернатора продемонстрировал 
листовку Константина Окунева, кото-
рый возглавлял список партии «Рос-
сийский общенародный союз» (РОС) на 
выборах в Кунгурскую городскую думу, 
где он подписался как «член политсове-
та при губернаторе Пермского края». К 
слову, Самойлов заметил, что админи-
страция губернатора не имеет никако-
го отношения к тому, что списки РОС не 
были зарегистрированы теризбиркома-
ми на муниципальных выборах.
Говоря о довыборах в Законодатель-

ное собрание Пермского края по округу 
№13, Самойлов напомнил, что победив-
ший кандидат — заместитель гендирек-
тора ОАО «Соликамскбумпром» Юрий 
Фисюк — не принимал участия в прай-
мериз «Единой России», поэтому партия 
выдвинула заместителя главы админи-
страции Соликамска Евгению Насекину.
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации губернатора Пермского 
края:

— Виктор Иванович Баранов (гене-
ральный директор ОАО «Соликамскбум-
пром» — ред.) посчитал, что можно 
выдвинуть своего заместителя. Он очень 
много бывает в командировках, это прав-
да. Вернувшись из одной командировки, 
он принял такое решение, но документы 
по Насекиной чуть ли уже не отправи-
ли в Москву на согласование с генсоветом 
партии. Получилось и получилось. А что 
тут такого особенного? Наоборот, ника-
кой «зачистки», как сейчас говорят.
Глава администрации губернато-

ра также заявил, что «нервная» кампа-
ния была в Александровском районе и 
Краснокамске. В Александровском рай-
оне это было связано с использовани-
ем КОИБов и снятием с выборов главы 
района Александра Шицына. В Крас-
нокамске же, по словам Самойлова, 
«представлено очень много политиче-
ских сил, которые по определению не 
могут работать в каком-то общем век-
торе».

Дмитрий Самойлов:
— Юрий Чечёткин пошёл на выборы в 

третий раз. Какая-то усталость, види-
мо, наступает и у жителей, и у элит, поэ-
тому такой нервный фон. При этом надо 
вспомнить, как напряжённо проходила до 
этого кампания в Краснокамске в прошлом 
году. Не получилось этот фон выровнять, 
к сожалению. Но по сравнению с прошло-
годней кампанией эта всё равно прошла 
гораздо спокойнее.
На вопрос о том, будет ли проводить-

ся в Краснокамске административно-
территориальная реформа, Самойлов 
заявил, что «до этого не доходили руки».
Дмитрий Самойлов:
— Всё-таки в основном это функционал 

соответствующего блока правительства, 
но мы будем принимать участие с точки 
зрения проведения социологических иссле-
дований: как планируемые действия соот-
ветствуют ожиданиям жителей той или 
иной территории. Ну и кадровая состав-
ляющая, безусловно. То есть, кто в боль-
шой степени подходит для руководства.
Комментируя письмо Константи-

на Окунева заместителю руководителя 
администрации президента РФ Вячесла-
ву Володину о нарушениях на выборах 
в Пермском крае, Самойлов назвал дей-
ствия оппозиционера «странными».
Дмитрий Самойлов:
— Один из примеров странности: в 

течение трёх рабочих дней в фейсбу-
ке появляется открытое письмо Окунева 
Володину о том, что идёт «зачистка» в 
пользу «Единой России» и администрации 
губернатора — «гораздо более жёсткая, 
чем при губернаторе Чиркунове». И бук-
вально через два дня он пишет в фейсбуке, 
что администрация губернатора делает 
всё для победы «Яблока», а не для «Единой 
России» в Краснокамске, и за это опять 
губернатору попадёт. Он всё время пыта-
ется использовать какую-то текущую 
сиюминутную ситуацию для собствен-
ной популяризации. Так где Константин 
Николаевич? Он за «Единую Россию», за 
«Яблоко»? Нет, он сам за себя. ■

КОММЕНТАРИИ

«Никто из кандидатов 
к губернатору «прислонён» не был»
Дмитрий Самойлов утверждает, 
что конкуренция на выборах 8 сентября была

Ю  У

Комментируя итоги прошедших в регионе 8 сентября выборов, губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин поблагодарил избирателей, проявивших активность, 
и отметил высокую степень организации процесса голосования, а также отсут-
ствие каких-либо серьёзных нарушений.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— В целом, хочу сказать, что выборы прошли организованно. В течение выборного 

дня не было ни одной официальной жалобы на избирательную комиссию. Явка была для 
края достаточно высокая. Она превышала те цифры, которые мы получали на преды-
дущих выборах. Там, где выбирали глав, явка была очень разная — от 60%, ну, и самый 
низкий показатель — 20 с небольшим процентов. Но в среднем явка — почти 30%.

Виктор Басаргин подчеркнул, что перед избранниками стоят серьёзные зада-
чи и времени на «раскачку» нет. Приоритетными задачами глава региона счита-
ет стабильное вхождение территорий в отопительный сезон, завершение убороч-
ной кампании.
Виктор Басаргин:
— В крае избрано почти 2400 депутатов, около 70 глав различных посе-

лений, глав муниципальных районов, городских округов. Эта избранная 
«армия» — и представительные органы, и главы — должны завтра же присту-
пить к работе, потому что сентябрь — месяц серьёзный. Что называется, с 
места в карьер.

КСТАТИ

Виктор Басаргин отправил новоизбранных глав и депутатов «с места в карьер»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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— Николай Иванович, накануне 
выборов вы ставили задачу не допу-
стить снижения представительства 
«Единой России» в органах власти 
региона. Вы довольны результатом 
голосования?

— Да, результат оказался неплохим. 
Нашей задачей было получить на этих 
выборах не менее 50% представитель-
ства, а получили 61% мест в предста-
вительных и исполнительных органах 
власти. Это как выдвинутые нами кан-
дидаты, так и самовыдвиженцы — чле-
ны «Единой России», и поддержанные 
нами беспартийные.
На мой взгляд, цифры убедительно 

доказывают, что партия по-прежнему 
нужна избирателям, люди видят её 
реальные дела и голосуют за её предста-
вителей осознанно.
Мы сравнили показатели выборов 

в Законодательное собрание по пар-
тийным спискам. Тогда «Единая Рос-
сия» получила 36% голосов. Сейчас, 
если брать данные только по выдвину-
тым партией кандидатам, это 45%. Про-
гресс налицо — это значит, нам удалось 
повысить имидж партии, доказать свою 
полезность и эффективность.

— Чем вы руководствовались, ког-
да принимали решение о поддержке 
того или иного кандидата?

— Конечно, мы изучали характери-
стики, биографию, в ряде случаев встре-
чались лично. Но вы понимаете, что на 
эти выборы шли сотни человек, всех 
изучить глубоко просто нереально. Поэ-
тому в большинстве случаев мы под-
держивали решения, принятые наши-
ми местными отделениями. Им видней. 
И, как видим по результатам, чаще всего 
это решение оказывалось верным.

— Но вот в случае с довыборами 
депутата Законодательного собрания 
победу одержала не поддержанная 
партией Евгения Насекина, а пред-
ставитель «Соликамскбумпрома» 
Юрий Фисюк. Вы сделали какие-то 
выводы из этого проигрыша?

— Прежде всего мы вообще не счита-
ем это проигрышем. Избиратели сдела-
ли свой выбор, и мы этот выбор уважа-
ем. Это первое.
Второе: Юрий Фисюк — коллега пре-

зидента этого предприятия Викто-
ра Баранова, который является членом 
фракции «Единая Россия» в краевом 

Законодательном собрании. И я точно 
знаю, что Фисюк также будет работать 
в составе этой фракции. И я надеюсь, 
будет работать эффективно и плодотвор-
но.

— Многие оппозиционно настроен-
ные товарищи говорят: мол, на выбо-
рах была низкая конкуренция, выбо-
ры проходили едва ли не «в одни 
ворота». Многим кандидатам отказа-
ли в регистрации — в общем «теплич-
ные условия» для «Единой России» 
были созданы. Потому и явка была 
низкой. А как вы считаете, была ли 
на выборах реальная конкуренция?

— Везде по-разному. Где-то, действи-
тельно, лидеры кампании определялись 
довольно быстро, а где-то результаты 
голосования были непредсказуемы до 
самого конца. Смотрите — вот в Алек-
сандровске выборы не состоялись, пото-
му что там действительно борьба была 
жаркой. Снятый судом с выборов канди-
дат развернул среди своих сторонников 
агитацию, направленную на срыв выбо-
ров, призывал портить бюллетени. Эта 
безответственная позиция нашла своих 
сторонников — в результате ни один из 
кандидатов не набрал более 50% голо-
сов. Теперь выборы там будут в декабре.
Да, ряду кандидатов отказывали в 

регистрации из-за нарушений требо-
ваний закона. Но тут вопросы должны 
быть не к партии, а к самим кандидатам. 
Если районный суд принимает опреде-
лённое решение, да ещё и его подтверж-
дает краевой суд (так было в ряде случа-
ев), значит, нарушения действительно 
существуют.
Мы, кстати, предвидели, что пойдут 

такие разговоры. Знаете, какие первые 
слова сказал мне глава Кунгура Роман 
Кокшаров, когда узнал, что его соперни-
ку Амиру Махмудову отказано в реги-
страции? «Очень жаль, что Махмудова 
сняли». Ведь победа в условиях жёст-
кой конкуренции более значима и убе-
дительна, это понимают все.
Что же касается низкой явки — тут я 

согласен. Явка составила 29% — это не 
так уж и мало, но могло бы быть и боль-
ше. В любом случае я очень благодарен 
всем, кто выбрал время и пришёл на 
избирательные участки, проявив свою 
гражданскую ответственность.
Время для единого дня голосова-

ния выбрано не самое удачное. У мно-

гих огороды, уборка урожая, особенно в 
сельской местности. Поэтому мы через 
генсовет партии будем выходить с ини-
циативой о переносе единого дня голо-
сования примерно на месяц, например, 
на начало октября.

— Для чего «Единой России» нуж-
но такое большое представитель-
ство — непременно «контрольный 
пакет» мест, более 50%  в представи-
тельных органах власти?

— Мы называем себя «партией боль-
шинства» и действуем в интересах 
большинства. Являясь самой крупной 
партией, мы можем эффективно взаимо-
действовать с исполнительной властью. 
Хотя бы потому, что к нашему мнению 
как самой крупной партии она прислу-
шивается, мы оказываем на неё реаль-
ное влияние.
Посмотрите хотя бы на бюджетный 

процесс последних лет. Именно фрак-
ции «Единой России» голосовали за 
выделение огромных средств на реше-
ние проблемы детсадов, на поддержку 
указов президента о повышении зарплат 
педагогам, на строительство бассейнов, 
ФОКов, стадионов, на развитие сель-
ского хозяйства, на многие социальные 
программы. Поэтому мы считаем, что 
чем больше будет депутатов, способных 

принимать консолидированные реше-
ния по этим вопросам, тем будет лучше 
для наших избирателей.

— Вы выдвигали своих кандида-
тов не во всех избирательных окру-
гах. Почему?

— Да, мы выдвинули и поддержа-
ли своих кандидатов примерно в 85% 
территорий, где были выборы. Поче-
му? Тут нет одного ответа. Где-то не 
нашлось действительно уважаемых, 
авторитетных людей, которых мы соч-
ли бы возможным поддержать. Где-то 
есть поселения, которые в принципе не 
выдвинули своих депутатов в предста-
вительные органы власти — там прожи-
вает слишком мало людей.
Во многих территориях ситуация 

очень сложная. Бюджеты полностью 
дотационные, порой не хватает средств 
даже на исполнение полномочий муни-
ципалитетов. Зарплаты муниципаль-
ных глав невысокие, при этом ответ-
ственность огромная, идут постоянные 
проверки. Мало кто хочет работать в 
таких условиях. И это, кстати, ещё один 
аргумент в пользу мнения о необходи-
мости укрупнять административные 
единицы. Тогда и вопросы бюджетной 
обеспеченности будут менее острыми, 
и будет более обоснованной ответствен-
ность муниципальных глав.
И ещё. Мы, конечно, самая крупная 

партия. Сегодня в наших рядах в Перм-
ском крае состоит почти 23 тыс. чело-
век. Это немало. Но если бы состояло 
больше — выбор был бы тоже больше. 
Но я не раз заявлял, что мы не гоним-
ся за количеством — нам нужно каче-
ство. Нам нужны активные, деятельные, 
добросовестные люди, а не просто «ста-
тистические единицы».

— Означает ли это, что вы акти-
визируете работу по привлечению в 
свои ряды новых членов партии?

— А мы никогда эту работу и не пре-
кращали. В течение только 2013 года в 
наши ряды вступили около 400 человек.

— В ряде территорий 22 сентября 
состоится второй тур выборов. Не так 
давно фракция «Единой России» в 
краевом парламенте вышла с иници-
ативой вообще отменить второй тур, 
признавать победителем набравшего 
простое большинство голосов. Многие 
относятся к этой идее скептически. 
Какова, на ваш взгляд, будет дальней-
шая судьба этой инициативы?

— Её судьба как раз и зависит от того, 
какие мнения звучали и звучат в ходе 
широкого общественного обсуждения 
этой инициативы. Возможно, оптималь-
ное решение лежит где-то посередине, 
например, в крупных городах второй 
тур оправдан, а в небольших поселениях 
и городках — нет. Стоит учитывать всё 
же особенности конкретных террито-
рий — численность населения, площадь 
территории и другие факторы. Я наде-
юсь, что в законопроекте будут учтены 
все итоги общественной дискуссии. ■

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Николай Дёмкин: Наша партия 
доказала, что нужна избирателям
Лидер пермских единороссов доволен итогами сентябрьского голосования

А  А

В единый день голосования 8 сентября в Прикамье состо-
ялось более 300 выборов различного «калибра» — поселе-
ний, городов и районов. Также состоялись довыборы депу-
тата Законодательного собрания Пермского края взамен 
перешедшего на пост председателя правительства Перм-
ского края Геннадия Тушнолобова. Для партии «Единая 
Россия» результаты выборов были успешными. Партия 
получила 61% представительства в органах власти. Секре-
тарь Пермского регионального отделения партии Нико-
лай Дёмкин скромно назвал этот результат «неплохим».

