
Георгий Полетаев: 
Пермский край 
очень сильно отстаёт
Представитель 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической 
сфере рассказал о том, 
почему Пермь проигрывает 
конкурентную борьбу Казани 
и Екатеринбургу

Стр. 4

Николаю Фёдорову 
стыдно 
за Пермский край
Министр сельского 
хозяйства РФ считает, 
что продовольственная 
безопасность населения 
в Прикамье оставляет 
желать лучшего

Стр. 5

Московский счёт
На рост дефицита бюджета 
краевые финансисты 
ответили увеличением 
IT-расходов

Стр. 7

Теплотерапия
«Пермгазэнергосервис» 
заявил о самобанкротстве

Стр. 8

Больше, выше, дороже
Пермскому рынку 
дорогих квартир не хватает 
соответствия объектов 
заявленным критериям

Стр. 10-11

«Пусть уже примут 
хоть какую-нибудь 
программу!»
Государственную программу 
«Развитие туризма 
в Пермском крае» её авторы 
должны успеть доработать 
до 24 октября

Стр. 20-21

«Деньги называли 
документами»
Депутат Андрей Марков 
освоился в роли бизнесмена-
взяткодателя

Стр. 22-23
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Пермь простилась 
с Сергеем Беловым

Любители баскетбола 
проводили великого спортсмена, 
бывшего главного тренера 
ПБК «Урал-Грейт» 
в последний путь
 Стр. 3, 14-15

РЕГЛАМЕНТ

Кто ж его?.. Он же памятник!
Скандал с памятным знаком «Орден Ленина», 
пока ещё располагающимся на Октябрьской площади в Перми, 
всколыхнул полемику о судьбе 
остальных городских монументов

Ю  Б

В разноаспектной и про-
тиворечивой истории с 
возможным демонтажем 
«Ордена Ленина» угрозу 
городской среде и собствен-
ному душевному комфор-
ту увидели и люди, далёкие 
от коммунистической иде-
ологии и вовсе не носталь-
гирующие по поводу совет-
ского прошлого. Оказалось, 
что собственник или арен-
датор какой-то территории 
спокойно может демон-
тировать памятный знак 
или даже монументаль-
ную скульптуру, если она 
является бесхозной. А тако-
выми являются многие 
из установленных в Пер-
ми монументов, и теоре-
тически ничто не мешает 
тем же владельцам гости-
ницы «Прикамье» вслед за 
спорным «Орденом Лени-
на» снести и всеми люби-
мые «Солёные уши». 
 Стр. 24-25
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НЕКРОЛОГ

Человек, который видел цель 
и не видел препятствий
Не стало Сергея Белова

Г
лавная звезда европейско-
го баскетбола 1960–1970-х 
годов. Игрок, в честь которо-
го его соперники из коман-
ды «Реал Мадрид» называли 

своих сыновей. Герой восторженных 
очерков писателя Василия Аксёнова 
в журнале «Юность» и полнометраж-
ных картин Всесоюзной студии доку-
ментальных фильмов. Спортсмен, 
достигший вершины карьеры, — 
он зажигал огонь Олимпиады-80 в 
Москве и стал чемпионом Олимпий-
ских игр в Мюнхене в 1972 году.
Мужчина, который не сломал-

ся в начале 1980-х годов после того, 
как его, прославленного и знаме-

нитого, по анонимному доносу в 
КГБ выгнали отовсюду, вычеркну-
ли из всех списков, перестали упо-
минать в СМИ, навсегда сделали 
«невыездным» и лишь из милости 
позволяли нести караульную служ-
бу в качестве офицера ЦСКА, где 
его показательно унижали местные 
«унтеры Пришибеевы».
Тренер, который в голодные 1990-е 

годы вместе с совсем молодыми 
игроками сборной России, чья сово-
купная зарплата в клубах Москвы, 
Саратова и Самары вряд ли превыша-
ла зарплату нынешнего массажиста 
в любой футбольной команде, выи-
грал серебряные медали двух чем-

пионатов мира и бронзу чемпионата 
Европы.
И вот такой человек летом 

1999 года приехал в Пермь (как оказа-
лось, навсегда), чтобы стать главным 
тренером баскетбольного клуба «Урал-
Грейт». И совершил чудо.
Два «золота» чемпионата Рос-

сии, две серебряные медали нацио-
нального первенства, титулы чем-
пиона Североевропейской лиги и 
победителя Кубка России! Никто не 
мог добиться таких результатов в оте-
чественном баскетболе до Белова, и 
вряд ли кто-то сможет после него. 
Его невероятная харизма, железная 
воля, тренерский гений делали из 
провинциальной команды, которой с 
московских трибун кричали: «Тупоры-
лая деревня!», настоящую супермаши-
ну. Пермь обыгрывала такие коман-
ды, как ЦСКА, «Жальгирис», «Реал 
Мадрид», «Тау Керамика», «Киндер 
Болонья» и др.
А потом, когда великая эпоха перм-

ского баскетбола закончилась, он при-
нял новый вызов. Несмотря на возраст 
и проблемы со здоровьем он объехал 
всю страну, организовывая студенчес-
кие и школьные соревнования по 
баскетболу, в которых видел единст-
венное спасение любимого вида 
спорта.
Вот такая жизнь. И всё это — за 

69 лет.
Будем честными: Сергей Белов не 

был всеобщим любимцем. У него был 
жёсткий характер, русская прямота 
в высказываниях, нежелание играть 
«в дипломата». Очень многие были 
на него обижены.
Но я не знаю ни одного человека, 

который бы не уважал Белова. Все, 
кто обижался на резкие слова и жёст-
кие решения Сергея Александровича, 
знали: он видит цель и не видит пре-
пятствий. И ему можно простить всё. 
Он — Белов. Он один такой, второго 
не будет.
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«Так случилось, 
что оппозиционная ниша уже занята»

Кирилл Маркевич, владелец телекомпании «Урал-Информ ТВ»:
— По каким-то причинам в Перми наблюдается явный перекос в сторону кри-

тической позиции по отношению к губернатору. Появление чего-то нового, даже 
несоизмеримо меньшего по сравнению с привычными оппозиционными площад-
ками, вызывает массу вопросов, удивление.
Так случилось, что оппозиционная ниша уже занята. Поэтому меня интересует 

собственное поле, которое может быть использовано во всех возможных вариантах. 
Не забывайте: помимо власти есть реальная экономика. А системообразующий биз-
нес, крупная промышленность — они явно заинтересованы в стабильности и согла-
сии, а не в оппозиции и не в перманентных скандалах внутри власти…
Если говорить про пиар губернатора, то не открою тайны, сказав, что это не самая 

сильная сторона его администрации. И, по-моему, сами чиновники придерживают-
ся того же мнения…
А причина, думаю, в том, что не создано возможности для внятного объяснения 