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С
ейчас, читая комментарии 
высокопоставленных персон 
о том, что «ничего страшно-
го не произошло» и «победи-
тель выборов устраивает всех», 

остаётся вопрос: а стоило ли тогда ого-
род городить? За кадром — затраченные 
ресурсы, поляризация местных элит, бес-
прецедентное для Соликамска использо-
вание административных рычагов.
Неожиданный отказ главы Соликам-

ска Сергея Девяткова от участия в выбо-
рах сделал вопрос о том, кто мог бы побе-
дить, практически решённым. Скорее 
всего, это был бы Алексей Попов, третий 
участник выборной кампании. Если бы 
он принимал участие в выборах в паре 
с Евгенией Насекиной, то легко победил 
бы. Во-первых, за ним не было «чинов-
ничьего» багажа местных проблем, кото-
рые в Соликамске присутствуют, в том 
числе и по социальному направлению. 
Во-вторых, его протестная повестка нахо-
дила хороший отклик у избирателей. 
Поэтому основной вывод на старте кам-
пании можно было сделать следующий: 
процедуру отбора кандидатов надо про-
водить как можно более тщательно.
Соликамск — город промышлен-

ный, с хорошими традициями, с бога-
тым кадровым резервом. Из 36 тыс. 
избирателей, проживающих в округе 
№13, почти 10 тыс. заняты в промыш-
ленном производстве, поэтому чинов-
ник, выдвинутый здесь на выборы, дол-
жен обладать огромным авторитетом и 
хорошей репутацией.
Решение выдвинуть Юрия Фисюка 

было обусловлено не столько желани-
ем промышленного предприятия (ОАО 
«Соликамскбумпром») укрепиться в кра-
евом парламенте, сколько стремлени-
ем помешать прохождению в Законода-
тельное собрание людей неизвестных, 
несистемных. Фисюк же — человек ком-
петентный и грамотный.
В итоге он победил и в Соликамске, 

и в Александровском и Соликамском 
районах. Это доказывает, что стратегия 
его выборной кампании была выбрана 
верно.
Стоит учитывать, что в округ №13 

входит территория Соликамска, где про-
живают калийщики и магниевики и где 
появление кандидата из северной части 
города, из Боровска, воспринимается 
очень болезненно. К сожалению, город 
до сих пор ментально расколот на две 
половины. То есть объективные условия 

появления кандидата от «Соликамск-
бумпрома» были очень непростые.
В Александровском районе прохо-

дило несколько выборных кампаний, 
избиратели получали пачки агитацион-
ных материалов практически каждый 
день. Делать к трём агитационным газе-
там «в нагрузку» ещё и четвёртую было 
крайне нерационально. А заваливать 
листовками с призывами и обещания-
ми — неэффективно.
Но самым проблемным в такой кам-

пании стало преодоление администра-
тивного ресурса в Соликамске. До объ-
явления агитационного периода в СМИ 
заместитель главы администрации 
Евгения Насекина регулярно появля-
лась на местном телевидении. Попут-
но массово выходили сюжеты и статьи о 
прекрасной работе мэрии, о скорейшем 
разрешении всех-всех проблем. И это не 

считая разнообразных совещаний с бюд-
жетниками, подключения соцзащиты 
по голосованию на дому. В последнюю 
неделю глава города не сходил с экра-
нов с агитационными выступлениями. 
То есть административный ресурс рабо-
тал здесь на полную катушку.
Штаб другого кандидата, Алексея 

Попова, по максимуму использовал всю 
палитру протестной повестки. Поэтому 
так важно было найти свою нишу, свою 
стратегию работы. За основу были взя-
ты следующие подходы.

— Дифференцированное ведение 
кампании в каждой территории, соот-
ветственно, содержательно агитация в 
каждой территории была своя.

— Работа на рост и закрепление узна-
ваемости. Социологи отмечали: в лет-
нюю предвыборную кампанию извест-
ность кандидата может «плыть», 

размываться. Это связано с прибытием 
отпускников, с отсутствием дома пред-
ставителей активного электората.

— Содержательно отстраиваться от 
конкурентов стали на последнем этапе. 
Согласно всем социологическим иссле-
дованиям, за неделю до выборов про-
цент «болота» был очень велик — 50%. 
Для отстройки была выбрана (особен-
но в Соликамске) линия самовыдвижен-
ца. Поэтому когда избиратели узнавали, 
что Юрий Фисюк — единственный кан-
дидат, выдвинутый в Законодательное 
собрание соликамцами, а не партийны-
ми структурами, это являлось для них 
хорошим аргументом.
Эмоционально кампания проходи-

ла на подъёме, с большим количеством 
личных встреч.
К тому времени конкуренты (и Евге-

ния Насекина, и Алексей Попов) «осед-
лали» две любимые стандартные 
темы — рост зарплат, пенсий, пособий 
и коммунальную тему. Но избиратель 
поумнел, борьбой с коммунальным бар-
даком и обещаниями повысить зарпла-
ты уже никого не удивишь. По этому 
люди голосовали либо ногами (не ходи-
ли на выборы), либо предпочитали 
Юрия Фисюка, который если и предла-
гал, то реальные пути решения проблем.
В выборных газетах впервые исполь-

зовалось большое количество инфогра-
фики. Поэтому рекламные технологии 
в сочетании с работоспособностью кан-
дидата, его команды и выверенная эмо-
ционально кампания принесли свои 
плоды. ■

ЭКСПЕРТ

За закрытыми штабами
Как на самом деле проходила избирательная кампания 
нового депутата краевого парламента

За многочисленными комментариями в СМИ о ходе тех-
нической, по сути, избирательной кампании в Кунгуре и 
о «краснокамских кошмарах» самая масштабная, действи-
тельно конкурентная и интересная выборная гонка нынеш-
него сезона осталась незамеченной. Речь идёт о довыборах 
в краевое Законодательное собрание по округу №13. Имен-
но здесь можно было ощутить всю сложность проведе-
ния выборов в начале сентября. Плюс к этому на выборы 
здесь так или иначе наложились два фактора: голосование 
в Александровском районе и ситуация с ОАО «Уралкалий».

Л  О , 
  Ц 
  

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Руководитель «Соликамскбумпрома» Виктор Баранов сумел усадить своего человека в депутатское кресло 
в краевом парламенте, ставшее вакантным после того, как Геннадий Тушнолобов согласился возглавить 
правительство Пермского края



ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
МЕЖДУ ТЕМ

Добрые глаза оппозиции
О  Л

О
тшумело-отгремело. Единый 
день голосования прока-
тился по стране, раздав 
всем допущенным сёстрам 
по серьгам. Про выборы в 

отдельных территориях Пермского края 
говорить скучно — такого заадмини-
стрированного балагана не было даже 
при Фирдусе Алиеве. Что бы там ни 
говорили про свою героическую рабо-
ту немногочисленные выжившие мест-
ные политтехнологи, балом правили 
явно не они. Самым ярким примером, 
который войдёт, наверное, в учебники 
и предания, стало полупринудительное 
восстановление снятого было за гре-
хи кандидата в главы Чусового — ина-
че в избирательном бюллетене вовсе 
уж никого не оставалось. В общем, тоска 
смертная. Впрочем, и значения боль-
шого эти выборы ни для кого не име-
ли. Поэтому те из пермяков, кто по 
старой памяти интересуется ещё поли-
тикой, следили за кампаниями в других 
регионах.
Про «битву за Москву» сказано и 

написано уже, кажется, всё, что можно, 
поэтому гораздо интересней нам порас-
суждать о выборах главы соседнего Ека-
теринбурга. А там в итоге случилось то, 
чего давно ждали и всё равно не верили: 
победила оппозиция. Мэром стал Евге-
ний Ройзман. Реальная политика в мил-
лионном городе, причём не под шапкой 
какой-нибудь согласованной «Справед-
ливой России», а со всеми причитаю-
щимися атрибутами: тут вам и проти-
востояние с губернатором, и обвинения 

в поддержке от криминальных кру-
гов, и «наезды» на медиабизнес Аксаны 
Пановой…
Как говорится, почувствуйте разни-

цу! Два мира — два кефира. Пермь и 
Екатеринбург снова на разных полю-
сах общест венного сознания. И тут уж 
не надо быть оракулом, надо просто 
прислушаться: вот-вот должен раздать-
ся крик: «Я буду пермским Ройзманом!» 
А долго ждать и не пришлось.
Чу! Вот оно: «Андрей Агишев заявил о 

своём желании участвовать и победить 
во всенародных выборах главы Перми». 
Ну, там дальше про референдум, сбор 
подписей, подбор команды и прочее. 
Это можно пока пропустить. Главное, 
первый пошёл, а на нашем политичес-
ком безрыбье заявиться первым — это 
половина дела.
Ждали, правда, подобного заявления 

от другого штатного оппозиционера — 
Константина Окунева, но он, похоже, 
поистрепался в мелких политических 
боях и заварушках, утратил прежний 
задор и рейтинг, а потому первым срав-
нить себя с Ройзманом не успел (или 
не захотел). Что ж, давайте проведём 
небольшой сравнительный анализ.
Агишев, как и Ройзман, имеет в сво-

ей биографии судимость. Правда, статьи 
Уголовного кодекса РФ у них несколько 
разные, но зато при подготовке предвы-
борной биографии можно будет красиво 
обыграть амнистию как победную точку 
в борьбе с режимом.
Так, что мы ещё знаем про Ройзма-

на? Что он принудительно лечил нар-

команов. Зато Агишев принудительно 
разогнал чернокожих баскетболистов-
дармоедов, проедавших бюджетные 
деньги! Годится.
Теперь — боевые подруги. Здесь пол-

ный порядок: Надежда Агишева даст 
сто очков вперёд любой Аксане, пото-
му что участвовала в конкурсе на долж-
ность руководителя Контрольно-счёт-
ной палаты Перми и проиграла только 
из-за подковёрных интриг партии вла-
сти. Супер!
Теперь — внешний вид и близость к 

народу. Ройзман, молодец, надел крас-
ную футболку и сам ходил по дворам, 
встречался с избирателями. У Агише-
ва есть модные очки и «Модные люди», 
вот только во дворах его пока не заме-
чали. Но тут главное, чтобы кровавый 
режим коварно не перенёс единый день 
выборов на зимнее время. А летом впол-
не можно и футболку подобрать, даже и 
с матерным принтом каким-нибудь. Так 
что всё очень даже похоже!
А теперь — главное сходство. И Ройз-

ман, и Агишев — популярные блогеры. 
И это очень радует публику. Тем более 
что посты Агишева всегда ехидны, 
остры и злободневны. Надо будет толь-
ко уменьшить в блоге количество фото-
графий заграничных красот, заменив их 
смакованием промахов городских влас-
тей, тем более что недостатка в этом 
материале точно не ожидается.
Итак, подведём первые итоги. Андрей 

Агишев вполне может позволить себе 
начать разыгрывать карту «главно-
го пермского оппозиционера». Все 

первичные признаки у него в нали-
чии, включая необходимое количество 
финансовых ресурсов для собственной 
раскрутки. Правда, есть пара факторов, 
на которые он повлиять пока не может.
Во-первых (и это главное), прямые 

выборы мэра в Перми пока не назна-
чены. Более того, они и не могут быть 
назначены, поскольку изменения в 
устав города не внесены. То есть про 
них все поговорили, все отметили их 
жизненную необходимость. Все (от 
губернатора до последнего правозащит-
ника) показали собственную решимость 
идти в этом вопросе до победного кон-
ца. Но изменения так пока и не внесли.
И во-вторых. Кроме пермского Евге-

ния Ройзмана для полноты картины 
неплохо бы увидеть пермского Якова 
Силина. То есть явить уже миру того 
самого «согласованного кандидата», 
которого с упоением начнёт «мочить» 
оппозиция. А с этим, похоже, у власть 
предержащих наличествует некоторая 
неопределённость.
От кого будет основной канди-

дат? От «команды губернатора», стре-
мительно теряющей популярность? 
От «Единой России», занятой внутрен-
ними интригами? От «Общероссийско-
го народного фронта», так и не явив-
шего сколько-нибудь электоральной 
фигуры, кроме известного токаря? Нет 
ответов.
Так что Агишев вполне может ока-

заться в ситуации фальстарта, выйдя в 
чистое поле задолго до появления про-
тивника. ■
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ФАЛЬСТАРТ

«А пойду-ка я в мэры»

Окончание. Начало на стр. 1

О 
том, что предпринимате-
лю Андрею Агишеву «мысль 
пришла» баллотироваться 
в мэры Перми, сам он сооб-
щил 12 сентября в своём 

блоге в «Живом журнале».
К этой записи Агишева в «Живом 

журнале» уже появилось много ком-
ментариев в поддержку. В одном из 
них Агишеву напомнили, что главным 
пермским оппозиционером считает-
ся Константин Окунев, на что Агишев 
ответил: «Я не оппозиционер, я — мэр. 
Будущий».
На следующий день после этого заяв-

ления Агишева на него отреагировал 
глава Перми Игорь Сапко.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Тема выборов, к сожалению, остаётся 

благодатной почвой для различного рода 
спекуляций. Никак у нас не переведут-
ся желающие «половить рыбку в мутной 

воде», вместо того чтобы заниматься 
реальными делами. До выборов главы горо-
да и депутатов Пермской городской думы 
ещё достаточно времени, но уже сейчас 
то тут, то там раздаются голоса разно-
го рода «доброжелателей», стремящихся 
«промыть сознание» гражданам, а заодно 
и бесплатно попиариться.

Чтобы внести полную ясность, под-
черкну: работа по изменению Уста-
ва Перми проводится планово, строго 
в определённых законом рамках и сро-
ках. Она и впредь будет публичной, и 
открытые отчёты о ней являются един-
ственным достоверным источником 
информации.

На сегодня принципиально решено, что 
мэр Перми будет избираться всенарод-
но. Все предложения по пермской формуле 
местного самоуправления будут обобще-
ны и войдут в новый устав. Всё остальное, 
в том числе и «гадание на кофейной гуще» 
по поводу конкретных кандидатов, — 
из области ненаучной фантастики.

Директор консультационного центра 
«Департамент политики» Алексей Чусо-
витин считает, что заявление Андрея 
Агишева о намерении стать мэром — 
это «холостой выстрел».
Алексей Чусовитин, директор кон-

сультационного центра «Департа-
мент политики» (Екатеринбург):

— Речь идёт о том, кто будет при-
ватизировать бренд. Например, у Ройз-
мана (новоизбранный глава Екатерин-
бурга — ред.) есть свой бренд. И сейчас 
вопрос в том, кто первым займёт этот 
бренд в Перми, кто крикнет: «Это я, 
я — Ройзман!»

У Агишева было много проблем послед-
ние три года. Ему хочется себя наконец-то 
как-то позитивно заявить, не в качест-
ве бизнесмена, а в качестве политика. Я к 
нему как к человеку очень хорошо отно-
шусь — очень умный, хозяйственный. Но 
с точки зрения политики — до Ройзма-
на он, конечно, недотягивает. Я бы Ройз-
маном больше назвал Окунева, но Окунева 
два года назад. В последние годы он пошёл 
на договорённости с властью, и его имидж 
оппозиционера немного сдулся.
Реальным кандидатом в мэры Чусо-

витин Агишева не видит, полагая, что 
тот не будет вести избирательную кам-
панию. «Он при помощи политическо-
го инструмента пытается решить свои 
имиджевые, может быть, экономичес-
кие проблемы», — объясняет фальстарт 
Агишева политтехнолог. По его словам, 
уже сейчас желающих принять учас-
тие в выборах «по пальцам двух рук не 
пересчитать», но говорить о перспектив-
ных кандидатах смысла нет.

«Идёт борьба по «оседланию» электо-
ральных трендов. Например, «главный 
оппозиционер» — ниша свободна, «глав-
ный представитель власти» — ниша сво-
бодна», — объясняет Чусовитин.
При этом, по мнению политтехно-

лога, Игорь Сапко не станет главным 
претендентом от вышестоящих вла-
стей: «Его время прошло, ему не хватит 
энергетики. Где-то устроиться — может 
быть, но мэром — вряд ли».
Вместе с тем предположить сро-

ки возвращения прямых выборов мэра 
пока нельзя. Рабочая группа, которая 
готовит соответствующие поправки в 
устав, по словам её участников (испол-

нительного директора Пермской граж-
данской палаты Игоря Аверкиева и 
политолога Константина Сулимова), не 
собиралась «очень давно», и непонятно, 
когда это произойдёт.
По словам Сулимова, «есть чёткое 

понимание, что процесс затягивает-
ся». Он напомнил, что и глава Перми, 
и губернатор уже публично заявляли о 
том, что необходимо вернуть прямые 
выборы мэра. Более того, Министерство 
регионального развития РФ подготови-
ло законопроект, который предусматри-
вал внесение изменений в федераль-
ный закон №131 о всенародных выборах 
глав муниципалитетов, однако этот 
документ «завис».

«Значит, нет политического решения. 
Поэтому и у нас не торопятся, думая: 
«Пусть сначала большие дяди решат, 
а потом мы». Но не надо бояться идти 
вперёд. Последние выборы показали, 
что появляется класс новых публичных 
политиков. Победа Ройзмана — показа-
тель того, что Екатеринбург — иннова-
ционный, креативный город, где жизнь 
кипит. А в Перми такого нет», — полага-
ет Сулимов.
При этом политолог считает, что не 

стоит идеализировать таких политиков, 
поскольку они «не ангелы с крылышка-
ми на спине». «Но у них нет чиновни-
чьего опыта. У них есть свой бэкграунд. 
В отличие от чиновников или бизнесме-
нов, они не могут выпрыгнуть, как «чёрт 
из табакерки», — отмечает Сулимов.
Круг публичных людей в Перми впол-

не понятен, считает политолог, однако 
говорить о конкретных персоналиях ещё 
рано: «Реальные претенденты появятся 
при возвращении выборов. На этом поле 
можно заработать себе репутацию».
Сулимов не исключает возврат пря-

мых выборов через референдум.
Константин Сулимов, политолог:
— Когда отменяли выборы мэра в Пер-

ми, было недовольство не только резуль-
татом, но и тем, как это происходило — 
непублично, полуподпольно. Референдум 
же — это очень важно. И даже если резуль-
тат в виде возвращения выборов не будет 
достигнут, то сам факт референдума — 
это уже хороший результат. Безуслов-
но, с этим возникнет много юридичес ких 
сложностей. ■

Андрей Агишев, предприниматель:
— Знаете что, а пойду-ка я… в мэры. Ну да, проснулся рано, в доме тишина, все спят, 

за окнами туман. Нет, видения мне не было, но мысль пришла: надо идти в мэры!
С одной стороны, конечно, модное поветрие — куда народ, туда и урод. С другой 

стороны — ну нет же лучшей кандидатуры! Как говорил герой Андрея Миронова в 
кинофильме «Обыкновенное чудо»: «Вы привлекательны, я — чертовски привлека-
телен. Так чего же время зря терять!»
Нет, разумеется, нынешняя пермская модель меня не устраивает. Писать в твит-

тер и встречаться с горожанами я и сейчас могу — ровно с тем же результатом, что 
и мэр Сапко. Что это за глава города, которого избрали 3000 человек?! Ни предста-
вительства, ни полномочий.
Модель Екатеринбурга, по которой избирался Ройзман, тоже не годится. Всена-

родно избранный мэр руководит городской думой. Не в твиттере пишет, а в «ЖЖ». 
Опять же, я и сейчас так могу.
Получается, надо идти по московскому варианту. Чуть не написал — как Наваль-

ный. Нет, как Собянин. То есть идти не для того, чтобы бучу поднять и на кичу 
не попасть, а чтобы победить.
В принципе, всё необходимое для победы у меня есть. И самое главное — время. 

Время для подготовки. Необходимо подготовиться самому, подготовить команду, 

ну и избирателей подготовить, так, чтобы не впопыхах листовки расклеивать, а спо-
койно, уверенно и безоговорочно победить в первом туре.
Да, я думаю, урок от Ройзмана власть усвоит моментально. Они считали, что 

необходимо отменить второй тур при голосовании в муниципалитетах, так вроде 
у кандидата от власти шансов больше. Но сейчас, скорее всего, инициативу «Еди-
ной России» поправят и второй тур сохранят. Это непринципиально — повторюсь, 
побеждать нужно в первом туре.
Есть, конечно, заминка небольшая — надо внести изменения в Устав Перми. Это 

могут сделать городские депутаты, но на них надеяться... Тот же Сапко уже сколько 
красивых слов сказал, инициатив проявил, твитов написал, а воз и ныне там.
Получается, необходимо провести референдум, местный референдум с вопросом 

о необходимости внесения изменений в Устав Перми и избрания главы города пря-
мым голосованием.
Посмотрел документы: необходимо образование инициативной группы граждан 

для оформления инициативы в проведении референдума, количеством не менее 
10 человек. Так что, кто желает поучаствовать, отмечайтесь в комментах сами или 
предлагайте кандидатуры.

Запись в блоге agishev.livejournal.com, 12 сентября

ЦИТАТЫ

«В принципе, всё необходимое для победы у меня есть»

«Я бы Ройзманом больше назвал Окунева, но Окунева два года назад. 
В последние годы он пошёл на договорённости с властью, и его имидж 
оппозиционера немного сдулся»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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О
дин из дискуссионных 
вопросов, который пред-
стоит рассмотреть крае-
вым законодателям на засе-
дании 19 сентября, — это 

внесение изменений в закон о бюджет-
ном процессе. При подготовке ко второ-
му чтению наиболее спорной оказалась 
поправка, внесённая губернатором Вик-
тором Басаргиным.
Согласно предложению губернато-

ра, решения об инвестировании бюд-
жетных средств в объекты капитально-
го строительства должны приниматься 
правительством Пермского края. Далее, 
решение об инвестировании должно 
согласовываться с перечнем объектов, 
утверждённым постановлением Законо-
дательного собрания. При этом объём 
бюджетных инвестиций на строительство 
объектов может отличаться от утверж-
дённого перечня не более чем на 15%.
Министр финансов Пермского края 

Ольга Антипина на заседании рабо-
чей группы 9 сентября заявила, что это 
позволит депутатам «усилить контроль 
за процессом», кроме того, «вносить 
изменения в перечень можно будет 
более оперативно».

«Сейчас мы понимаем, что прави-
тельство получает механизм, чтобы 
финансировать приоритетные объекты 
в большем объёме», — отметил депутат 
Дмитрий Скриванов.
Согласился с мнением коллеги Алек-

сей Луканин: «Сегодня нам предлага-
ется узаконить систему, которой мы 
недовольны были многие годы: недобро-
совестные подрядчики, срывы сроков... 
Где тогда наша работа? Мы соглашаемся 
дать правительству некий «люфт на раз-
гильдяйство»? Я предполагал, что будет 
более взвешенный документ. Я при дан-
ной ситуации не готов голосовать».
Несмотря на критику со стороны 

депутатов, председатель инфраструк-
турного комитета Законодательного 
собрания Виктор Плюснин поддержал 
предложение правительства, фактичес-
ки согласившись отдать ему часть пол-
номочий комитета.

«Мы разговаривали с губернато-
ром, он нас услышал. Финансовый 
люфт нам нужен. 15% или нет — дру-
гой вопрос. Перераспределение средств 
меня не напрягает. У нас бывают нику-
дышные подрядчики, ещё федеральный 
закон №94, из-за чего мы часто имеем 
неисполнение бюджета. А «перекинуть» 
деньги — это сейчас процесс очень дол-
гий», — пояснил Плюснин свою пози-
цию.

«Бывает, что средства и объёмы работ 
не осваиваются. Но у правительства не 
было возможности перекинуть средства, 
оставив мою территорию, например, без 
объекта. Если примем поправку, такое 
будет возможно. Но это неправиль-
но», — ещё раз акцентировал внимание 
Дмитрий Скриванов.
Частью депутатов данная поправ-

ка губернатора рассматривается как 
попытка исполнительной власти в рам-
ках бюджетного процесса отобрать у 
них полномочия в части распределе-
ния средств по объектам. Особенно 
остро этот вопрос стоит для депутатов-
одномандатников. Они лично отстаи-
вают объекты в своих избирательных 
округах. И здесь возникает политичес-
кий аспект — у исполнительной власти 
появляется возможность влиять на этот 
процесс, закрывая неугодным депута-
там возможности по лоббированию тех 
или иных объектов в их округах.
На сентябрьской «пленарке» должна 

наконец решиться и судьба аэропорта 
Большое Савино. Депутатам предстоит 
утвердить план приватизации госу-
дарственного имущества на 2013-2015 
годы, в который вошло и ОАО «Меж-
дународный аэропорт «Пермь». При-
ватизация 100% его акций планирует-
ся путём внесения в качестве вклада в 
уставный капитал ОАО «Корпорация 
развития Пермского края» — «в целях 
реализации инвестиционного проек-
та по строительству нового аэровок-
зального комплекса, реконструкции и 
модернизации инженерных систем и 
коммуникаций международного аэро-
порта Большое Савино».

На организацию и проведение при-
ватизации, по подсчётам чиновников, 
из краевого бюджета в 2014 году потре-
буется 1,3 млрд руб. Из них 860 млн 
руб. — на проведение мероприятий 
по определению рыночной стоимос-
ти газопроводов и акций ОАО «Между-
народный аэропорт «Пермь», 483 млн 
руб. — на размещение публикаций о 
приватизации краевого имущества в 
официальных печатных изданиях.
Однако главным вопросом на пред-

стоящей «пленарке» станет отчёт губер-
натора Виктора Басаргина о работе за 
2012 год. Поскольку рассмотрение этого 
вопроса неоднократно откладывалось, 
у депутатов было достаточно време-
ни, чтобы проанализировать этот доку-
мент. Более того, по информации «Ново-
го компаньона», законодатели не только 
ознакомились с отчётом, но и вспом-
нили обещания, которые давал Виктор 
Басаргин со времени своего назначения.
Эксперты, работавшие над этим 

вопросом, пришли к выводу, что губер-
натор не выполнил почти половину 
из них. Ещё примерно половина — не 

полностью выполненные обещания, и 
лишь 10% — выполненные. Более того, 
депутаты констатировали, что обеща-
ния губернатора не всегда носят пред-
метный или временной характер — так, 
порядка 37% от их числа были заявле-
ны без сроков исполнения. При этом 
факты обещаний афишируются в СМИ, а 
их результат не выносится в публичную 
плоскость.
Лидер фракции «Единая Россия» 

Юрий Борисовец подтвердил, что депу-
таты готовятся к отчёту губернатора.
Юрий Борисовец, руководитель 

фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании Пермского края:

— Те депутаты, с которыми я общал-
ся, активно штудируют прошлогодний 
отчёт губернатора, готовят вопросы. Но 
появилось веяние, что надо ограничить 
количество вопросов. С одной стороны, это, 
может быть, и правильно — техничес кие 
условия в «политехе» могут создать слож-
ности, но с другой стороны — это вопрос 
очень важный, и не совсем верно будет 
ограничивать депутатов. Это же фикса-
ция развития Пермского края! ■

«Мы соглашаемся дать правительству 
некий «люфт на разгильдяйство»?»
Краевые законодатели намерены отказать чиновникам 
в возможности «перекидывать» средства 
между инвестиционными проектами без согласования

М  З ,  Ю  У

Сентябрьское пленарное заседание краевого Законода-
тельного собрания обещает быть насыщенным. Парла-
ментариям предстоит «закрыть» два важных вопроса: 
принять во втором чтении закон о бюджетном процессе, 
который вызывает много споров, и утвердить приватиза-
цию пермского аэропорта. Попутно, без сомнений, будет 
поднят вопрос и о возбуждённом ФАС России деле против 
губернатора Виктора Басаргина. Но главный накал проти-
востояния депутатского корпуса и исполнительной влас-
ти может произойти во время отчёта губернатора о рабо-
те за 2012 год.

АНОНС

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Алексей Луканин: «Нам предлагается узаконить систему, которой мы 
были недовольны многие годы...»



П
о словам Агеева, по предва-
рительному прогнозу соци-
ально-экономического раз-
вития Перми на период до 
2016 года в части промыш-

ленности, оборот крупных и средних 
компаний даже по пессимистичным 
сценариям показывал стабильный рост 
по всем показателям.

«Фактически, ситуация 2013 года это-
го роста не демонстрирует. То есть ситу-
ация оказалась хуже пессимистического 
прогноза», — пояснил Агеев.
В виде отдельной таблицы депута-

там были представлены данные по пре-
емственности основных бюджетных 
направлений и предварительная балан-
сировка бюджета. Кроме того, мэрия пре-
доставила потребности на обеспечение 
исполнения указов президента РФ в раз-
бивке по указам и мероприятиям, пред-
варительные доходы бюджета и схему 
изменений межбюджетных отношений.
Особый интерес депутатов вызвали 

таблицы доходов и расходов бюджета, 
в частности группа «Е» — необязатель-
ные расходы, которые принимаются 
добровольно.

«Общая совокупность таких расхо-
дов — 2,82 млрд руб. Это те источники, 
за счёт которых возможно сокращение 
небаланса», — отметил Агеев, доба-
вив, что по поручению главы Перми 
мэрия проработает возможность сокра-
щения финансирования, которое тра-
тится на содержание аппарата думы и 
администрации.
Наталья Мельник, председатель 

комитета Пермской городской думы 
по бюджету и налогам:

— Мы предвидим суровые годы. Нет 
того роста доходной части бюджета, 
который бы обеспечил дополнительные 
расходные обязательства, кроме теку-
щих. Кроме того, наращиваются проб-
лемы в городе. Рассматривать бюджет 
как технический документ нельзя — 
надо посмотреть, в какую сторону 
мы идём.
По словам Мельник, не в полном 

объёме представлены данные о том, 
как будет происходить балансировка 
бюджета; не решено, формировать бюд-
жет с дефицитом или нет; как отказать-
ся от обязательств, чтобы при этом дать 
гарантии социально незащищённым 

слоям населения; где найти дополни-
тельные источники дохода.
Мельник отметила необходимость 

работы по сокращению недоимки за 
счёт пополнения, а не списания бюдже-
та на 10% ежегодно. Кроме того, по её 
мнению, требуется детальная инвента-
ризация инвестиционных проектов.
Все эти поручения в итоге нашли 

отражение в проекте решения комитета.
«В ближайшее время мы будем вно-

сить изменения целевых показателей 
деятельности администрации города, 
чтобы все эти требования впоследствии 
можно было отследить», — добавила 
Мельник.
Лев Гершанок, начальник управ-

ления экспертизы и аналитики аппа-
рата Пермской городской думы:

— По представленным документам 
видно: факт, что ситуация серьёзная, и 
не факт, что через год она будет улуч-
шаться. Документ — не технический 
характер, это сутевая вещь. Мы не прос-
то балансируем бюджет, а ищем резервы 
для развития города и направлений на реа-
лизацию инвестиционных проектов.
Депутат Александр Буторин задал 

представителям мэрии вопрос про 
сокращение программы «Мамин 
выбор», от которой на прошлом заседа-
нии комитета мэрия предлагала отка-
заться, чтобы найти средства на испол-
нение указов президента РФ. По словам 
Агеева, никаких решений относитель-
но этой программы пока нет, но «дан-
ные обязательства, возможно, придётся 
сокращать».
По мнению Буторина, один из воз-

можных источников дополнительных 

средств — увеличение арендных плате-
жей за использование муниципального 
имущества.
Депутат Дмитрий Малютин предло-

жил оптимизировать работу двух пресс-
служб — Пермской городской думы и 
администрации Перми, объединив их 
функционал.
По мнению депутата Александра 

Филиппова, «администрация пудрит 
мозги».
Александр Филиппов, депутат 

Пермской городской думы:
— Сейчас возник ещё больший «вине-

грет». Обустройство площади эспла-
нады — 250 млн руб. на следующий год, 
30 млн руб. — на сквер Молодожёнов. 
Запланированы деньги на капитальный 
ремонт фасадов на центральных улицах 
города... У нас так много денег? Мы в пра-
вильном направлении идём вообще?
На эту реплику Агеев отметил, что 

эти вопросы будут обсуждаться при рас-
смотрении муниципальных программ.
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации Перми:
— Если будет принято решение что-

то не делать, то мы сэкономим. На «Белые 
ночи» расходы пока не предусмотрены. 
От проекта по переносу зоопарка никто 
не собирается отказываться. Сейчас вно-
сятся изменения в генплан, на стадии 
обсуждения которого станет ясно, будет 
или нет возможность размещать зоопарк 
в Черняевском лесопарке.
Впрочем, как заметил заместитель 

главы администрации Перми Алек-
сей Грибанов, «денег на зоопарк не 
заложено».
Александр Филиппов предложил 

исключить из проекта решения пункт 
о поэтапном сокращении инвестицион-
ных проектов и добровольно взятых на 
себя обязательств для мэрии.
Александр Филиппов:
— Таким проектом мы практиче-

ски рекомендуем сокращать социальные 
выплаты. В итоге деньги уйдут на непо-
нятные аукционы по дорогам, на эсплана-
ду и прочее. Проект не просто сыроватый, 
а сырой.
Альтернативным стало предложе-

ние Буторина, согласно которому день-
ги, снятые с социальных программ, 
должны быть использованы на инвест-
проекты в социальной сфере. Напри-
мер, вместо «Маминого выбора» можно 
построить детские сады, чтобы решить 
проблему нехватки мест в детских 
дошкольных учреждениях.
Депутаты поддержали проект 

решения и предложение Буторина. 
До 25 сентября думцы совместно с 
администрацией Перми должны подго-
товить окончательный проект решения. 
В последних числах сентября состоится 
презентация проекта бюджета для депу-
татов. В октябре 2013 года бюджет пла-
нируется принять в первом чтении. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Ситуация оказалась 
хуже пессимистического прогноза»
Депутаты Пермской городской думы 
готовы обменять «Мамин выбор» на социальные инвестпроекты

М  З

На заседании комитета Пермской городской думы по 
бюджету и налогам 5 сентября депутаты вновь обсуди-
ли основные параметры бюджета на 2014 год и плано-
вый период 2015–2016 годов. По поручению депутатов, 
озвученному ещё на расширенном заседании комите-
та 29 августа, заместитель главы администрации Перми 
Виктор Агеев представил ряд дополнительных докумен-
тов по оптимизации бюджета.