тех или иных поступков со стороны действующей власти. Не получается объяс-
нять. Ведь власти в любом обществе гораздо сложнее объяснить свою позицию, 
нежели оппозиции. Она не несёт ответственности, которая вынуждает подчас 
идти на не очень приятные шаги. Плюс на оппозиции сконцентрировано внима-
ние СМИ. Получилось, что априори власть плохая, а оппозиция хорошая.
Я это говорю не потому, что собираюсь выполнять какую-то задачу по изме-

нению ситуации. Это дело других людей. И, например, за всё время нахождения 
в Перми я видел Дмитрия Самойлова (глава администрации губернатора — ред.) 
всего пару раз, а личных встреч и какого-либо разговора у меня с ним вообще 
не было…

— Пермская политическая картинка серьёзно отличается от челябинской?
— Приведу пример: в Перми, наверное, его воспримут как анекдот из жиз-

ни, но, когда губернатор Челябинской области отчитывается перед заксобранием 
о работе за год и ему не очень удобно приезжать к 10 часам утра, то заседание 
депутатов переносится на 11:00. И глава региона находит 25 минут, чтобы приехать 
и отчитаться. Сразу оговорюсь: это просто картинка в ответ на ваш вопрос, а не моё 
видение процесса.

Из интервью «Я сторонник метода ковровых бомбардировок», 
газета «Коммерсантъ-Прикамье», 3 октября

DIARY

Чудо не в Перми

Истинные чудеса не должны происходить 
внезапно, как в сказках Шахерезады. Для того 
чтобы произошло настоящее чудо, может 
потребоваться много времени, столько же, 
сколько на то, чтобы вырастить кристалл, 
изменить мировоззрение, дождаться, когда 
пожелтеют и опадут листья. Главное быть 
внимательным, чтобы ничего не пропустить.  

Кен Кизи, «Песня моряка»

Дорогой дневник, плыву в Пер-
сидском заливе и вдруг слышу: 
«Шубы, девочки, шубы!» Кли-
ентов среди туристов теперь 
ищут именно так. Менеджеры в 

купальниках барражируют пляжи отелей.
«Кому-то утром не хочется в офис идти, 

а мне иногда так купаться идти не хочет-
ся», — доверчиво пожаловалась эмис-
сарша меховых салонов, расположен-
ных в Дубаи. Тут же, в море, мне выдали 
исчерпывающую информацию о ценах 
на мягкую рухлядь на Копенгагенских 
аукционах.
Девушки! Золото на мировых рын-

ках падает, а цена на мех — растёт. Если 
в 1992 году цена невыделанной шкурки 
норки составляла $10–20, то сразу после 
кризиса, в апреле 2009 года она равнялась 
28, через год — 38. Цена 2012 года — 
69, а максимумом стали цены аукциона 
в июне 2013 года. По сути, они установи-
ли мировой рекорд — 88.
Прикол в том, что самая холодная 

температура зимой в Объединённых 
Арабских Эмиратах — +25 градусов по 
Цельсию. Но поди ж ты: мировой рынок 
шуб теперь именно здесь. В буклетах 
для русских туристов прямо так и пишут: 
отдых без шубы — деньги на ветер.
ОАЭ — это история о том, чего мож-

но добиться, если иметь стратегию раз-
вития на много лет вперёд и ей следо-
вать. Это ещё и называют чудом. Что 
значит — с погодой повезло? На конди-
ционирование денег тратится не мень-
ше, чем на отопление. Пермскому краю 
с зимой повезло, но кто это учитывает, 
когда составляет программы развития 
туризма в регионе?
Туризм в Пермском крае, как внут-

ренний так и внешний, делает невоз-
можным такой фактор, как туалеты. 
Поясню.
Несколько лет назад в Соликамск сна-

рядили автобус с журналистами. Пресс-
тур называется. Смысл мероприятия 
такой: журналисты из разных изда-
ний России приедут и хорошо напи-
шут о Соликамске, разрекламируют его. 

В результате возникнет поток туристов. 
Как-то так рассчитывали организаторы.
Всё было продумано: отличная про-

грамма, великолепная гостиница, пре-
красная еда. Но по дороге туда журнали-
сты захотели в туалет. Остановились на 
заправке. По тому, с каким лицом жур-
налист из «Науки и жизни» вышел из 
этого сооружения, можно было понять: 
это провал, окончательный и беспово-
ротный, и никакие соборы Соликамска 
его уже не уравновесят.

 Пермская таможня в аэропорту — 
это вообще «чёрная дыра».

«Почему никто об этом не пишет? 
Люди с самолёта, который прилетел из 
Вьетнама, с детьми два часа ждут оче-
редь на паспортный контроль! Это 
не просто безобразие, а издеватель-
ство!», — кричала моя знакомая.
Это — тоже причина, почему пассажи-

ропоток из Перми вдруг полновод ной 
рекой пошёл через аэропорт Кольцово 
в Екатеринбурге.
Что, свердловчане-екатеринбуржцы 

нам туалеты не дают строить? Это 
они вредительски создают очереди на 
таможне? Да нет же, просто регресс 
заразителен, он, как и прогресс, стре-
мится заполнить собой все сферы.
Кстати, на прошлой неделе без фей-

ерверков и празднований промелькну-
ла дата — 75 лет избавления от «сверд-
ловского ига»: в 1938 году вышел указ о 
выделении Пермской области из Сверд-
ловской. Примечательно, что в этом 
году можно отметить и другую круг лую 
дату — 90 лет упразднения Пермской 
губернии. Скоро — 100 лет в ничтожестве.
И никогда нам не захватить рынок 

пляжных тапочек и купальников.
Кстати, и в ОАЭ можно встретить 

приветы из Перми: в дубайском ресто-
ране Suvoroff  подают рулет «Прикам-
ский». А владелец местного крупного 
турагентства и агентства недвижимо-
сти — выпускник пермского техникума 
советской торговли. Есть у него и ресто-
ран в Шардже. Правда, называется он 
«Казань», а не Пермь. ■
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА /ИННОВАЦИИ
ЭКСПЕРТ

Георгий Полетаев: 
Пермский край очень сильно отстаёт
Представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере рассказал о том, 
почему Пермь проигрывает конкурентную борьбу Казани и Екатеринбургу

Т  В

— Георгий Михайлович, в соста-
ве пермской делегации вы приняли 
участие в Международной научно-
технической конференции «Инно-
вационные машиностроительные 
технологии, оборудование и матери-
алы — 2013» (ИМТОМ-2013) в Каза-
ни. Можете сказать, в чём секрет 
стремительного инновационного 
развития соседнего региона?