Кроме программы «Мамин выбор» среди расходов группы «Е», которые могут быть урезаны муниципалитетом, 
оказались расходы на бесплатное питание отдельных категорий учащихся в муниципальных школах Перми 
(34 млн руб.), социальные гарантии и льготы педагогическим работникам (29 млн руб.), меры социальной под-
держки гражданам, проживающим в непригодном для проживании и аварийном жилье (48 млн руб.), и т. д.

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРАВИЛА ИГРЫ

«Из двух плохих вариантов 
мы выберем лучший»

Пермские думцы недовольны 
неурегулированностью в сфере 
пассажирских перевозок

Ю  У

В
о время обсуждения депу-
тат Денис Ушаков заявил, 
что документ «сам по себе 
ничтожен и несёт нулевую 
смысловую нагрузку».

Член рабочей группы, аудитор 
Контрольно-счётной палаты Пер-
ми Александр Савельев крайне нега-
тивно отозвался о документе и пред-
ложил «вернуться в первое чтение», 
чтобы составить для мэрии техзадание, 
на основании которого порядок будет 
разработан заново.
Руководитель управления экспер-

тизы и аналитики Пермской город-
ской думы Лев Гершанок согласился с 
тем, что принимать документ нельзя, 
но предложил пойти другим путём — 
продлить срок подачи поправок, чтобы 
депутаты самостоятельно доработали 
документ. «Из двух плохих вариантов 
мы выберем лучший», — заявил Гер-
шанок.
В итоге после длительного обсужде-

ния всё же было принято решение прод-
лить срок подачи поправок до 5 ноября.
После того как решение было приня-

то, депутаты приступили к обсуждению 
другого документа — порядка проведе-
ния конкурса на право заключения дого-
вора на осуществление пассажирских 
перевозок.
Руководитель рабочей группы, депу-

тат Павел Ширёв вновь предложил прод-
лить срок подачи поправок до 5 ноября. 
Такое предложение возмутило его кол-
легу Максима Тебелева, который подал 
поправки в установленный срок — до 
2 августа.
По словам Павла Ширёва, по мнению 

прокуратуры, поправки, которые подго-
товил Тебелев, «не снимают всех напря-
жённых вопросов», поэтому в заключе-
нии написано, что нельзя принимать 
документ во втором чтении.

«Срок подачи поправок, в соот-
ветствии с регламентом, прошёл 2 
авгус та. Возможно, все мои поправ-
ки отвратительные и невозможные, 
но мы их не рассматриваем. Вы не 
назначаете обсуждение поправок. 
Такое чувство, что мы только вчера 
избрались, и никто не знает, как рабо-
тать с поправками», — заявил в ответ 
Тебелев.
В итоге Павел Ширёв взял подготов-

ку документа под свою ответственность, 
и срок подачи поправок всё-таки был 
продлён до 5 ноября. ■

Рабочая группа Пермской городской думы 12 сентя-
бря обсудила порядок формирования единой маршрут-
ной сети городского пассажирского транспорта обще-
го пользования. Как оказалось, после первого чтения 
поправок к этому документу не поступило, в связи с 
чем депутаты констатировали, что принимать его 
нельзя.

Максим Тебелев, депутат 
Пермской городской думы:

— Что для нас первично: ждать, 
когда будет новая маршрутная сеть, 
или проводить конкурсы? По ито-
гам сегодняшнего нашего обсуждения 
у меня сложилось стойкое ощущение, 
что на новую маршрутную сеть мы 
выйдем после окончания наших пол-
номочий. А вот отсутствие кон-
курсов как механизма, объясняющего 
появление того или иного индивиду-
ального предпринимателя на марш-
руте, меня напрягает уже сейчас. 
Летом я писал письмо в департа-
мент дорог и транспорта с вопро-
сом, каким образом он назначил 
перевозчиков на два освободивших-
ся маршрута. Получил вежливый 
ответ, в котором мне объяснили, что 
раз городская дума приняла на себя 
обязательства по созданию меха-
низма проведения конкурса и вовре-
мя эти обязательства не выполнила, 
департамент считает единствен-
ным критерием для назначения пере-
возчика критерий времени — то 
есть кто первый заявку принёс, тот 
маршрут и получает.

Из-за нашей многомесячной рас-
хлябанности город сейчас распре-
деляет маршруты таким образом. 
И сейчас мы хотим эту ситуацию 
затянуть ещё на годик или на ещё 
большее время. Сами! Добровольно! 
Если это всех устраивает, давайте 
и здесь продлим срок подачи попра-
вок до бесконечности и останемся 
без конкурсов.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Члены Совета по топонимике Перми 
отказали «Защитнику Отечества»

Как сообщил 10 сентября на Совете по топонимике при главе Перми замести-
тель председателя Пермской городской думы Юрий Уткин, ОАО «Пермская 
научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) гото-
во финансировать установку скульптурной композиции «Святые благовер-
ные Пётр и Феврония» в сквере Советской Армии напротив Института серд-
ца (Пермь, ул. Сибирская, 84). Компания намерена взять новый памятник под 
свой патронаж.

«Все согласительные процедуры по архитектурному проекту и по месту 
его расположения проведены и с предприятием ПНППК, и с госкорпораци-
ей «Ростехнологии». Финансовые договорённости зафиксированы письменно. 
Расходы по его установке и содержанию территории берёт на себя акционер-
ное общество», — отметил Уткин.
По словам начальника департамента культуры и молодёжной политики 

администрации Перми Вячеслава Торчинского, согласно заключению депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, памятник 
не будет нарушать сложившуюся застройку.
Против установки композиции «Святые благоверные Пётр и Феврония» 

высказался член Совета по топонимике Денис Галицкий, отметивший, что 
«сразу несколько памятников на расстоянии прямой видимости — это нон-
сенс». Кроме того, он отметил, что памятник этот «исключительно религиоз-
ный» и «ему необходимо другое место».
Поддержал коллегу депутат Пермской городской думы Андрей Солодни-

ков, отметивший, что при установке такого памятника сквер Советской Армии 
«утратит свой смысл». В качестве альтернативного предложения была озвуче-
на возможность его установки в сквере им. Гоголя.

«Если мы откажемся от этого места, то от своей инициативы откажутся 
госкорпорация «Ростехнологии» и Приборостроительная компания», — пре-
дупредил Торчинский.
В итоге члены Совета по топонимике большинством голосов поддержали 

установку памятника «Святые благоверные Пётр и Феврония».
Ещё одна инициатива, которую обсудили на Совете по топонимике, — уста-

новка знака в память о погибших при пожаре на складе ООО «Кама-трейд» по 
ул. Трамвайной, 14. По расчётам инициаторов, стоимость этого сооружения — 
297 тыс. руб. Инициативная группа предложила администрации Перми взять 
расходы на себя. Идея установки этого памятника также была поддержана.
Члены Совета по топонимике обсудили также место для установки мемори-

ала «Защитник Отечества». Как отметил Юрий Уткин, решение о поиске места 
для него было принято ещё в 2005 году. Тогда было предложено поставить 
памятник на пересечении улиц Сибирской и Швецова. Сейчас инициативная 
группа, общественная организация «Чёрный тюльпан», предложила новый 
вариант — установить памятник ближе к площади Карла Маркса.
Согласно расчётам, стоимость этого мемориала — более 18 млн руб. По сло-

вам Уткина, большую часть необходимых средств предполагается найти во 
внебюджетных источниках.
Члены Совета по топонимике отметили недостоверность художественного 

замысла памятника, неточности в армейских отличительных знаках солдата 
и в авторстве подписи к мемориалу. Инициатива установки и идея памятника 
на улице Сибирской была отклонена.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Скульптурную композицию «Святые благоверные Пётр и Феврония» 
решено установить в сквере Советской Армии на улице Сибирской
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иловики долгое время наме-
ревались допросить Алексея 
Агишева, но свидетель нахо-
дился вне Перми. На допросе 
утром 16 сентября он предпо-

чёл не отвечать на вопросы и сослался 
на ст. 51 Конституции РФ, позволяющую 
не свидетельствовать против себя само-
го и близких родственников. 
Протокол этого допроса, возможно, 

будет выделен в отдельное производ-
ство для решения вопроса об уголов-
ном преследовании по ст. 308 Уголовно-
го кодекса РФ («Отказ свидетеля от дачи 
показаний»).
За подобное преступление предусмо-

трено наказание на срок до одного года 
исправительных работ.
Напомним, Алексей Агишев значит-

ся в уголовном деле как генеральный 

директор ООО «Типография «Лазурь», 
единственным учредителем которо-
го выступал Андрей Агишев. По версии 
следствия, финансовые возможности 
частной компании были использова-
ны в 2009 году для хищения из краево-
го бюджета 30 млн руб. под видом софи-
нансирования клуба «Урал-Грейт».
Следственный департамент МВД 

России продлил расследование до 
1 декабря.
Ожидается, что на днях начнёт-

ся ознакомление потерпевшей сторо-
ны — представителей правительства 
Пермского края — с собранными дока-
зательствами. Затем улики предъя-
вят обвиняемым Андрею Агишеву и 
Виталию Вьюгову, которым грозит до 
10 лет лишения свободы со штрафом до 
1 млн руб. ■

СИТУАЦИЯ

Пошёл
брат за брата
Свидетель Алексей Агишев 
может стать 
фигурантом уголовного дела 
об отказе дать показания 
по делу Андрея Агишева

М  Л

Вызванный на допрос 16 сентября бизнесмен Алексей 
Агишев отказался давать свидетельские показания по 
уголовному делу о мошенничестве, обвиняемыми по 
которому числятся его брат Андрей Агишев и бывший 
генеральный менеджер баскетбольного клуба «Урал-
Грейт» Виталий Вьюгов. Поскольку часть заданных Алек-
сею Агишеву вопросов не касалась его лично и близких 
родственников, теперь может быть возбуждено уголов-
ное дело за незаконный отказ от дачи показаний, заяви-
ли «Новому компаньону» в полиции.

Суд продлил арест Андрею Куликову 
и Николаю Быкову

Слушания уголовного дела директора государственного казённого учреждения 
«Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» Андрея Куликова и 
его заместителя Николая Быкова, обвиняемых в получении особо крупной взятки 
на общую сумму 4,04 млн руб., Свердловский районный суд Перми начал с прод-
ления их ареста на максимальный срок в шесть месяцев — до 13 марта 2014 года.
Разбирательство по существу намечено продолжить 2 октября, когда ожи-

дается оглашение обвинительного заключения.
Согласно версии СКР, полиции и прокуратуры Прикамья, Куликов и Быков с 

2009 года требовали незаконное вознаграждение за подписание актов выпол-
ненных работ при реконструкции национального Коми-Пермяцкого драм-
театра им. М. Горького в Кудымкаре. Оба были задержаны 13 сентября 2012 
года после вручения им в разных местах Перми по 500 тыс. руб. — очеред-
ной части предполагаемой взятки. Взяткодателями следствие назвало депута-
та краевого парламента от «Справедливой России» Андрея Маркова и его быв-
шего коллегу Станислава Черепанова, действовавших в интересах подрядного 
ООО «СтройПродукт» из Москвы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В числе стратегических приори-тетов компании — постоян-
ное развитие, ориентация на 
лидеров отрасли международ-
ного масштаба. Модернизи-

руя производственные мощности, «Соли-
камскбумпром» отдаёт приоритет самым 
современным технологиям.
В соответствии с программой разви-

тия, рассчитанной на 2008-2015 годы, 
реализуется масштабный инвестицион-
ный проект «Модернизация оборудования 
технологической линии по производству 
волокна и бумаги. Строительство новой 
технологической линии». В ходе его реа-
лизации в январе 2013 года на предприя-
тии была запущена новая технологическая 
линия промывки и сортирования целлюло-
зы, инновационная, ресурсосберегающая и 
снижающая воздействие на окружающую 
среду. После ввода оборудования в экс-
плуатацию значительно улучшились усло-
вия труда работников целлюлозного про-
изводства. И это лишь один из шагов в 
реконструкции предприятия.
Виктор Баранов, президент ОАО 

«Соликамскбумпром»:
— В 2013 году нам предстоит завер-

шить модернизацию линий по производ-
ству термомеханической массы (ТММ), 
предполагающую установку нового обо-
рудования для предварительной обра-
ботки щепы на основе технологии А-ТМР. 
Вследствие этого будет увеличена произ-
водительность линий, снижено удельное 
потребление электроэнергии, улучшено 
качество ТММ. Последнее обстоятель-
ство очень важно, так как с целью повы-
шения конкурентоспособности продукции 
требуется увеличить долю волокна ТММ 
в композиции газетной бумаги.
Новые технологии «Соликамскбум-

пром» внедряет и в процесс лесозаго-
товки. Чтобы увеличить долю древесины 
собственной заготовки до 70% в общем 
объёме, с 2008 по 2012 год было приоб-
ретено более 110 единиц лесозаготови-
тельной и лесовозной техники. В дочерних 
предприятиях работает 14 современных 
многофункциональных лесозаготовитель-
ных комплексов (John Deere и Tigercat).
Предприятие ведёт политику ответ-

ственного лесопользования. Имея c 2006 
года FSC-сертификат на лесопродукцию, 
в марте 2013 года ОАО «Соликамскбум-
пром» вошло в члены Лесного попечи-
тельского совета России.
В настоящее время предприятие ста-

вит перед собой цель сократить объёмы 

потребления природных ресурсов и сни-
зить производственное воздействие на 
окружающую среду.
Виктор Баранов:
— Отдельно стоит сказать о работе 

энергетической установки по сжиганию 
отходов фирмы Wellons. Дело в том, что 
на разных стадиях производства газет-
ной бумаги образуются кора, опил, скоп с 
очистных сооружений. С целью их утили-
зации и для получения технологического 
пара, направляемого на работу бумагоде-
лательных машин, и была введена в дей-
ствие установка Wellons.
Если говорить об очистных сооружени-

ях предприятия, то они — одни из лучших 
в отрасли. С 2002 года и по сегодняшний 
день они прошли масштабную техничес-
кую реконструкцию, в которую были вло-
жены значительные финансовые сред-
ства и усилия.
Динамично развиваясь, комбинат 

обес печивает занятость значительной 
части экономически активного населения 
Соликамска и северных районов Перм-
ского края. В молодёжной среде находят 
живой отклик все корпоративные меро-
приятия и события. В работе кадровой 
службы приоритетными остаются вопро-
сы обучения персонала, переподготов-
ки и повышения квалификации. Расходы 
на обучение, переподготовку и повыше-
ние квалификации составили в 2012 году 
более 9 млн руб.

РАЗВИТИЕ

Стратегические 
инвестиции
Модернизируя производство, 
«Соликамскбумпром» 
сохраняет окружающую среду
Продукция ОАО «Соликамскбумпром» известна по всему миру. 
Из произведённых в 2012 году 417 тонн газетной бумаги меж-
дународных стандартов качества 75% ушло на экспорт (25% 
приходится на долю потребления издательствами России). 
Компания осуществляет экспорт продукции в Германию, Фин-
ляндию, Венгрию, Польшу и другие страны Евросоюза. В целом 
«Соликамскбумпром» отправляет свою продукцию более чем в 
60 стран мира.
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ынешние противники пре-
жде считались друзьями. 
Работая в 2006-2008 годах 
первым заместителем гла-
вы администрации Уин-

ского района, Ильнур Шагаев обладал 
среди прочего полномочиями по управ-
лению муниципальным имуществом 
и руководил организацией транспорт-
ного обслуживания населения. Сирин 
Зинатов в эти же годы являлся гене-
ральным директором ООО «Уинскавто-
транс», обладая долей в 34% его устав-
ного капитала.
По договору от 1 мая 2006 года част-

ная компания получила в аренду муни-
ципальное имущество — здания диспет-
черской и тёплой стоянки (гаража), семь 
автобусов и трактор К-701. Согласно пока-
заниям бизнесмена Зинатова, чиновник 
Шагаев курировал деятельность «Уин-
скавтотранса» и с 16 по 18 июля 2007 
года «злоупотребил должностными пол-
номочиями при использовании техники 
на строительстве своего дома». В ответ 
Шагаев твердил на следствии и в суде: 
трактор К-701 и самосвал «КамАЗ» про-
сил «из дружеских отношений», деньги 
в кассу не вносил, зато передал Зинатову 
в счёт оплаты аккумулятор, бензиновый 
бак для «КамАЗа» и насос.
Приговором Уинского районного суда 

от 20 июля 2009 года бывший чинов-
ник был признан виновным в злоупо-
треблении с ущербом для потерпевше-
го ООО «Уинскавтотранс» в 20 420 руб. 
Шагаев получил один год два меся-
ца условного лишения свободы с испы-
тательным сроком в один год. Однако 
22 января 2010 года президиум краево-
го суда пересмотрел уголовное дело и 
полностью оправдал Шагаева. Оправ-
данный Шагаев воспользовался правом 
на реабилитацию, взыскав с государства 
по решению краевого суда от 26 янва-
ря 2011 года компенсацию морального 
вреда в сумме 40 тыс. руб. за незаконное 
уголовное преследование.
Сейчас примеру бывшего друга 

может последовать бывший подозрева-
емый Зинатов. Октябрьский межрайон-
ный следственный отдел СКР по Перм-
скому краю прекратил в отношении его 
сразу три уголовных дела. Следствие не 

нашло криминала в действиях Зинатова 
по эпизодам незаконного отключения 
потребителя от источника жизнеобеспе-
чения, организации уничтожения иден-
тификационного номера транспортного 
средства и приготовления к умышлен-
ному повреждению чужого имущества.
Уголовное преследование автопере-

возчика Зинатова началось 3 марта 2011 
года. Поводом послужило заявление 
от главы Уинского района Александра 
Козюкова, сменившего на муниципаль-
ном посту Игоря Быкариза.

«Желая получить прибыль в виде отсут-
ствия затрат на отопление», индивидуаль-
ный предприниматель Зинатов накану-
не самоуправно перекрыл подачу тепла 
и разрезал металлические трубы, по кото-
рым шло теплоснабжение арендованной 
ООО «Уинскавтотранс» муниципальной 
тёплой стоянки (гаража). Отопительная 
система была заморожена и приведена в 
негодность. Районному бюджету причи-
нён ущерб на 88 455 руб. 06 коп.», — уста-
новил заместитель руководителя Октябрь-
ского МСО СКР Виталий Бартов.
Следствие также выяснило: подо-

зреваемый автоперевозчик не обладал 
должностными или управленчески-
ми функциями в организации, осущест-
вляющей теплоснабжение потребите-
лей. Зинатов, не имевший полномочий 
«в отношении котельной и повреждён-
ных водотеплосетей, хотя и совершил 
указанные выше действия», не причи-
нил крупный ущерб «или иные тяжкие 
последствия». В его действиях «отсут-
ствует состав преступления, предус-
мотренный ч. 1 ст. 215.1 Уголовно-
го кодекса РФ. Зато имеются признаки 
повреждения объектов жизнеобеспе-
чения, если это деяние совершено из 
корыстных или хулиганских побужде-
ний (ч. 1 ст. 215.2)», — написал в своём 
постановлении от 29 апреля 2011 года 
подполковник юстиции Бартов.
Ещё один ставший некриминальным 

эпизод касался того, как охранник ООО 
«Уинскавтотранс» Артур Тякин за полу-
ченное от ИП Зинатова вознаграждение 
(3 тыс. руб., по данным Шагаева) оторвал 
номер от арендованного у муниципаль-
ной власти автобуса. Описание осталь-
ных эпизодов, имевших место с 10 по 22 

февраля 2011 года, шокировало не толь-
ко нового директора компании Шагаева. 
Подчинённый Тякин поделился услы-
шанными от автоперевозчика Зинатова 
планами устранить конкурента. Для это-
го Зинатов предложил в автобусах заме-
нить жидкость в тормозной системе и 
сцеплении, вместо электролита напол-
нить аккумуляторы соляным раство-
ром, выпустить жидкость из системы 
охлаждения двигателей и слить масло 
из коробки передач, то есть вывести из 
строя все семь арендованных машин.
На заседании краевого суда 12 сентя-

бря 2013 года Шагаев рассказал, что сра-
зу обратился в ФСБ, ведь задумка Зина-
това угрожала здоровью и жизни сотен 
пассажиров. Чернушинское подразделе-
ние краевого управления ФСБ совмест-
но с Октябрьским МСО СКР занялось 
оперативной проверкой.

«В одежду Тякину вмонтировали 
устройство, записали пять или шесть 
встреч. Зинатов говорил, как действо-
вать, какое вознаграждение будет. Тякин 
брал деньги у Зинатова, складывал их 
в пакет, чтобы можно было снять отпе-
чатки пальцев», — поведал Шагаев.
Следствие добыло весомые ули-

ки. На полученных из ФСБ фонограм-
мах слышно, как Зинатов подробно 
инструктирует Тякина. Были изъяты 
вещественные доказательства — пере-
данные Зинатовым бутылки с насы-
щенным хлоридом натрия, бензином и 
отработанным маслом, резиновая гру-
ша, набор гаечных ключей, две купюры 
достоинством 500 руб. Предполагаемый 
ущерб от повреждения семи автобусов 
мог составить 538 тыс. руб. На 31 октя-
бря 2011 года силовики запланировали 
предъявить Зинатову обвинение в под-
стрекательстве и покушении на умыш-

ленное повреждение чужого имущества, 
покушении на уничтожение идентифи-
кационного номера транспортного сред-
ства. Постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого подшито к делу.
Впрочем, подозреваемый заболел, и 

следственное действие не состоялось.
«В конце июня 2012 года Виталий 

Николаевич Бартов пригласил меня на 
встречу и показал другое постановле-
ние — о прекращении уголовного дела 
за примирением сторон. Я отказался его 
подписывать», — сообщил Шагаев на 
заседании краевого суда. Спустя год под-
полковник Бартов переквалифицировал 
подстрекательство и покушение на при-
готовление к умышленному повреж-
дению чужого имущества. Уголовная 
ответственность наступает за приготов-
ление только к тяжкому и особо тяжко-
му преступлению. Повреждение чужого 
имущества относится к категории пре-
ступлений средней тяжести — значит, в 
действиях Зинатова нет криминала.
С такой позицией 2 августа 2013 года 

согласился Ординский районный суд 
(постоянное судебное присутствие в 
Уинском). Краевой суд 12 сентября оста-
вил без удовлетворения апелляцион-
ную жалобу директора ООО «Уинскавто-
транс» Шагаева. Слова о том, что Зинатов 
нашёл соучастника преступления, пере-
дал жидкости для замены в системах 
автобусов и, расплачиваясь с Тякиным, 
был уверен, что его указания исполне-
ны, опять остались не услышанными.
В обжалованном Шагаевым постанов-

лении о прекращении уголовного пре-
следования Зинатова лукаво не сказано 
о праве бывшего подозреваемого на реа-
билитацию. Как непричастный к крими-
налу, он получил теперь возможность 
взыскать с государства. ■

КАЗУС

Ох, уинское право!
Гражданин, уличённый в приготовлении 
на умышленное повреждение пассажирских автобусов, 
может рассчитывать на реабилитацию от государства

М  Л

«Этот человек должен понести ответственность. Прошу от 
имени ООО «Уинскавтотранс» и жителей Уинского райо-
на, которые могли стать жертвами!» — обратился 12 сентя-
бря к Пермскому краевому суду директор компании-авто-
перевозчика, бывший первый заместитель главы районной 
администрации Ильнур Шагаев. Но апелляционная инстан-
ция не поддержала его возражения против прекращения 
уголовного преследования бизнесмена Сирина Зинатова. 
Бывший подозреваемый в совершении преступлений про-
тив чужой собственности, общественной безопасности и 
порядка управления покинул зал заседаний будучи, похо-
же, вполне уверенным в своей безнаказанности.

Евгений Шевырин оставлен в СИЗО 
до 13 декабря

Чусовской городской суд отказал в удовлетворении ходатайства главы этого 
муниципального района Николая Симакова, просившего об освобождении из 
СИЗО и помещении своего заместителя Евгения Шевырина под домашний арест.
Чиновник, обвиняемый в особо крупном мошенничестве на сумму более 3,5 

млн руб. совместно с директором пермского ООО «Альянс-Строй» Александ-
ром Ганиным, оставлен под стражей до 13 декабря. Такое решение принято на 
очередном предварительном слушании этого уголовного дела, которое состо-
ялось 11 сентября.
Напомним, 28 июня Чусовской городской суд усмотрел недостатки в пред-

ставленных уликах, не позволяющие вынести обвинительный или оправдатель-
ный приговор. Вынесенное постановление было оспорено Чусовской городской 
прокуратурой и обжаловано защитой Шевырина. Однако Пермский краевой суд 
22 августа поддержал прокурорскую позицию и вернул дело в Чусовой.
Разбирательство по существу назначено на 25 сентября.
Отрицающий свою вину Евгений Шевырин находится за решёткой с 19 ноя-

бря 2012 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ



  , № () Н 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Т
ему «Кардинальные измене-
ния ЕГЭ: «плюсы» и «минусы» 
двухуровневой системы ито-
говой аттестации» обсудили 
участники «круглого стола», 

организованного НИУ «Высшая школа 
экономики» в Перми. В дискуссии при-
няли участие сертифицированные экс-
перты по ЕГЭ, представители общеобра-
зовательных учебных заведений Перми 
и краевого министерства образования.
Заведующий кафедрой высшей мате-

матики НИУ ВШЭ в Перми Анатолий 
Иванов констатировал, что формат ЕГЭ 
по математике крайне неудачен.

«Говорить об объективной оценке 
знаний учащихся на его основе я бы не 
осмелился», — посетовал профессор. В 
качестве примера он привёл демонстра-
ционную версию варианта ЕГЭ по мате-
матике на 2014 год. По его мнению, 
многие задания первой части базово-
го уровня экзаменационной работы (В1-
В14) рассчитаны на учеников третьего, 
четвёртого, пятого класса средней школы.
В то же время эксперты отмечают, что 

при сегодняшней системе 100 баллов 
по математике тоже получить нельзя, 
поскольку во второй части экзаменаци-
онной работы есть задания олимпиад-

ного характера, а таких знаний никакие 
школы не дают. Поэтому те учащие-
ся, которые трудились вполне добросо-
вестно, лишены возможности получить 
заслуженные баллы.

«Получается, «двоечников» подняли, а 
отличников опустили», — сожалеют пре-
подаватели. Они соглашаются, что нынеш-
ний вариант ЕГЭ вынудил учителей «ната-
скивать» детей на выполнение пяти 
простейших задач, чтобы показать, что у 
них всё в полном порядке. Тем более что 
критерий сдачи ЕГЭ включён в систему 
материального стимулирования педагога.
Предложение сделать двухуровневый 

ЕГЭ — это не новинка, а хорошо забытое 
старое, напоминает Анатолий Иванов.

«Народ и прежде знал: если выпуск-
ник собирается пойти учиться на био-
логический факультет или изучать 
иностранный язык, то ему хватит «мате-
матики-1», а поступающим на мехмат 
и физический факультет не обойтись 
без «математики-2». Сейчас предлага-
ется официально разрешить выпускни-
кам сдавать как базовый уровень, так и 
повышенный», — поясняет профессор 
предстоящее нововведение.
Правда, участники дискуссии опа-

саются, что в такой ситуации боль-

шая часть детей пойдёт более простым 
путём — выберет для себя базовый уро-
вень, записавшись в гуманитарии. А тех-
нические специальности будут обрече-
ны вымирать.
Ничуть не меньше проблем у препо-

давателей обществоведения, поскольку 
большинство из них — историки. Разде-
лы права, экономики, политологии они 
не могут знать в силу своей профессио-
нальной подготовки.
По словам доцента кафедры граждан-

ского и предпринимательского права 
Екатерины Дерябиной, преподавателям 
обществоведения не хватает базовых 
знаний: основ конституционного, граж-
данского, трудового права. Кроме того, 
по этому предмету нет базового учеб-
ника. Ученикам приходится полагаться 
на репетитора, а учителя ждут от вузов 
методического пособия, курсов повыше-
ния квалификации.
Существующие правила сдачи ЕГЭ — 

прерогатива федерального уровня. Пока 
не поменяются «правила игры», ситуа-
цию можно лишь подкорректировать с 
помощью вузов, уверены эксперты.
Одна из форм сотрудничества сред-

них образовательных учреждений с 
вузами — базовые школы и базовые 
классы — уже опробована. В частности, 
в рамках программы, которая реализу-
ется для школы и родителей как плат-
ная дополнительная услуга, НИУ ВШЭ 
в Перми выступает экспертом по ряду 
предметов.
Василий Ведерников, декан 

факультета довузовской подготовки 
НИУ «Высшая школа экономики» в 
Перми:

— Мы помогаем повысить качество 
образования за счёт введения в шко-
лах дополнительных часов на изучение 
той или иной дисциплины, за счёт более 
активной работы с преподавателями, 
повышения их квалификации. Кроме того, 

предлагаем преподавателям использовать 
наши методические разработки, прово-
дим независимую диагностику знаний. В 
настоящее время на территории края дей-
ствует около 20 базовых школ.
Директор лицея №10 Ирина Ивен-

ских не случайно сконцентрировала 
своё внимание на понятии «академиче-
ской честности». В этом году государ-
ственная экзаменационная комиссия 
рассматривала семь случаев удаления 
выпускников с экзаменов за наличие 
и использование сотовых телефонов. 
Всех семерых, включая претендентку на 
золотую медаль, не допустили до пере-
сдачи экзамена в резервный день. Пяте-
ро из них не получили аттестат.

«Это было тяжело, но необходимо, 
чтобы дети поняли, что есть правила 
и они для всех одинаковы», — поясни-
ла консультант отдела общего образова-
ния Министерства образования и науки 
Пермского края Наталья Килина.

«Этот процесс — не проблема кон-
кретной сдачи конкретного экзамена, а 
лакмусовая бумажка того, что происхо-
дит в стране. Это вопрос отношения к 
собственному образованию, к собствен-
ной деятельности и её результатам», — 
уверена Ирина Ивенских. По её словам, 
если этой проблеме уделять внима-
ние с первого класса, то у детей будет 
формироваться чувство собственно-
го достоинства, правильное отношение 
к авторскому праву и уважение к чело-
веку, находящемуся рядом, к его изо-
бретению, к его знаниям. В лицее №10, 
по словам его директора, уже сложился 
положительный опыт такой работы.
Наталья Килина предупредила, что в 

этом году не будет никаких содержатель-
ных изменений в процедуре проведения 
ЕГЭ. Новым будет только меньшее коли-
чество пунктов приёма экзаменов, чис-
ло которых в крае сократится в целях 
информационной безопасности.