— Не секрет, что ситуация в Казани 
уникальна в принципе. Начать с того, 
что структура правительства там посто-
янная. А значит, есть преемственность, 
есть возможность стратегического пла-
нирования даже не на год и не на три — 
они закладывают для себя ориентиры 
на 20 лет вперёд.
В самой организации выставки, в 

содержании проходивших там меропри-
ятий чувствуется принципиально иной 
подход, нежели на многих подобных 
событиях в других территориях.
Обычно руководители региона, посе-

щая подобные статусные мероприятия, 
выборочно знакомятся со стендами и в 
лучшем случае одобряют: «Молодцы!»
В Казани подход исключительно кон-

кретный. Министр промышленности, 
проходя мимо экспозиции, сразу отме-
чает: «Это будет интересно такому-то 
нашему заводу». (Похоже, ему извест-
ны все промышленные предприятия 
респуб лики.) Он тут же делает несколько 
звонков своим подчинённым, которые 
связываются с предприятием и пригла-
шают руководителя приехать на выстав-
ку и посмотреть конкретный стенд.
Это не фантастика. Так было, к при-

меру, с нашими предприятиями 
ООО «ЭКАТ» и ООО «Экопромгаз». По 
результатам обхода министром экспози-
ции у пермских стендов постоянно тол-
пились заинтересованные лица, гото-
вые сегодня же включиться в процесс 
взаимодействия.
Кроме того, нам пояснили, что по 

результатам этой выставки в республи-
канском министерстве сразу же было 
назначено совещание, где предприятия 
будут отчитываться о проделанной в 
ходе ИМТОМ-2013 работе.
Контакты пермяков с казанскими 

партнёрами продолжаются. Они готовы 
к сотрудничеству, причём хотят вкла-
дываться не только в приобретение 
конкретной пермской продукции, но и 
в НИОКР.

— То есть они не переманивают 
наших инноваторов на свою терри-
торию, готовы вкладывать деньги в 
Прикамье?

— У них очень рациональный под-
ход и большие возможности. К приме-
ру, бюджет Венчурного фонда составля-
ет $200 млн ($100 млн дала Республика 
Татарстан, а фонд с таким бюджетом в 

течение шести лет заработал собствен-
ные $100 млн). Он поддерживал все 
интересные проекты на территории 
республики, а сейчас несколько изме-
нил свою стратегию.
Наши соседи начинают привлекать 

на территорию Татарстана все устойчи-
во развивающиеся проекты, в том чис-
ле рискованные. Даже проекты «СТАРТ» 
первого года, когда в принципе неясно, 
получится что-то на выходе или нет.
Они тщательно мониторят сферу 

инноваций. Допустим, у разработчи-
ков есть идея, но нет средств на разви-
тие, а регион, на территории которого 
они созданы, особо им не помогает. Тог-
да фонды Республики Татарстан при-
глашают инноваторов на свою террито-
рию через создание филиальной сети. 
Они предлагают на их площадке орга-
низовать филиал с обещанием про-
финансировать его развитие. То есть 
хотите — выпускайте свою продукцию, 
хотите — продавайте в республике или 
за её пределами.
Там считают, что это более эффек-

тивный метод привлечения бизнеса 
на свою территорию. В такой системе 
понятно, куда идут деньги и будет ли 
от них реальная отдача.
Эти фонды могут поддержать про-

грамму «СТАРТ» с этапа НИОКР, пояс-
няя, что это у них «социальная нагруз-
ка». Выход от таких проектов небольшой, 
но это необходимый элемент развития 
инновационного бизнеса, создания бла-
гоприятной среды для инновационного 
творчества.
Инноваторы должны пройти этот 

путь. Важны не только деньги — важна 
поддержка, климат. Они действительно 
этот климат поддерживают. В результа-
те у них есть рабочие места, есть поло-
жительные примеры построения биз-
неса, и есть налогооблагаемая база. Все 
деньги остаются в республике.

— То есть нет проблем?
— Есть, но они их решают. Напри-

мер, хотели бы улучшить обратную 
связь от СТАРТаповских предприятий, 
построить системную работу по созда-
нию команд изобретателей и бизнеса. 
Был создан инновационный технопарк 
«Идея», в который вложены огромные 
средства. Это красивейшее здание в 
центре города. Парк реализует бизнес-
модель, которая предусматривает нали-
чие якорных резидентов и малых инно-
вационных компаний от уровня Start-up 
до Expansion (расширение). И они хоте-
ли бы создать подобные технопарки, где 
реализовывались проекты, направлен-
ные на создание новых технологий в 
машиностроении, химии
Вокруг технопарка «Идея» клубится 

масса молодёжи, которая зарабатывает 
свои первые деньги.

В Казани есть проект строитель-
ства города-спутника, где планирует-
ся развивать IT-технологии. Офисы 
там будут предоставляться бесплатно, 
квартиры молодым специалистам — 
сдаваться в аренду с правом выкупа. 
Закладывается вся необходимая инфра-
структура, в том числе спортивная. 
На это идут как бюджетные деньги, так 
и привлечённые.
Интерес к этому проекту есть, похо-

же, у всех без исключения. И у чиновни-
ков, и у бизнес-структур, которые готовы 
выделить на это средства. В том чис-
ле отдать какую-то составляющую сво-
его бизнеса на аутсорсинг. Сама обста-
новка вокруг обсуждения этого проекта 
говорит о том, что у него есть все шансы 
реализоваться.
Лучшие кадры будут привлекаться не 

только с территории Татарстана, но и со 
всей России.

— Судя по итогам Международной 
про мышленной выставки ИННОПРОМ-
2013 в Екатеринбурге, наш восточ-
ный сосед ведёт аналогичную ра-
боту?

— Эта ситуация всем известна. В Ека-
теринбурге строится очень много инно-
вационных площадок. Там сегодня соз-
дано около 36 бизнес-инкубаторов. 
Другой вопрос, как они работают. Но в 
сравнении с пятью пермскими бизнес-
инкубаторами всё равно картина скла-
дывается в их пользу.
Бизнес-инкубаторы в Екатеринбур-

ге есть при всех вузах. Кроме того, 
есть много ведомственных, создан-
ных при промышленных предприяти-
ях или тех или иных технологических 
структурах.
Пермский край в этом очень силь-

но отстаёт. При этом в наших бизнес-
инкубаторах в основном развиваются 
IT-проекты. Всё, что связано с производ-
ством, технологиями, не продвигается 
никак.
Единственный пример: «Протон-

ПМ» в рамках проекта «Новый Звёзд-
ный» создаёт в Новых Лядах фили-
ал городского бизнес-инкубатора. Но 
это проект протяжённый во времени, 
он рассчитан на довольно длительную 
перспективу.
Между тем Свердловская область 

вкладывает значительные средства 
в инновации. Оборот их венчурно-
го фонда составляет порядка 2 млрд 
руб. (1 млрд руб. работает на возврат-
ной основе, 1 млрд руб. направляется на 
развитие). Причём поддержка ориенти-
рована на создание именно производ-
ственных предприятий.
Плюс этого проекта даже не в сум-

мах, а в том, что под него привлека-
ются федеральные деньги. 300 млн 
руб. находит Свердловская область, 

600 млн руб. поступает из федераль-
ного бюджета. В любом случае это 
показатель.
В федеральном бюджете деньги на 

инновации закладывают, и если они 
не используются, это минус для тер-
ритории. Эти деньги, если их пра-
вильно вложить, всегда возвращаются 
через создание рабочих мест, увеличе-
ние налогооблагаемой базы. У соседей 
много примеров, когда из программы 
«СТАРТ» в том числе выросли пред-
приятия с многомиллионными оборо-
тами, ориентированные на экспорт.
В Пермском крае тоже есть такие 

примеры, в частности, предприя-
тие ЭКАТ. Но масштабы в целом 
пока несо поставимы.
Ситуация у наших соседей лучше, 

потому что есть многолетний опыт 
и задействована вся инфраструкту-
ра. И бизнес там понял плюсы таких 
проектов.
Понятно, что у лидеров есть систе-

ма. В Пермском крае такой системы 
нет, как нет и самого главного — ста-
бильности в управленческих структу-
рах. Правительство поменялось — и 
все прежние проекты и договорённости 
приостанавливаются.

— А не случится так, что в данных 
условиях все пермские инноваторы 
постепенно «растекутся» по сосед-
ним территориям?

— Один уже рванул было в Елабугу, 
но там у него пока что-то не склеилось. 
Но если эта работа в Татарстане примет 
более системный характер, конечно, для 
многих пермских компаний это будет 
привлекательно.
В Казани есть предприятие КНИАТ — 

крупный инновационный завод. Он пре-
доставляет производственные цеха — 
располагайтесь. Давайте только ваши 
идеи — всё сделаем. И это реальное 
производство.
Конечно, всем на такое приглашение 

вряд ли можно рассчитывать, но самые 
лучшие проекты они, конечно, могут 
взять.
В Татарстане есть плюсы в реаль-

но построенной «вертикали» власти, 
которая основывается не на дикта-
туре «сверху», а на взаимоуважении. 
Министр сказал — все на выставку при-
ехали, поскольку знают, что с них спро-
сят за результат. С другой стороны, и 
чиновник берёт на себя немалую ответ-
ственность, когда рекомендует бизнесу 
взять на заметку тот или иной иннова-
ционный проект.
Были бы соответствующие условия, 

наши потенциальные партнёры прямо 
бы там, на месте, подписали соглаше-
ния с пермяками. К пермским проек-
там есть реальный интерес, люди были 
очень серьёзно настроены. ■
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Николай Фёдоров, министр 
сельского хозяйства РФ:

— Сегодня основной темой были 
всё-таки перспективы развития молоч-
ной промышленности Пермского 
края. Могу привести неутешительные 
цифры, что вы производите недопу-
стимо мало молока. У вас из-за этого и 
цены ниже, чем могли бы быть. И вы 
очень мало потребляете молока, что 
сказывается на здоровье. Вы потребля-
ете где-то 230 литров, а медицинские 
нормы — около 340 литров… То есть 
вы недоедаете. Пообщайтесь с меди-
ками — эти нормы утверждены Минз-
дравом России. Мы приехали для того, 
чтобы разобраться, почему так, и дать 
импульсы краевым властям. На самом 
деле, пока вы не осознаете, почему 
так, происходит разрушение здоровья 
(жителей края — ред.).
У вас есть госпрограмма новая, свежая, в которой эта проблема учтена. 

И там поставлена задача ежегодно сдавать минимум 15 новых молочных 
ферм. И это правильное решение. Край может быстро восстановить эти пози-
ции, и думаю, что за два–три года вы сможете выйти на медицинские нормы.
Мне как федеральному министру стыдно, что Пермский край в обеспече-

нии собственной продовольственной безопасности населения занимает столь 
средние или ниже среднего показатели.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА /АГРОПРОМ
ВИЗИТ

Николаю Фёдорову 
стыдно за Пермский край
Министр сельского хозяйства РФ считает, 
что продовольственная безопасность населения 
в Прикамье оставляет желать лучшего

Н  К

В ходе своего визита в Пермский край федеральный 
министр сельского хозяйства Николай Фёдоров выступил 
с критикой положения дел в аграрной отрасли Прика-
мья. Высокопоставленный чиновник заявил, что региону-
донору, каковым является Пермский край, «стыдно нахо-
диться в середнячках».

М
инистр сельского хозяй-
ства РФ Николай Фёдо-
ров посетил 4 октября 
хозяйства ООО МПЗ 
«Телец» (Кунгурский 

район), где изучил план создания ново-
го молочного производства. Проект был 
представлен министру собственником 
и директором «Тельца» Сергеем Брыз-
галовым. В первую очередь планиру-
ется вложить 700 млн руб., в резуль-
тате чего предполагается достигнуть 
к 2014 году численности голов круп-
ного рогатого скота в 2 тыс. голов, а к 
2015 году — 3,8 тыс. голов.
Выслушав планы руководства «Тель-

ца», министр выступил с конструктив-
ной критикой, высказавшись, что «это, 
конечно, не гигантомания, но более 
3 тыс. голов могут позволить себе содер-
жать только южные хозяйства, с подхо-
дящими климатическими условиями, 
и стоит ещё раз подумать и пересмот-
реть планы, так как в данном случае 
риски могут оказаться очень больши-
ми». По словам министра, идеален был 
бы вариант на 1,2–2 тыс. голов. Средото-
чие же всех рисков в одном инвестици-
онном проекте его беспокоит, признался 
чиновник. Сергей Брызгалов пообещал 
провести дополнительный анализ.
Затем в селе Шадейка состоялось 

совещание, посвящённое перспекти-
вам развития молочного животновод-
ства в Пермском крае. Уже в начале 
мероприятия Николай Фёдоров заявил: 
«Пора заняться воз-
рождением сельско-
хозяйственного ком-
плекса Пермского 
края, чем уже увле-
чённо занялся его 
губернатор». 
По словам мини-

стра, «успех гаран-
тирован любому региону, если есть 
желание дать приоритет агропромыш-
ленному комплексу». В качестве при-
мера благоприятного развития после 
упадка сельского хозяйства Николай 
Фёдоров привёл Воронежскую область, 
где новый губернатор существенно 
улучшил показатели отрасли.
В ходе совещания был заслушан 

доклад министра сельского хозяй-
ства Пермского края Ивана Огородова 
о состоянии этой отрасли в Прикамье. 
По его словам, регионально-значимые 

программы, имеющие целью стимули-
рование развития молочного животно-
водства, преимущественно направлены 
на техническое оснащение, в мясной же 
отрасли стоит задача сконцентрировать 
господдержку «в тех точках, где сосре-
доточены инвестпроекты по мясному 
животноводству». Среди растущих про-
ектов отрасли Огородов назвал хозяй-
ство «Великоленское», а также Нытвен-
ский и Кунгурский комбинаты.
Директор департамента животновод-

ства и племенного дела федерального 
министерства Владимир Лабинов, кото-
рому Фёдоров предложил выступить с 
критикой, «чтобы мы были полезны», 
представил «своё преломление ваших 
показателей за 2008–2012 годы». По его 
словам, в Пермском крае уровень эффек-
тивности использования молочных про-
дуктов ниже, чем в Свердловской обла-
сти, и в целом остаётся невысоким. 
В объёмах производства молочной про-
дукции край существенно отстаёт от 
общероссийской статистики, а в рейтин-
ге российских регионов по производству 
молока на душу населения занимает 
52-е место. Как отметил руководитель, 
отрасль требует модернизации.
Николаю Капустину, представлявше-

му на совещании только что созданный 
«Союз молочников Пермского края», 
Николай Фёдоров задал вопрос: «Какой 
способ господдержки будет более эффек-
тивен — субсидирование на 1 кг реали-
зованного молока или увеличение суб-

сидий по кредитам от восьми до 15 лет, 
при условии, что их почти на 100% 
будет оплачивать федеральный бюд-
жет?» На что Капустин ответил: «Для 
того чтобы пришли инвесторы, нужно 
увеличить до 15 лет субсидирование по 
кредитам, но лучше было бы применить 
и тот, и другой вариант».