ПРАВИЛА ИГРЫ

«За что в школе ребёнка гнобили?»
Сертифицированные эксперты и преподаватели 
попытались найти рецепты борьбы с «натаскиванием» учеников на ЕГЭ

Т  В

Единый государственный экзамен отныне будет прохо-
дить по новым правилам. Эксперты Общественной пала-
ты РФ предложили сделать по всем предметам открытый 
банк заданий ЕГЭ, кроме вопросов части С (сложные зада-
ния для тех, кто претендует на высокий балл). Ожидается, 
что таким образом будет решена проблема «слива» отве-
тов в интернет и социальные сети. Кроме того, сам экза-
мен станет двухуровневым — обычным и профильным. 
Но это планы 2015 года. В этом же году никаких измене-
ний в содержательной части ЕГЭ не предвидится, преду-
преждают в Министерстве образования Пермского края.

Аспирант механико-математического факультета Пермского государственно-
го национального исследовательского университета (ПГНИУ) Владимир Михай-
лов разрабатывает приложение, которое поможет пользователям контролировать 
эмоции. Программа анализирует голос, определяя его отклонение от нормально-
го состояния. Если человек зол, устройство предлагает выполнить несколько дей-
ствий, чтобы успокоиться.
Владимир Михайлов, аспирант механико-математического факультета 

ПГНИУ:
— Например, когда пользователь раздражённо говорит в трубку, приложение сооб-

щит ему, что разговор в таком состоянии может повредить, и предлагает различные 
варианты для стабилизации эмоционального состояния. При этом приложение будет 
способно распознать раздражение не только по громкости голоса. Если вы говорите 
громко, это ещё не значит, что вы злы.
На данный момент Михайлов разрабатывает математическую модель, благодаря 

которой и будет работать приложение. В основе модели — уникальная теория эмо-
циональных роботов с неабсолютной памятью, разработанная в ПГНИУ. Её автор, 

профессор Олег Пенский совместно с аспирантами работает над созданием интел-
лектуальной копии человека.
Учёные ПГНИУ наделяют робота способностью, присущей человеку: забывать 

некоторое количество накопленного опыта. Это позволяет создать математическую 
модель эмоции робота, приближающуюся к модели поведения человека.
Владимир Михайлов:
— Приложение, конечно, не сможет определять эмоциональное состояние пользова-

теля с точностью до 100%. Мы будем совершенствовать нашу разработку, основываясь 
на данных проведённых экспериментов. Они начнутся, когда мы завершим работу над 
первой версией приложения.
Елена Шевкова, доцент кафедры общей и клинической психологии ПГНИУ:
— Устройство будет полезно при эмоциях высокой интенсивности, когда теряется 

способность к регуляции. Приложение в этом случае сообщает о возможном «выходе за 
пределы» способности к регуляции состояния. Сферой применения подобной разработки 
может стать профессиональная коммуникация, где межличностные контакты более 
формализованы.

РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Пермские математики создают приложение для мобильного телефона, 
контролирующее эмоции...
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Лаборатория микробных и клеточных биотехнологий Пермского государственного 
национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с Институтом 
экологии и генетики микроорганизмов Российской академии наук разрабатывает 
средства клинической диагностики, совершенствует способы синтеза фармпрепара-
тов: витаминов, противовоспалительных и антибактериальных средств.
Благодаря приобретению высокотехнологичного оборудования в рамках про-

граммы развития национального исследовательского университета, которую 
финансируют краевой и федеральный бюджеты, лаборатория займётся различны-
ми перспективными разработками.
Александр Максимов, заведующий сектором биокатализа и биосинтеза лаборатории 

микробных и клеточных биотехнологий ПГНИУ, кандидат биологических наук:
— Мы проводим исследования в области молекулярной генетики и биотехнологий, 

работаем над созданием высокопроизводительных диагностических систем и разра-
боткой технологии получения новых лекарственных препаратов для медицины.
Так, лаборатория совершенствует способ получения энантиомерно-чистого препарата 

популярного нестероидного противовоспалительного средства «Напроксен». Сегодня это 

лекарство производится химическим путём, в результате которого фармацевты получают 
смесь двух стереоизомеров, лишь один из которых является активным. Новый способ осно-
ван на биокаталитическом синтезе — лекарство производят бактерии, на выходе образуется 
чистый энантиомер, очищенный от любого балласта. При внедрении этой технологии про-
тивовоспалительное лекарство станет более эффективным.
Другой пример применения биокаталитического синтеза — усовершенствован-

ный способ получения никотиновой кислоты (витамина PP). Новый способ более 
энергоэффективен, а получаемое в нём вещество не нуждается в дополнительной 
очистке. Биокаталитический синтез всё чаще используется в мире, главное отличие 
пермской разработки от аналогичных — микроорганизмы иммобилизованы (закре-
плены) на твёрдом носителе, что позволяет проводить процедуру непрерывно в 
течение длительного времени.
Лаборатория микробных и клеточных биотехнологий Пермского университета летом 

переехала в отдельное здание на территории вуза. Закупленное высокотехнологичное 
оборудование будет применяться и для ПЦР-исследований: выявления инфекционных и 
генетических заболеваний, выделения и клонирования новых генов.

...а биотехнологи разрабатывают новые системы клинической диагностики 
и технологии получения лекарственных средств

Рособрнадзор рекомендует также в 
этом году установить металлические 
рамки на входах в пункты сдачи ЕГЭ, а 
также обеспечить средства подавления 
сотовой связи.

Кроме того, ведомство планиру-
ет проведение ЕГЭ по информатике и 
ИКТ в компьютерной форме, для этого 
по федеральной программе закуплено 
75 рабочих аудиторий. ■

Анатолий Иванов, заведующий кафедрой высшей математики НИУ 
«Высшая школа экономики» в Перми:

— Ситуация парадоксальна: если ученик, на подготовку которого государство 
тратило в течение 11 лет огромные деньги, научился решать первые пять задач 
базового уровня, то на экзамене он уже получает удовлетворительную оценку.

Преподаватели, добросовестно относящиеся к своим обязанностям, в процессе 
учёбы оценивали знания такого потенциального выпускника на «двойку» и «трой-
ку». А экзамен демонстрирует его якобы вполне достойные знания. Родители в 
недоумении — за что в школе ребёнка гнобили? Выпускники, в свою очередь, увере-
ны, что знают математику, хотя на самом деле мало что знают.

При этом у всех участников процесса создаётся впечатление, что «пахать» для 
сдачи экзамена не обязательно. А дети потом в вузе учиться не могут по причи-
не отсутствия базовых знаний. Это подтверждают и сами авторы контрольно-
измерительных материалов (КИМов) в своих ежегодных отчётах, из которых сле-
дует, что в высших и средних специальных учебных заведениях могут обучаться 
только 22% выпускников. Абитуриенты идут в технические вузы, имея 40-50 бал-
лов по математике. Таких студентов учить сопромату, физике, теоретической 
механике невозможно.

Краевые власти 
озвучили стратегию своих действий 
в образовании и здравоохранении
В Перми 12 сентября состоялось публичное обсуждение проектов госу-
дарственных программ в сфере социальной политики на 2014-2016 годы. 
Вице-премьер Пермского края по социальной политике Надежда Кочурова 
подчерк нула, что краевой бюджет ориентирован на результат и «должен соот-
ветствовать программе социально-экономического развития края и исходить 
из отраслевых приоритетов».
Всего в Пермском крае планируется принять 22 программы, из них 

восемь входят в социальный блок, который краевое правительство и 
решило публично обсудить. Однако, по словам Надежды Кочуровой, рабо-
та над программами будет продолжаться до 1 октября, после чего ито-
говые документы будут утверждаться постановлением правительства и 
предлагаться к обсуждению краевым Законодательным собранием. По её 
словам, есть ещё несколько дней, в течение которых жители края смогут 
внести в планы правительства свои замечания и предложения.
Проект государственной программы «Развитие образования и науки Перм-

ского края» представила министр образования и науки Раиса Кассина, кото-
рая сообщила, что на сферу образования, от дошкольного до высшего, затра-
ты составят 30 млрд руб. Источниками финансирования станут федеральный 
и краевой бюджеты, бюджеты органов местного самоуправления, а также вне-
бюджетные источники.
Кассина пообещала за два года решить проблему с местами в детских садах.
В соответствии с программой, за два с половиной года (начиная с 2012 года), 

планируется создать более 21 тыс. мест. В 2013 году должны быть построены 
(или приобретены) 17 новых детских садов, восстановлены 27 ранее закрытых.
Краевое правительство намерено развивать в сфере дошкольного образова-

ния частно-государственное парт нёрство, вплоть до создания пула организа-
ций, которые оказывают эти услуги.
В школьном образовании, по словам Раисы Кассиной, самые большие сред-

ства выделяются на субвенции образовательным учреждениям на предостав-
ление общего образования — более 14 млрд руб. Программа также сохраняет 
стипендиальную программу для 10-11-х классов.
О проекте государственной программы, касающейся развития здравоохране-

ния, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
Эта программа предполагает укрепление материальной базы службы ско-

рой медицинской помощи и лечебных учреждений, строительство новых 
больниц и поликлиник, создание реабилитационных центров для долечива-
ния больных после стационаров. Документ содержит целый раздел, посвя-
щённый охране здоровья матери и ребёнка. Большое внимание в концепции 
уделено развитию паллиативной помощи, совершенствованию стационарза-
мещающих технологий, развитию телемедицины.
Приоритетом программы, по словам министра, является формирование здо-

рового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний, развитие 
первичной медико-санитарной помощи. На реализацию этих мероприятий в 
бюджете до 1016 года заложено свыше 34 млрд руб.
Особое внимание будет уделяться диспансеризации, которой планируется 

ежегодно охватывать 20% взрослого населения края. В этом году диспансери-
зацию прошли 421 тыс. взрослых жителей края, на эти целы было затрачено из 
бюджета более 500 млн руб.
Программой предусмотрено строительство новых объектов здравоохранения, 

укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, развитие их 
информатизации. На эти цели в бюджете заложено более 6 млрд руб.
Свыше 2 млрд руб. будет выделено на приведение объектов здравоохранения 

в нормативное состояние.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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— Мы записываем интервью сра-
зу после обсуждения госпрограммы 
«Культура Пермского края» и неза-
долго до «круглого стола» по культу-
ре в библиотеке им. Горького. Мы с 
вами побывали на множестве подоб-
ных «круглых столов» и обсуждений 
и знаем, что вопросы на них задают 
одни и те же. Пермяков волнует судь-
ба Пермской государственной худо-
жественной галереи, перспективы 
строительства новой сцены для Перм-
ского театра оперы и балета, новое 
место для зоопарка, бюджет фестива-
ля «Белые ночи»... Может быть, уже 
ответить на все сразу и облегчить 
жизнь неравнодушным пермякам?

— Ну, попробуем снять острые вопро-
сы... Какой, по-вашему, самый острый?

— Галерея, конечно. Заминка со 
строительством новой сцены театра 
оперы и балета — это не смертельно. 
Балерин со сцены никто не выгоня-
ет, а вот галерею выселяют из здания 
кафедрального собора. Так что нач-
нём с галереи...

— Поддержка Пермской художествен-
ной галереи — безусловный приори-
тет государственной политики в сфере 
культуры, потому что это уникальное 
художественно-историческое явление, 
важное не только для жителей Пермско-
го края — это ценность мирового значе-
ния. Поэтому мы стараемся найти опти-
мальное решение проблемы переезда 
галереи в новое здание.
Вариант, предложенный Петером 

Цумтором, нам не кажется оптималь-
ным: он вызывает вопросы и с точки 
зрения объёма требуемых средств — 
около 1,9 млрд руб., и с точки зрения 
технических возможностей его реализа-
ции. Воплощение в жизнь этого проекта 
на предполагаемом месте — склоне на 
берегу Камы за Соборной площадью — 
может потребовать переноса железнодо-
рожных путей, а это невозможно даже в 
среднесрочной перспективе. Кроме того, 
площадь здания, спроектированного 
Цумтором, не позволяет решить пробле-
му расширения экспозиции. Есть и ряд 
других проблем. Если будет принято 

решение двигаться по этому пути, мы 
рискуем получить долгострой, подоб-
ный театру в Кудымкаре, только значи-
тельно дороже и без всяких перспектив 
к завершению.
Пришло время реалистичных реше-

ний. Реалистичный путь существует — 
это перенос художественной галереи в 
здание Речного вокзала. Естественно, 
после проведения реконструкции, осно-
ванной на анализе и глубокой эксперти-
зе. Этот вариант реализуем и в нынеш-
ней ситуации оптимален.
По предварительным расчётам, в 

этом случае разработка проекта и стро-
ительство галереи обойдётся в сумму 
порядка 900 млн руб., и это реально осу-
ществить в короткие сроки.

— Этот план совсем не новый. Ещё 
в конце 2005 года галерея получила 
от тогдашнего руководителя управ-
ления Росимущества по Пермскому 
краю Леонида Ли предписание съе-
хать именно в Речной вокзал. Тогда 
директор галереи Надежда Беляева 
отказалась это требование выпол-
нять, мотивируя отказ состоянием 
здания Речного вокзала, его располо-
жением и недостаточностью площа-
дей. В частности, речь шла о том, что 
Речной вокзал поражён грибком, и, 
чтобы его вывести, понадобится чуть 
ли не перебрать его по камушку... 
Что с тех пор изменилось?

— Что касается расположения здания, 
то здесь все страхи ложные: от железной 
дороги оно дальше, чем здание, спроекти-
рованное Цумтором, от реки тоже доста-
точно далеко, в зону возможного затоп-
ления не попадает. По площадям оно 
принципиально больше, чем цумторов-
ский проект: Цумтор спроектировал око-
ло 6 тыс. кв. м выставочных площадей, а 
в новом здании будет около 11 тыс. кв. м.
И вообще, я бы предложил не рас-

сматривать это как «переселение гале-
реи в Речной вокзал». Избавьтесь от сте-
реотипов! Мы строим новое здание 
художественной галереи! От Речного вок-
зала — памятника архитектуры конструк-
тивизма — останется только внешний вид.

— Реконструкция будет прово-
диться по проекту бюро «Меганом», 
которое выиграло конкурс, прово-
дившийся сенатором Сергеем Горде-
евым, или...

— Проект «Меганома» рассчитан на 
музей современного искусства. Для новых 
целей будет новый проект реконструкции.

— В таком случае, не могу не 
поинтересоваться судьбой Музея 
современного искусства PERMM...

— Считаю, что музей PERMM впол-
не можно разместить в здании бывше-
го трамвайного депо в Разгуляе. Рекон-
струкция и приспособление этого 
здания для музея обойдётся ориентиро-
вочно в 200 млн руб. Этот проект вполне 
реалистичный и позволит музею успеш-
но работать и развиваться.

Что в целом даст городу эта «роки-
ровка»? Во-первых, решим главную 
проблему — сохраним художествен-
ную галерею для Пермского края, пре-
доставим ей современно оборудован-
ное специально для её целей здание. 
Во-вторых, освобождаем кафедраль-
ный собор для богослужений. В-третьих, 
даём новые возможности музею совре-
менного искусства. И в-четвёртых, полу-
чаем мощный толчок к развитию ком-
плекса Первогорода в Разгуляе. Мы уже 
обсуждали этот вопрос предварительно 
с городскими властями.

— Каковы сроки реализации этих 
проектов? Каков порядок действий?

— Делать будем всё одновременно. 
Пока идёт реконструкция трамвайно-
го депо, музей PERMM сможет разме-
щать выставки в здании Пермской арт-
резиденции. Галерея останется в здании 
собора до окончания реконструкции. 
Епархия нам не враг, а союзник, никто 
не будет выставлять коллекцию произ-
ведений искусства на улицу.
Мы планируем начать работы на обо-

их объектах в 2014 году — и к 2016 году 
завершить строительство.

— У музея PERMM нет директора. 
Что делается в этом направлении?

— Мной подписан приказ о прове-
дении конкурса, его условия появятся в 
самое ближайшее время на официальном 
сайте краевого минкульта. Помня опыт 
прошлых лет, мы решили не ориентиро-
ваться на вкус одного специалис та. Дирек-
тор будет административным руководите-
лем, а за художественную политику будут 
отвечать разные кураторы, которые будут 
назначаться сроком на один год.

— Ещё один сложный объект в 
вашем хозяйстве — театр оперы и 
балета...

— Опять-таки, как и в истории с гале-
реей, мы видим неоправданно дорогой 
проект — более 7 млрд руб., и опять этот 
проект на практике оказывается нереа-
лизуемым, как показала госэкспертиза. 
Например, в проекте указано, что надо 
углубиться в землю на месте нового стро-
ительства на 18 м, представляете — это 
высота шести-семиэтажного дома! При 
этом никто не просчитал, существует ли 
угроза для зданий и сооружений на рас-
стоянии 30-60 м от котлована, в том числе 
для других объектов культурного насле-
дия, расположенных в ближайших квар-
талах — на улицах Сибирской, Советской, 
25-го Октября. Возможно, при строитель-
стве пришлось бы расселять все здания 
в «зоне риска»! Не говоря уже об особом 
укреп лении здания самого театра...
Более реалистично будет спроектиро-

вать углубление на 7-8 м. Это позволит 
решить сразу несколько проблем: уде-
шевит строительство, повысит его безо-
пасность, ускорит процесс возведения 
театра. Мы планируем до конца года 
пройти этап проектирования и госэкс-
пертизу и в 2014 году начать стройку.

FAQ

Игорь Гладнев: 
Пришло время реалистичных решений
Министр культуры Пермского края 
ответил на самые часто задаваемые вопросы

Ю  Б
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— Ещё один объект — зоопарк...
— Да, мы, чтобы помочь городу, зало-

жили в государственную программу 
«Культура Пермского края» 500 млн руб. 
на 2015 год на строительство нового зоо-
парка. Хотя это муниципальное учрежде-
ние, оно работает на весь Пермский край, 
так что нет ничего странного, что стро-
ительство будет осуществляться за счёт 
двух бюджетов — городского и краевого.
Что касается расположения зоопар-

ка, то могу сказать лишь своё мнение: 
по-моему, участок в Балатовском лесу 
имеет ряд существенных плюсов по срав-
нению с участком на улице Братской. 
Прежде всего — доступность транспорт-
ная и логистическая, удешевление содер-
жания зоопарка: энерго- и водоснаб-
жения и т. д. Кроме того, здесь зоопарк 
станет одним из объектов комплексно-
го облагораживания территории. Вместе 
с зоопарком появится и инфраструкту-
ра — места отдыха, скамейки, освещение, 
и эта часть леса станет любимым местом 
прогулок семей, мам с колясками. Конеч-
но, специалисты должны вниматель-
но изучить все аспекты — прежде все-
го, экологические риски и транспортные 
возможности, в том числе возможность 
организовать автопарковки.
Посмотрите на Ижевск, там зоопарк 

построен ровно по такой же схеме — в 
зелёной зоне в центре города. Сколько 
там было споров и полемики! Однако за 
три года построили, и теперь это один 
из лучших зоопарков в России.

— Ещё один «острый вопрос» — 
фестиваль «Белые ночи» и его 
финансирование.

— У нас почти готова конкурсная доку-
ментация. В течение сентября будет объ-
явлен конкурс творческих решений 
для фестиваля и фестивального город-
ка 2014 года. В бюджет на проведение 
«Белых ночей» заложена почти такая же 
сумма, как в этом году: в этом году жизнь 
фестивального городка обошлась в 44 млн 
руб., на будущий год будет 40 млн руб.

— А как же разговоры про 250 с 
лишним миллионов?

— 40 млн руб. — это финансирование 
повседневной жизни городка. Расходы 
на его строительство и на проведение 
фестивалей сюда не входят. Общий бюд-
жет — это не только краевые деньги, 
но и городские, и спонсорские, и день-
ги учреждений. Например, Пермская 
краевая филармония и так проводит 
фестиваль «Владимир Спиваков при-
глашает...» или, например, «Движение». 
Средства на них выделяются независи-
мо от «Белых ночей», но в общий под-
счёт они вошли. Отсюда и 250 млн руб.
Но я бы предложил обратить внима-

ние не на суммы, а на то, что впервые 
фестиваль будет проводить команда, 
которая предложит наилучшее творчес-
кое решение и выиграет конкурс. Все 
проекты пройдут открытую процедуру 
защиты, и уже в октябре мы планируем 
подвести итоги конкурса.

— Наверное, последний вопрос, 
приготовьтесь... Какая судьба угото-
вана «красным человечкам»?

— Что вы прицепились к этим «чело-
вечкам»? «Человечки» — это даже не 
памятник. Это временный объект. Все 
ещё будут их вспоминать с ностальгией.
Но если говорить серьёзно, то да, 

в размещении временных объектов в 
городской среде всё очень запущенно. 
Вот у меня перед окном стоит один из 
«человечков» — Iconman, и мне совсем 
неинтересно смотреть на его изнан-
ку. Это же надо так бездумно подойти к 
объёмному изображению! Если мы уста-
навливаем объёмную скульптуру, она 
должна быть интересна со всех сторон, 
а не только с фасада. Так что надо тут 
порядок наводить.
Но ещё раз повторю, что «красные 

человечки» волнуют меня меньше все-
го. Гораздо важнее те объекты, о кото-
рых мы говорили выше. Они — каркас, 
на котором будет строиться не мнимое, а 
настоящее культурное будущее Перми. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Три краевых театра 
получат финансовый стимул 
к активной работе со спонсорами
С 2014 года в трёх краевых театрах заработает новый механизм финансиро-
вания по типу государственно-частного партнёрства. Об этом «Новому ком-
паньону» сообщил генеральный менеджер Пермского театра оперы и бале-
та Марк де Мони, а кроме того, об этом же говорила 5 сентября заместитель 
краевого министра культуры Ирина Ясырева на обсуждении проекта госу-
дарственной программы по развитию культуры и искусства в Пермском 
крае в комиссии краевой Общественной палаты по развитию человеческо-
го потенциала.
В трёх краевых театрах — Пермском театре оперы и балета, Пермском дра-

матическом Театре-Театре и Коми-Пермяцком театре драмы — на каждый 
привлечённый внебюджетный рубль будет выделяться дополнительный 
рубль из бюджета. Таким образом стимулируется умение театров привлекать 
средства спонсоров. При этом финансирование будет не безразмерным: пре-
дел установлен в 40% от основной суммы субсидии театрам.

В Перми сделан первый шаг 
к созданию консерватории
В Пермской государственной академии искусства и культуры (ПГАИК) 10 сен-
тября состоялась встреча ректора этого вуза Людмилы Дробышевой-Разумов-
ской и генерального менеджера Пермского театра оперы и балета Марка де 
Мони. Речь шла о сотрудничестве в деле создания консерватории.
По словам Людмилы Дробышевой-Разумовской, встреча была очень 

тёплой. Руководитель академии провела Марка де Мони по кафедрам и учеб-
ным аудиториям, и театральный менеджер сказал, что атмосфера академии 
напоминает ему атмосферу Санкт-Петербургской консерватории, где учились 
Марк де Мони и Теодор Курентзис.
Стороны предварительно обменялись своими представлениями о том, что 

будет представлять собой консерваторское образование в Перми, и расстались 
примерно на неделю. За это время Марк де Мони планирует обсудить даль-
нейшие шаги навстречу ПГАИК с Теодором Курентзисом, который в настоя-
щее время в Перми репетирует премьеру оперы Генри Пёрселла «Королева 
индейцев».
Марк де Мони, генеральный менеджер Пермского театра оперы и 

балета:
— Надо понимать, что Теодор «подпишется» только на особенную консерва-

торию. Ему не нужно ещё одно учебное заведение советского типа, вроде Москов-
ской или Санкт-Петербургской консерваторий. Это должна быть авторская шко-
ла музыки Теодора Курентзиса. Но если Пермская академия искусства и культуры 
даст нам такую возможность, то почему бы не попробовать сделать вместе 
хотя бы первые шаги?

Павел Лунгин проведёт в Перми 
мастер-класс
В сентябре и октябре в киноцентре «Премьер» пройдут семинары и мастер-
классы по документальному и игровому кино Flahertiana Workshop. Препода-
вателями выступят кинорежиссёры Павел Лунгин и Борис Хлебников, сцена-
рист и режиссёр Валерий Тимощенко, кинооператор Сергей Ландо, продюсеры 
Агнета Мугрен (Швеция) и Кшиштоф Копчинский (Польша).
Первый мастер-класс состоится уже в сентябре. Его проведёт российский 

режиссёр, известный многим зрителям по фильмам «Остров» и «Царь», Павел 
Лунгин. Он расскажет о режиссуре в игровом кино.
Основные события Flahertiana Workshop пройдут во время фестиваля «Фла-

эртиана» — с 7 по 12 октября.
Кинорежиссёр Борис Хлебников поделится своим опытом режиссёра и сце-

нариста игрового кино. На творческой встрече можно будет увидеть его новый 
фильм «Долгая счастливая жизнь».
Один из лучших российских операторов, преподаватель С-ПбГУКиТ Сергей 

Ландо расскажет о профессии оператора в игровом и документальном кино.
Секретами написания сценария поделится сценарист и режиссёр Вале-

рий Тимощенко. Директор фестиваля документального кино «Темпо» Агне-
та Мугрен (Швеция) и продюсер Кшиштоф Копчинский (Польша) расскажут о 
продюсировании и продвижении фильма на кинофестивалях. 
Обширная образовательная программа открывает новую страницу в разви-

тии профессионального кинообразования в Перми. На протяжении последних 
10 лет «Флаэртиана» активно развивалась не только как фестиваль, но и как 
центр кинообразования. За это время вырос и окреп отдел медиаобразования с 
разветвлённым проектом «Флаэртиана Социум», не раз проходила киношкола 
Flahertiana Workshop. Наконец, президент фестиваля Павел Печёнкин выпус-
тил свой первый курс режиссёров.
Павел Печёнкин, президент международного кинофестиваля «Флаэр-

тиана»:
— У нас уже сформировалась школа документального кино. Развивается медиа-

образование, которое помогает решать социальные проблемы — оно направле-
но на социальную адаптацию людей к реальности через кино. Теперь мы идём к 
тому, чтобы создать в Перми профессиональное кинообразование. Это образова-
ние для тех, кто хочет снимать кино, в том числе игровое.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Б
лагодаря «утечке» информа-
ции через краевую Общест-
венную палату, проект госпро-
граммы уже был извес тен 
многим, в том числе и читате-

лям «Нового компаньона»,  по этому заин-
тересованные деятели культуры и просто 
наблюдатели пришли на обсуждение уже 
подготовленными. Наибольшее количе-
ство вопросов вызвали финансовые пока-
затели госпрограммы.
Председатель профсоюза работни-

ков культуры Ирина Становкина инте-
ресовалась источниками запрограм-
мированного повышения заработной 
платы работникам культуры, опаса-
ясь сокращения штатов и вывода части 
работ на аутсорсинг, а также источника-
ми средств на приведение учреждений 
культуры в нормативное состояние, 
однако ответа на свои вопросы не полу-
чила. Она также обратила внимание на 
отсутствие в госпрограмме инструмен-
тов для привлечения молодых специ-
алистов, подобных тем, что заплани-

рованы в аналогичных программах по 
здравоохранению и образованию. На 
этот вопрос ответила Надежда Кочуро-
ва: по её словам, краевая государствен-
ная программа по культуре не может 
содержать таких мер, поскольку, соглас-
но федеральному закону №119, кадра-
ми в сфере культуры заведуют муни-
ципалитеты, и краевое правительство 
готово им способствовать в привлече-
нии молодёжи, но не в рамках госпро-
граммы.
Настоящую цепную реакцию вопро-

сов и реплик вызвало выступление 
учредителя Музея советского наи-
ва Надежды Агишевой, которая обра-
тила внимание на неравномерное рас-
пределение бюджета отрасли по годам: 
в 2016 году запланировано снижение 
затрат на культуру из краевого бюджета 
на 1,3 млрд руб. В том же году програм-
ма предполагает увеличение расходов 
муниципалитетов на нужды отрасли на 
300 млн руб. Представители муници-
палитетов, которые составляли в зале 

большинство, немедленно отреагирова-
ли на это замечание, однако, несмотря 
на повторяющиеся вопросы, никаких 
подсказок, где им раздобыть 300 млн 
руб., не получили.
Игорь Гладнев отвечал, что у муни-

ципалитетов «появятся новые меха-
низмы» для привлечения средств, что 
«наша культурная среда располагает 
достаточными инструментами» и что «в 
части культурного наследия есть опре-
делённые рычаги». По поводу «рычагов» 
чиновник всё же пояснил: речь идёт о 
продаже с обременением или сдаче в 
аренду зданий-памятников по симво-
лической цене с условием проведения 
реставрации и последующего содержа-
ния памятника.
Надежда Кочурова прояснила ситу-

ацию со снижением расходов «на куль-
туру» из краевого бюджета на 2016 год: 
по её словам, это связано с завершением 
больших культурных строек. «Достро-
им галерею — начнём строить больни-
цы», — обосновала Кочурова снижение 
расходов «на культуру».
Представительница Добрянского рай-

она поинтересовалась, как планируется 
учитывать степень удовлетворённости 
населения культурным продуктом — 
ключевой показатель госпрограммы, 
и выразила беспокойство, что от муни-
ципалитетов потребуют ежекварталь-
ных отчётов на эту тему, однако Надеж-
да Кочурова успокоила её: «Федеральное 
законодательство впервые вводит пока-
затель удовлетворённости населения 
качеством госуслуг, но оценка этого 
фактора будет независимой, это будет 
централизованная система, вам не о чем 
беспокоиться».

Ещё больше, чем вопросов, прозвуча-
ло замечаний. Докладчикам указали на 
то, что в программе не прописаны кри-
терии оценки эффективности затрат, не 
проработан вопрос культурного туриз-
ма, не определены критерии приори-
тетности культурных проектов, не про-
писано взаимодействие с частными 
культурными институциями, отсутству-
ют понятия «культурная среда» и «быто-
вая культура».
Зал расшумелся, когда председатель 

Пермского отделения Союза художни-
ков России Равиль Исмагилов спросил, 
когда же уберут «красных человечков», а 
Игорь Гладнев призвал его относиться к 
ним «без ненависти».
О ситуации в культурной политике и 

стратегии наиболее радикально выска-
зался представитель Кунгура Сергей 
Алтухин, который напомнил, что в дека-
бре 2012 года на расширенном заседа-
нии коллегии при министерстве в при-
сутствии губернатора звучали те же 
вопросы, было обещано создать культур-
ную программу и собраться весной 2013-
го, ныне уже осень — «и вот опять»...
Надежде Кочуровой пришлось 

«закруг лить» обсуждение, напомнив о 
регламенте. Она признала, что програм-
ма выглядит недоработанной и «чув-
ствуется, что готовилась она кулуарно, 
без учёта экспертных мнений».