«Ваше желание получить побольше 
поддержки понятно. — Прокомменти-
ровал Фёдоров. Вкладывать в сельхоз-
отрасль можно было бы много, если бы 
не было столько воровства. Вы слышали, 

сколько воруют в сельском хозяйстве? 
Один — на 39 млрд руб., другой — на 
20 млрд руб. Если бы все были честны-
ми, можно было бы вкладывать. Я могу 
доложить руководству, что в Пермском 
крае не воруют и вкладывать можно?»
Валерий Тунев, директор ООО «Агро-

фирма «Победа», заявил, что в Перм-
ском крае есть проблемы с кормовой 
базой, так как погодные условия в реги-
оне неидеальны, а иммунитет почв не 
слишком высокий — 30–50 баллов.

Аграрии напом-
нили и о нехватке 
рабочих рук — селя-
не, зарплата которых 
на селе сопоставима 
с размером пособия 
по безработице, пред-
почитают не рабо-
тать, а жить на посо-

бие. Эту реплику федеральный министр 
прокомментировал так: «Средняя зар-
плата по России в сельском хозяй-
стве 14 тыс. руб., в Пермском крае — 
10 тыс. руб. Это вопиюще!»
Представители агрофирм пожало-

вались и на то, что очень трудно полу-
чить кредит Россельхозбанка. По этому 
поводу федеральный министр заявил, 
что серьёзные меры будут приняты на 
государственном уровне.
В конце совещания Николай Фёдо-

ров отметил, что срок субсидирования 

сельскохозяйственных кредитов со сле-
дующего года, скорее всего, будет прод-
лён с восьми до 15 лет. При этом реги-
он будет вкладывать 5–10%, остальную 
часть финансирования возьмёт на 
себя федеральный бюджет. «На днях 
буду докладывать об этом председа-
телю правительства РФ», — сообщил 
министр.
Как пример грамотного подхода в 

привлечении федеральных инвестиций 
Николай Фёдоров привёл опыт Татар-
стана: «Вложения федерального бюд-
жета в сельхозотрасль этого региона 
составляют 15 млрд руб., но столько же 
вкладывает и сам Татарстан. Чем боль-
ше даёт регион, тем больше привлекает 
федерального финансирования».
Николай Фёдоров, министр сель-

ского хозяйства РФ:
— Губернатор Пермского края накидал 

мне серьёзные темы, вопросы, проблемы, 
а начал с вопроса: «Нельзя ли Пермский 
край отнести к регионам с неблагопри-
ятными условиями для ведения сельско-
го хозяйства, что даёт нашим терри-
ториям надежду на то, что ограничения 
по ВТО не будут так сильно сказывать-
ся?» На самом деле, есть резон для поста-
новки вопроса со стороны Пермского края 
в таком направлении, и мы учтём это 
пожелание в рамках правил, которые 
определяются в федеральном законе о раз-
витии сельского хозяйства. ■

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

«Вкладывать в сельхоз отрасль 
можно было бы много, если бы не было 
столько воровства. Вы слышали, 
сколько воруют в сельском хозяйстве?»

«Вы очень мало потребляете молока»
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Новая технология предпо-
лагает использование про-
граммно-аппаратных средств 
формирования и проверки 
электронно-цифровой подпи-

си, шифрования и доставки электрон-
ных документов, установленных в банке 
и краевом Управлении службы судебных 
приставов. При этом передача и при-
ём документов обеспечиваются по кана-
лу электронной связи с гарантией их кон-
фиденциальности, а также соблюдением 
сроков в соответствии с действующим 
законодательством.
Таким образом, с 1 октября сторо-

ны полностью отказались от предостав-
ления документов на бумажных носите-
лях. Банк сокращает время на их приём, 
регистрацию и пересылку между сво-
ими подразделениями. Служба судеб-
ных приставов, в свою очередь, сможет 
получать незамедлительные электрон-
ные ответы из банка о принятии или 
непринятии постановлений судебных 

приставов к исполнению, а также отсле-
живать все этапы их обработки в бан-
ке путём получения соответствующих 
квитанций-уведомлений.
Соглашение с Управлением Федераль-

ной службы судебных приставов по Перм-
скому краю стало закономерным про-
должением создания 
системы электронно-
го документооборота 
между банком и орга-
нами государственно-
го управления.
Наталья Мосеева, и. о. руководи-

теля Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Пермско-
му краю:

— Со Сбербанком мы работаем с 
2008 года и идём вперёд очень быстрыми 
шагами. Сегодня 700 тыс. граждан Прика-
мья имеют задолженность, не выполняют 
решения суда, и документы предъявлены 
в службу судебных приставов для прину-
дительного исполнения. Каждый месяц в 

нашу службу поступают 60 тыс. вновь 
вынесенных исполнительных документов.
Электронный документооборот — 

это объективная необходимость, что-
бы права взыскателя не были наруше-
ны, а были исполнены в установленный 
срок.
Мы начали работать с банком в форме 

запроса-ответа по поводу наличия рас-
чётных счетов должников. Сегодня пошли 
ещё дальше: чтобы облегчить деятель-
ность судебных приставов-исполнителей, 
а также работу сотрудников Сбербан-
ка, списание средств будет происходить 
только в электронном виде.
Кирилл Брель, председатель 

Западно-Уральского банка Сбербан-
ка России:

— Разница между сегодняшним про-
цессом и тем, который предусматри-

вает реализация соглашения, примерно 
такая же, как между развитым капи-
тализмом и каменным веком, посколь-
ку прежде всё делалось вручную. Процесс 
не только становится проще в десятки 
раз, ликвидируется огромное количество 
ненужной работы, а самое главное — 
точность исполнения будет приближена 
к 100%. Мы устраняем так называемый 
«человеческий фактор», возможность 
ошибки, шанс «потеряться» письмам 
по дороге.