«Я даю прямое поручение минкуль-
ту, — сказала Кочурова. — У вас есть ещё 
14 дней на то, чтобы доработать про-
грамму. Все программы надо принять 
до 1 октября, до внесения пакета доку-
ментов на рассмотрение бюджетного 
комитета краевого Законодательного 
собрания». ■

ПРИОРИТЕТЫ

«Достроим галерею — 
начнём строить больницы»
У заинтересованных пермяков есть ещё две недели 
для доработки госпрограммы «Культура Пермского края»

Ю  Б

На общественных слушаниях, прошедших 12 сентября 
в Органном зале, профильные министерства социаль-
ного блока представили семь проектов государствен-
ных программ, которые, согласно новелле федерального 
законодательства, отныне объединят в себе положения 
многочисленных долгосрочных целевых и краевых 
инвестиционных программ. Самым продолжительным 
было обсуждение программы «Культура Пермско-
го края», которую представил и. о. министра культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций Игорь 
Гладнев.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях скоро станет 
ещё и министром туризма — таким сообщением вице-премьер Надежда Кочу-
рова предварила презентацию государственной программы «Развитие туризма в 
Пермском крае». Она признала, что эта программа — самая сложная из всех семи 
госпрограмм социального блока: «По этому направлению никогда не велась пла-
номерная работа, не было стратегии. Но направление деятельности принципи-
ально важное, надо начинать».
Павел Лях обозначил цель программы как «создание конкурентоспособ-

ного туристического предложения, сети туристических кластеров вокруг 
ключевых объектов». Для начала он предложил определить эти ключевые 
объекты. Ими стали фестиваль «Белые ночи», который в проекте программы 
назван был «Пермь — культурная столица Европы», что вызвало недоуме-
ние слушателей; фестиваль воздухоплавания «Воздушная ярмарка»; культур-
но-историческое наследие Чердыни; сплав по пермским рекам с рыбалкой 
и охотой; промышленный туризм, прежде всего — в шахты Верхнекамья; 
спортивно-событийный туризм (Павел Лях связывает его в первую очередь 
с началом работы бобслейной трассы в Чусовом); горнолыжный центр в 
Губахе.

В отдельную подпрограмму выделено продвижение Пермского края и его 
туристического продукта. Примечательно, что министр упомянул в этой связи 
восстановление работы Информационно-туристического центра.
Павел Лях сформулировал свою позицию по поводу современного искусства 

как туристического аттракциона: «Проделана колоссальная работа, бросать её 
нельзя. Пермь уже не путают с Пензой!»
При всём этом объём средств, «зашитых» в программу, самый скромный среди 

всех госпрограмм — всего 30 млн руб. на три года. Для сравнения: аналогичная 
программа Татарстана подразумевает расходы в 20 млрд руб. в год, из которых 
бюджет республики предоставляет 500 млн руб., а большинство инвестиций — 
частные. Программа Свердловской области выглядит примерно так же.
Правда, Надежда Кочурова пояснила, что 30 млн руб. — это «расходы на брен-

дирование и поддержку программы». В целом же, по её словам, эта программа — 
самая ёмкая, масштабная и межведомственная. Так, краевому министерству 
транспорта и связи уже поручено разработать приоритеты дорожного строитель-
ства с учётом подъезда к туристическим аттракционам, а министерству промыш-
ленности, предпринимательства и торговли — продумать систему мер поощре-
ния для малого бизнеса, создающего объекты туристической инфраструктуры

КСТАТИ

«Проделана колоссальная работа, бросать её нельзя. Пермь уже не путают с Пензой!»
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Редакции сайта auto.newsko.ru представилась возможность 
принять учас тие в автопробеге, приуроченном 
к полувековому юбилею легендарного Porsche 911 Carrera.
Почти 3 тыс. километров и пять дней на Porsche 911! 
Подроб ности — на auto.newsko.ru

PORSCHE 911 CARRERA: 
Я — ЛЕГЕНДА!

«Привыкание к «повадкам» 
автомобиля происходит 
достаточно быстро, 
и ты получаешь 
именно то, чего ждёшь»

«Машина устойчива к боковому 
ветру, практически не реагирует 
на колею, а аэродинамика 
её такова, что даже на грязных 
дорогах кузов остаётся 
относительно чистым»

«Подвеска короткоходная, 
очень собранная, 
достаточно жёсткая — 
именно такая, какую и ожидаешь 
увидеть на таком автомобиле»
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АФИША
ИЗБРАННОЕ

Открытие сезона в ТЮЗе
Пермский театр юного зрителя открывает свой юбилейный 50-й сезон премье-

рой — здесь поставили «вечную» комедию Мольера «Мещанин во дворянстве».
Жанр спектакля обозначен как «фантазия на вечную тему». Режиссёр-постанов-

щик Евгений Зимин опирается на текст, написанный 400 лет назад, но в поисках 
театрального решения прибегает к сегодняшнему дню, а потому на сцене легко 
соседствуют напудренные парики и мобильные телефоны.

Театр юного зрителя, 18 сентября, 19.00

Концерт Елены Тарасовой

В первом в сезоне концерте популярного филармонического абонемента «Волшеб-
ные звуки рояля» в Перми выступит красивая и очень амбициозная пианистка Еле-
на Тарасова.
В программе — произведения Баха-Бузони, Шуберта, Листа, Рахманинова.
Елена Тарасова — лауреат международных конкурсов, солистка Московской 

государственной академической филармонии, известность получила ещё в детстве: 
будучи музыкальным вундеркиндом и стипендиаткой благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, она начала давать сольные концерты в 11-летнем возрасте.

Органный концертный зал, 18 сентября, 19.00

Органно-скрипичный концерт
Серию органных вечеров «главного» абонемента Органного зала «По странам и кон-
тинентам», в рамках которого выступают органисты из разных стран мира, разноо-
бразит необычный концерт, на котором органист будет играть в дуэте со скрипачом.
Сергей Черепанов (орган, Германия) и Гунар Летцбор (скрипка, Австрия) исполнят 

сочинения Баха, а также музыку австрийского барокко — Шмельцера, Бибера, Бертали.
Сергей Черепанов — доцент Высшей школы музыки в Любеке и Немецкой еван-

гелической северной церкви в проекте для балтийских стран. Много гастролирует 
в странах Европы, является участником многих органных фестивалей, записывает-
ся на радио и телевидении, является членом жюри российских органных конкур-
сов. Специализируется в области аутентичной органной интерпретации на истори-
ческих инструментах.
Гунар Летцбор — специалист по игре на барочной скрипке. «Его интонация безу-

пречна, звук мягок и насыщен, а его уверенность в своей технике и высочайшая 
музыкальность лучше всего проявляются в дьявольски быстрых пассажах и душе-
раздирающих кантабиле», — пишут австрийские критики.

Органный концертный зал, 23 сентября, 19.00

Международный фестиваль 
городов-побратимов «Мы вместе!»

В фестивале принимают участие мастера искусств из Дуйсбурга (Германия), Оксфор-
да (Великобритания), Луисвилля (США), Амневиля (Франция), Циндао (Китай), 
Агридженто (Италия) и Перми.

Открытие фестиваля

Все участники фестиваля готовят «визитные карточки» — музыкальные приветствия 
побратимам. Среди прочих выступят Национальный коллектив «Янгэ», представля-
ющий самый популярный в Китае вид народного танцевального искусства, и струн-
ный дуэт американцев-виртуозов Стива Кули и Джона Хокинса. Кули — исполни-
тель-легенда на банджо, а Хокинс — виртуоз-гитарист. Их репертуар — от блюграсса 
до блюза и рок-н-ролла в сочетании с типичной американской народной музыкой.

Дворец культуры им. Солдатова, 18 сентября, 19.00

Фотовыставка «Взгляд»

В проекте участвуют фотохудожники из городов-побратимов Перми — Луисвил-
ля (США), Оксфорда (Великобритания), Дуйсбурга (Германия), Циндао (Китай), а так-
же из Гренобля (Франция) — города-претендента на звание побратима.
Зарубежные авторы, заранее прибыв в Пермь, создали серию фотографий, выража-

ющую их видение нашего города: портретных снимков пермяков, городских зарисо-
вок и вообще всего, что привлечёт внимание иностранных фотохудожников. Впослед-
ствии созданные в Перми работы планируется представить и зарубежному зрителю.

Центральный выставочный зал, 17 сентября — 17 октября

Проект «Волшебные руки»

Выставка кружевниц из Гренобля, мастер-класс по кружевоплетению, кузнечное шоу 
Дуйсбург — Пермь, кулинарное шоу Дуйсбург — Пермь, керамический мастер-класс 
Инны Роговой, Натальи Корчёмкиной и керамистов Оксфорда, видеопроект «Третья 
большая книга в мире» (Оксфорд), спектакль «Истории кота Филафея» (ПГГПУ, факуль-
тет музыки), фольклорный музыкальный проект Пермь — Амневиль — Агридженто.

Улица Пермская, пешеходная часть, 20 сентября, 17.00

Концерт Анри Торга

Анри Торг — знаменитый французский композитор и пианист, автор и исполни-
тель музыки к балету французского хореографа Жан-Клода Галотта «Дафнис и Хлоя».

Органный концертный зал, 20 сентября, 19.00

Гранд-концерт фестиваля городов-побратимов 
«Come together!»

Грандиозный open-air с участием музыкантов из Циндао, Агридженто, Амневи-
ля, Луисвилля, Гренобля, Перми.

Парк им. Горького, 21 сентября, 17.00

Джазовый концерт «Сегодня солнце и дождь...»

Джордж Хаслам (Оксфорд) — признанный виртуоз авангардного джаза, исполни-
тель на баритон-саксофоне и тараготе.

Органный концертный зал, 21 сентября, 19.00

Церемония закрытия фестиваля

Гала-концерт лучших номеров фестиваля.

Органный концертный зал, 22 сентября, 19.00
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«Джобс: империя соблазна»
Первый байопик основателя «Эппла» 
чрезвычайно комплиментарен. Доста-
точно сказать, что роль Стива Джоб-
са исполняет красавчик Эштон Кут-
чер, сроду на него не похожий. Актёр 
постарался подойти к работе над пер-
сонажем основательно: он не только 
просмотрел много интервью с Джоб-
сом и скопировал его походку и мане-
ру одеваться, но и перешёл на режим 
питания, которого придерживался 
Джобс. Строгая диета во время съёмок 
закончилась для Эштона Кутчера пла-
чевно — он попал в больницу с забо-
леванием поджелудочной железы.

«...Он был молод, красив и чертов-
ски талантлив. Начав с нуля, он смог построить мировую империю соблазна. 
О нём грезили женщины. Ему завидовали мужчины. Он соблазнил миллио-
ны. Его звали Стив Джобс», — говорится в аннотации фильма.

«Малавита»
Люк Бессон взялся за создание ганг-
стерской семейной саги а-ля «Крёст-
ный отец». О преемственности гово-
рит хотя бы то, что в главной роли 
снялся Роберт Де Ниро, который в 
«Крёстном отце» играл молодого 
Вито Корлеоне.
Кроме него снимались Мишель 

Пфайффер, Томми Ли Джонс и, на 
радость молодёжи, блондинка Диан-
на Агрон из сериала «Хор».
Слоган фильма красноречив: 

«Некоторые называют их организованной преступной группировкой. Дру-
гие — семьёй».
Однажды на тихой улочке провинциального французского городка посе-

лился писатель по фамилии Блейк, со своим семейством и собакой Мала-
витой. На этом многовековое спокойствие города закончилось. Почему сго-
рел местный супермаркет? Чем рискует медлительный водопроводчик? Что 
лежит в рюкзаке у милого парня в бежевых бриджах?
Кто бы мог представить, что на самом деле мистер Блейк — бывший глава 

мафии, которого власти прячут здесь от преследования. И вот в городок приез-
жают люди «Коза Ностры»...

«Конец света-2013: 
апокалипсис по-голливудски»

Давно назревшая 
пародия на много-
численные «зом-
би-апокалипси-
сы». Смешнущий 
Сет Роген не только 
играет в этом филь-
ме, но и выступает в 
качестве режиссёра.
Несколько весьма 

эксцентричных при-
ятелей оказываются 
запертыми в одной 
комнате в течение 
довольно долгого 

времени. Всё бы ничего, если бы они не были уверены в скорейшем наступле-
нии конца света...

«Тайное влечение»
Женская эротико-психологическая 
драма.
Две давние подруги Лил и Роз 

(Робин Райт и Наоми Уоттс) влюбля-
ются в сыновей друг друга. Из-за 
страха быть осуждёнными обществом 
женщины скрывают свои отношения 
на протяжении нескольких лет, одна-
ко их секреты становятся достоянием общественности. Это открытие не толь-
ко грозит разрушить жизни обеих подруг, но и ставит перед сложным выбо-
ром их сыновей, которые должны решить: идти ли им по проторённой дороге 
или же следовать своим истинным желаниям...

В кинотеатрах Перми с 19 сентября

АФИША
КИНОПРЕМЬЕРЫ

Проект «Дом Романовых. 
Четыре века русской культуры»

В 2013 году исполняется 400 лет с тех пор, как царская семья Романовых появилась 
на мировой арене: в 1613 году на царский трон взошёл первый царь из рода Рома-
новых. Мероприятия, посвящённые юбилею, проходят в России и Пермском крае на 
протяжении всего года, но 17-19 сентября — особенно важные события.

Выставка «Романовы. Трон и алтарь»

Автор концепции и куратор проекта — 
Александра Пестова.
В экспозиции в тематическом кон-

тексте представлены икона, печатная и 
оригинальная графика, народный лубок, 
живопись, скульптура, медальерное 
искусство, фарфор, стекло, а также про-
изведения из драгоценных металлов 
ХVII-ХХI веков.
Кроме того, в составе экспозиции — 

аудиоинсталляция «Иконостас». Выстав-
ка-инсталляция — актуальная фор-
ма искусства, в которой работает Олеся 
Кудрявцева-Вельманс (Париж). Она 
предлагает авторское прочтение темы 
на основе изученных ею писем, напи-
санных Евгением Сергеевичем Ботки-
ным — семейным врачом последнего 
русского императора Николая II — за 
несколько дней до трагического рас-
стрела в Ипатьевском доме. В фильме 
звучат письма Боткина, написанные им 
в ссылке.

Пермская государственная художественная галерея, вернисаж 17 сентября, 18.30

Неизвестный художник. 
Портрет великого князя 
Константина Павловича
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LIFE STYLE

Подбирая товары в магазин, 
команда «Живаго Market» раз-
работала свою «формулу успе-
ха» и представила на прилавок 
готовые продукты и полуфабри-

каты собственного производства компании 
«Живаго Group», свежие продукты от при-
камских фермеров, эксклюзивные делика-
тесы из Европы, демократичные и коллек-
ционные напитки в широком ассортименте.
Александр Челпанов, бренд-шеф 

ресторанной компании «Живаго Group»:
— Мы позаботились о вашем рационе, 

выбрав самые полезные и вкусные продукты. 
Мы представили на полках магазина то, чего 
ещё не было в городе: европейские деликате-
сы и фермерские продукты, а также блюда, 

которые мы готовим сами по фирменным 
рецептам. Секретами, как их совмес тить и 
красиво подать, я тоже делюсь.
Помимо качественных продуктов в 

магазине появились непривычные пер-
мякам, но интересные опции. Впервые в 
Перми в магазине «Живаго Market» поя-
вилась картотека рецептов. При входе в 
магазин можно выбрать рецепт блюда, а 
уже потом подобрать для него продукты 
по чёткой инструкции.
В ближайшее время при магазине 

откроется доставка продуктов питания. 
Можно будет заказать все нужные про-
дукты через интернет, и курьер привезёт 
их с рекомендациями от бренд-шефа и 
новыми рецептами.

СЕРВИС

Деликатесное открытие
В Перми появился магазин деликатесов «Живаго Market»
В Перми 16 сентября состоялось открытие магазина деликате-
сов «Живаго Market» по адресу: ул. Ленина, 37. Этот магазин 
стал первым супермаркетом свежих премиальных продуктов и 
деликатесов. Богатый ассортимент магазина — охлаждённые 
мясо и рыба, молочная продукция, полуфабрикаты высочайше-
го качества, домашний хлеб и свежие кондитерские изделия, 
деликатесные колбасы и сыры, демократичные и коллекционные 
напитки — позволяет покупателям разнообразить свой выбор.
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