Моя мечта в том, что мы когда-нибудь 
вообще избавимся от бумаги: тот объ-
ём документооборота, который на сегод-
няшний день банки вынуждены вести, 
выражается тоннами и занимает вну-
шительные площади. Я надеюсь, что под-
писанное соглашение — тот самый шаг, 
который приведёт к реализации моей 
мечты.
По словам Натальи Мосеевой, служба 

судебных приставов ведёт аналогичную 
работу со всеми кредитными организа-
циями, которые находятся на территории 
Пермского края. Четыре кредитные орга-
низации, по её информации, тоже переш-
ли на электронный документооборот, но 
только в режиме ответ-запрос, об элек-
тронном списании средств речь там пока 
не идёт. Как пояснила Мосеева, это необ-
ходимо, поскольку опыт показывает: 

даже минимальное 
количество запросов 
на бумажных носите-
лях ни один банк не 
в состоянии обрабо-

тать в семидневный срок, установленный 
законодательством.

«Для нас исключительно важно, что 
формируется, по сути, режим одного окна 
при фактически гарантированной точ-
ности исполнения всех поручений. У нас 
есть подобные соглашения и с налого-
вой службой, и с соцстрахом, и в какой-
то степени с Пенсионным фондом России. 
Будем постепенно переходить к 100% 
безбумажных операций», — добавил 
Кирилл Брель. реклама

Концепцию инвестиционной политики 
для Корпорации развития Пермского края 
разработает КПМГ за 8 млн руб.
ОАО «Корпорация развития Пермского края» (бывшее ОАО «Агентство 
содействия инвестициям Пермского края») подвело итоги конкурса на 
поиск подрядчика для разработки концепции инвестиционной политики 
до 2025 года.
Согласно конкурсной документации, на торги была подана только одна 

заявка от ЗАО «КПМГ», в которой были обнаружены неточности и арифмети-
ческие ошибки. Заказчик предложил компании за три дня исправить недочё-
ты и запросил недостающие документы, чтобы заявка соответствовала тре-
бованиям. В таком случае КПМГ получит контракт по максимальной цене, 
которая составляет 8 млн руб.
Руководитель офиса КПМГ в Перми Дмитрий Устинов пояснил, что его 

компания предоставила заказчику все необходимые документы. Таким 
образом, разработчиком концепции инвестиционной политики для корпо-
рации станет КПМГ.
По условиям, победитель торгов должен на следующий день после 

подписания договора приступить к первому этапу работ — «Разработ-
ка концепции инвестиционной политики корпорации». На это ему даёт-
ся 56 календарных дней. Как только этот этап примет заказчик, под-
рядчик должен за 28 дней выполнить второй — «Разработка концепции 
привлечения инвесторов органами власти Пермского края при содействии 
корпорации».
ЗАО «КПМГ» является частью группы KPMG Europe LLP, которая входит 

в «большую четвёрку» мировых аудиторов.

«Мы устраняем так называемый 
«человеческий фактор»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Конец «каменного века»
С 1 октября судебные приставы и Сбербанк 
отказались от бумажного документооборота

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Пермскому краю и Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» подписали соглашение о реализации технологии обме-
на документами в электронном виде. Стороны утверждают, 
что новая система взаимодействия существенно упростит про-
цедуру списания средств со счетов должников в рамках испол-
нительного производства, а также облегчит жизнь банков-
ских работников, которым не придётся перелопачивать кипы 
бумажных документов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Для клиентов 
UFD Private banking 
выделена отдельная 
линия контакт-центра

Начиная с 26 сентября все клиенты UFD Private banking смогут обращаться 
в контакт-центр по отдельно выделенной для них телефонной линии.
Узнать новый номер телефона, можно связавшись со своим персо-

нальным менеджером. Таким образом, выделенная линия будет доступна 
исключительно VIP-клиентам банка «Урал ФД», что позволит значительно 

сократить время ожидания ответа оператора и максимально оперативно предостав-
лять необходимую информацию, а также быстро совершать операции по блокировке 
карты в случае непредвиденных ситуаций.
Леонид Морозов, заместитель председателя Правления банка «Урал ФД»:
— Мы высоко ценим время наших клиентов и потому стремимся постоянно улуч-

шать сервис, оказывать финансовые услуги в самом комфортном режиме и во всём 
соблюдать индивидуальный подход. 
Уверен, что выделение специальной телефонной линии качественно улучшит работу 

контакт-центра по направлению UFD Private banking и позволит экономить драгоцен-
ное время наших VIP-клиентов.

ФИНАНСЫ
  , №  ()Н 



На «Мотовилихинских заводах» 
состоялась 
Всероссийская конференция 
по системам управления в ОПК

В Перми состоялась научно-практическая конференция «Системы государ-
ственного и корпоративного управления в ОПК». Её организаторами высту-
пили госкорпорация «Ростехнологии», ОАО «Мотовилихинские заводы», 
Высшая школа экономики и базовая кафедра ВШЭ внешнеэкономическо-
го объединения «Автопромимпорт». В конференции приняли участие руко-

водители более 30 ведущих российских предприятий ОПК и представители лучших 
вузов страны.
Участники конференции обсудили актуальные для отрасли темы: технологии 

управления крупным машиностроительным предприятием, практические вопросы 
оперативного управления производством и информационного обеспечения систем 
управления. Особое внимание было уделено проблемам управления конструктор-
ской и технологической подготовкой производства. В рамках конференции состоя-
лись обсуждения в формате «круглого стола».
В числе предприятий-участников конференции — ОАО «Научно-производствен-

ное объединение «Сплав» (Тула), ОАО «Ковровский электромеханический завод» 
(Владимирская область), ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортно-
го машиностроения» и ОАО ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Тагил, корпорация 
«Уралвагонзавод»).
Василий Пономарёв, заместитель начальника департамента инноваций и 

стратегического развития госкорпорации «Ростех»:
— Сегодня государство вкладывает очень серьёзные деньги в техперевооружение 

и размещает значительные объёмы Гособоронзаказа. Эффективность его исполне-
ния во многом зависит от качества управления предприятием. Очевидно, что руко-
водство «Мотовилихинских заводов» уделяет огромное внимание построению чёткой 
прозрачной системы управления организацией. Я считаю, что это один из важнейших 
факторов, которые позволяют предприятию динамично развиваться.

ФИНАНСЫ
ГОСЗАКАЗ

Московский счёт
На рост дефицита бюджета 
краевые финансисты ответили 
увеличением IT-расходов

Ф  А

Краевое министерство финансов намерено как мини-
мум на 67 млн руб. увеличить расходы на автоматизацию 
управления бюджетом. Основным подрядчиком ведом-
ства, скорее всего, станет московская фирма «Бюджетные 
и финансовые технологии» (БФТ).

П
ервый многомиллионный 
контракт Министерство 
финансов Пермского края 
подписало с БФТ в кон-
це сентября. Предметом 

госзаказа стали разработка и внедре-
ние новой информационной систе-
мы в краевом минфине и муниципа-
литетах региона. Заявлено, что новая 
система должна «обеспечить повыше-
ние эффективности планирования бюд-
жета», а также «сформировать систему 
оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюд-
жетных средств». Цена контракта соста-
вила 24,94 млн руб.
Первоначально предполагалось, что 

БФТ получит ещё один контракт сто-
имостью 57 млн руб. на техподдерж-
ку новой системы управления бюдже-
том. Однако сделка не состоялась — по 
неофициальной информации, в краевом 
ведомстве в последний момент решили 
сэкономить и отыграли назад уже объ-
явленный тендер.
Формально конкурс всё же был прове-

дён и признан несостоявшимся по анек-
дотичной причине. Как утверждается в 
итоговом протоколе торгов, компания 
БФТ оказалась единственным участни-
ком размещения заказа. Но в поданной 
ею заявке была обнаружена ошибка — 
разночтение в предложенной цене кон-
тракта. Цифрами была указана сумма в 
57 млн руб., прописью — в 50 млн руб.

Ошибка выглядит особенно нелепо, 
если учесть, что БФТ специализирует-
ся как раз на работе с региональными 
финансистами и выиграла не один деся-
ток тендеров. В пользу версии о при-
нятом властями решении сэкономить 
говорит и тот факт, что сразу после при-
знания торгов несостоявшимися был 
объявлен новый аналогичный тендер. 
Но максимальная цена контракта на 
повторных торгах, которые, вероятно, 
также безальтернативно выиграет БФТ, 
составляет уже не 57 млн руб., а лишь 
42 млн руб.
Так или иначе, IT-тендеры Мини-

стерства финансов Пермского края ста-
ли самыми дорогостоящими закупками 
программного обеспечения, проведён-
ными краевым правительством во вто-
ром полугодии 2013 года. Более того, 
за последние три месяца через регио-
нальное агентство по госзаказу вооб-
ще не было проведено ни одного друго-
го IT-конкурса на сумму, превышающую 
10 млн руб.
Контраст с эпохой губернатора Олега 

Чиркунова налицо — тогда на внедре-
ние программного обеспечения и авто-
матизированных систем управления 
ежегодно тратилось более 300 млн руб. 
При Викторе Басаргине добиться увели-
чения IT-расходов смогло только Минис-
терство финансов Пермского края и 
только в преддверии принятия сверх-
дефицитного бюджета на 2014 год. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Росфиннадзор выявил нарушения
в Министерстве спорта Пермского края

Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
Пермском крае (Росфиннадзор) провело проверки использования в 
2012 году субсидий, предоставленных на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд РФ, и субсидий, предоставлен-
ных на приобретение быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов.
Проверки прошли в Министерстве физической культуры и спорта Перм-

ского края, ДЮСШОР «Огонёк», ДЮСШОР «Орлёнок» и Центре физической 
культуры и спорта «Авангард».
В 2012 году на приобретение быстровозводимых физкультурно-оздо-

ровительных комплексов (ФОК) были выделены субсидии на сумму 
88 млн 45,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 40 млн 925 тыс. рублей. 
Остаток неиспользованной субсидии на 1 января 2012 года не числился, а 
на 1 января 2013 года составил 47 млн 120,6 тыс. руб.
Общая сумма выявленных нарушений по использованию субсидий, пре-

доставленных на приобретение ФОКов, составила 51 млн 629,1 тыс. руб., 
в том числе неэффективное использование субсидий на сумму 47 млн 
120,6 тыс. руб., искажение отчётных данных на 4 млн 300 тыс. руб., иные 
финансовые нарушения на 208,5 тыс. руб.
Материалы проверок направлены в прокуратуру Пермского края.
Павел Лях, министр физической культуры и спорта Пермского 

края:
— Министерство физической культуры и спорта Пермского края счита-

ет, что все средства направлены и использованы по назначению. В рамках 
оказания адресной поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 
приобретено спортивное оборудование, которое используется в тренировоч-
ных процессах.

Оборудование, приобретённое за счёт федеральной программы, переда-
но в муниципальные образования с. Барда, п. Кондратово, где в настоящее 
время проходит подготовка к монтажу и установке данного спортивно-
технологического оборудования. Средства, предназначенные на приобрете-
ния металлоконструкций для физкультурно-оздоровительного комплекса г. 
Лысьвы, будут направлены в муниципальное образования после принятия 
нормативно-правового акта, проект которого в данное время находится на 
согласовании.

По факту неэффективного использования средств Министерством 
физичес кой культуры и спорта Пермского края в адрес Территориального 
управления Росфиннадзора направлен протокол разногласий.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
СИТУАЦИЯ

Теплотерапия
«Пермгазэнергосервис» 
заявил о самобанкротстве

Ф  А

Новый отопительный сезон в Пермском крае начался 
с череды банкротств. На минувшей неделе о неплатёже-
способности объявило ООО «Пермгазэнергосервис», обе-
спечивающее подачу тепла примерно 10% жителей Перми. 
Чуть раньше в арбитражный суд поступил иск о самобан-
кротстве от ООО «ЛМЗ-Энерго». От этого предприятия 
зависело теплоснабжение значительной части Лысьвы.

В 
случае с Лысьвой кон-
фликт, скорее всего, не полу-
чит общест венного резо-
нанса. Место «ЛМЗ-Энерго» 
уже занял новый постав-

щик — компания «Лысьва-теп лоэнерго». 
Вопрос о задолжен ности «ЛМЗ-энерго», 
которая превысила 100 млн руб., вероят-
но, будет решён в ходе процедуры бан-
кротства предприятия.
Ситуация с банкротством «Пермгаз-

энергосервиса» не столь тривиальна. 
Предприятие остаётся действующим 
оператором 27 небольших мазутных и 
угольных котельных, которые отапли-
вают отдалённые районы Перми. Тариф 
на тепло значительно ниже его себесто-
имости, поэтому, по выражению дирек-
тора «Пермгазэнергосервиса» Андрея 
Шапошникова, котельные генериру-
ют убытки. К концу года отрицатель-
ный финансовый результат предприя-
тия может превысить 200 млн руб. Для 
сравнения: 2012 год «Пермгазэнергосер-
вис» закончил с убытком более чем в 
40 млн руб.
Прокомментировавший самобанкрот-

ство «Пермгазэнергосервиса» и. о. руко-
водителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Перм-
скому краю Антон Удальёв считает, что 
у компании не было другого вариан-
та действий. Введение арбитражного 
наблюдения позволит «Пермгазэнерго-
сервису» получить вполне легальную 
отсрочку по расчётам с кредиторами как 
раз до конца отопительного сезона. При 
этом Удальёв напомнил, что предупреж-
дал о возможном осеннем скандале ещё 
в мае. Тогда, комментируя сговор меж-
ду ТГК-9 и Пермской сетевой компани-
ей (ПСК) в части установления единого 
тарифа, руководитель антимонопольно-
го органа заявил, что новая схема тепло-
снабжения микрорайона Загарье может 
вызвать конфликт.

«Там есть две теплоснабжающие 
организации — «Пермгазэнергосервис» 
и ТГК-9 на три посёлка. В итоге ПСК и 
ТГК-9 заключили договор и у «Пермгаз-
энергосервиса» остался только один 
посёлок. То есть котельная работала на 
три посёлка, а сейчас — на один. Это 
невыгодно. Что сейчас будет? Для двух 
посёлков тариф должен быть меньше, но 
об оставшемся посёлке никто не думает. 
Опять будут долги «Пермгазэнергосерви-
са» перед газоснабжающей организацией. 
Если сейчас ситуация не разрешится — 
осенью увидим очередной скандал», — 
предупреждал в мае Удальёв.
Попытки предотвратить банкротство 

«Пермгазэнергосервиса» предпринима-

лись, но оказались неудачными. Пред-
приятию пришлось остановить работу 
единственной рентабельной котельной, 
обеспечивавшей теплоснабжение микро-
района Владимирский. По новой схе-
ме теплоноситель в этот микрорайон 
поставляет ТГК-9. Что же касается остав-
шихся производственных мощностей, то 
их «Пермгазэнергосервис» намеревался 
передать городу. Договориться об усло-
виях этой сделки пока так и не удалось, 
поскольку по новой схеме теплоснабже-
ния за подачу тепла в микрорайон Вла-
димирский отвечает ТГК-9.
Здесь, кстати, есть как минимум два 

нюанса. Первый — финансовый. Если 
27 нерентабельных котельных прино-
сят «Пермгазэнергосервису» годовой 
убыток в 200 млн руб., то передача их в 
управление муниципального предпри-
ятия равносильна незапланированно-
му росту расходов городского бюдже-
та на покрытие убытков в сумме тех же 
200 млн руб.
Имеется и осложняющий фактор. 

Администрация Перми несёт ответ-
ственность за обеспечение горожан 
теплом, поэтому не может допустить, 
чтобы убыточные котельные оказались 
бесхозными.
Второй нюанс — юридический. По 

признанию директора «Пермгаз энерго-
сервиса» Андрея Шапошникова, ком-
плекс котельных, оператором кото-
рых пока что является возглавляемое 
им предприятие, находится в доле-
вой собственности муниципалите-
та и частного бизнеса. При этом отде-
лить имущество разных собственников 
проблематично — здание котельной 
может быть частным, а большая часть 
технического оборудования в этом зда-
нии — муниципальной. Решить вопрос 
о передаче котельных после подачи 
«Пермгазэнерго сервисом» банкротного 
иска будет ещё сложнее. Подобные сдел-
ки могут быть квалифицированы как 
вывод имущества должника и опроте-
стованы. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Мэрия Кунгура определила подрядчика 
для ремонта Северного выезда из города

Управление городского хозяйства администрации Кунгура сообщило о под-
писании муниципального контракта с ООО «Строительно-коммерческая 
фирма «АТМ». Предметом договора является капитальный ремонт авто-
дороги Кунгур — Соликамск (участок 0-2 км). Цена контракта составила 
64,57 млн руб.
Итоги тендера по выбору подрядчика для капремонта автодороги были 

подведены двумя неделями раньше. Формально торги признаны несо-
стоявшимися, поскольку на участие в них была подана только заявка от 
ООО СКФ «АТМ». Согласно законодательству о госзакупках, в этом случае 
контракт заключается с компанией, оказавшейся единственным участни-
ком торгов, а цена контракта совпадает со стартовой ценой аукциона.
Согласно опубликованному в июле техническому заданию аукцио-

на, ремонт автодороги, которая фактически является северным выездом 
из Кунгура, должен был быть завершён до 15 ноября. Однако в карточ-
ке контракта обозначены другие сроки исполнения обязательств — июнь 
2014 года.
Директором и единственным учредителем ООО СКФ «АТМ» является 

Айк Аветисян.

Мэрия Перми 
потратит почти 90 млн руб. 
на приобретение жилья у ПЗСП
Управление жилищных отношений администрации Перми 25 сентября заклю-
чило муниципальный контракт стоимостью 89,9 млн руб. с принадлежа-
щим депутату краевого парламента Николаю Дёмкину ОАО «ПЗСП». Предмет 
договора — приобретение жилья в новостройках для исполнения судебных 
решений.
Аукцион, по итогам которого ОАО «ПЗСП» получило заказ, формально был 

признан несостоявшимся, так как на участие в торгах поступила лишь одна 
заявка. В этом случае заказчик вправе подписать договор с единственным 
участником аукциона, при этом цена контракта будет равна стартовой цене 
торгов.
Согласно техзаданию аукциона, ОАО «ПЗСП» должно передать муници-

палитету 38 квартир общей площадью не менее 2,05 тыс. кв. м. Таким обра-
зом, стоимость одного «квадрата» оказалась равна 43,85 тыс. руб. Срок ввода 
в эксплуатацию домов, в которых расположены передаваемые квартиры, — 
не позднее 27 декабря 2013 года.
Ранее аналогичный муниципальный контракт на приобретение жилья для 

исполнения судебных решений получило ООО УСК «Австром», подконтроль-
ное депутату Законодательного собрания Пермского края Юрию Борисовцу. 
В этом случае стоимость контракта составила 145,4 млн руб., а цена 1 кв. м 
также равнялась 43,85 тыс. руб.

На изыскания 
для строительства в Перми 
нового футбольного манежа 
выделено 32 млн руб.

КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» проводит открытый 
конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 
футбольного манежа в Перми.
Максимальная стоимость контракта — 32 млн руб. Сроки выполнения 

работ являются одним из критериев, поэтому чётко не обозначены. Работы 
должны начаться в 2013 году.
Напомним, на пленарном заседании Пермской городской думы 27 августа 

депутаты рассмотрели вопрос о передаче из муниципальной в краевую соб-
ственность незавершённых строительством объектов недвижимости с земель-
ным участком по ул. Куйбышева, 140 и ул. 5-я Каховская, 4. Предполагалось, 
что строительство будет вестись по типовым проектам, адаптированным под 
«пермские реалии».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести проектно-

изыскательские работы исходя из ряда требований. Определено, что манеж 
будет крытым и вместит до 3 тыс. зрительских мест, включая 20 кресел для 
СМИ и 50 — для почётных гостей. Также нужно учитывать, что на спортив-
ной арене нужно разместить футбольное поле (105 м на 68 м) с искусствен-
ным синтетическим покрытием (размеры искусственного покрытия 110 м на 
70 м). Необходимо рассчитать не менее трёх выходов на поле для спортсменов 
и обслуживающего персонала и не менее пяти выходов для зрителей к своим 
местам на трибуне.
Здание должно вписываться в общий архитектурный ансамбль.
Всего в строительство манежа планируется вложить 1,2 млрд руб.
Кроме того, подрядчик должен предусмотреть установку центральной 

антенны и организацию эфирного и спутникового вещания.
Манеж расположится по адресу ул. Куйбышева, 140.
Заявки принимаются до 23 октября.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Пермском крае завершена реконструкция участка Восточного обхода Перми 
с 9 по 18 км (от отворота на посёлок Новые Ляды до трассы Старцева — Ива). 
Участок стал четырёхполосным с разделительным барьером. Здесь построена 
транспортная развязка в виде клеверного листа, что обеспечит безостановочное 
движение по всем четырём направлениям: посёлок Новые Ляды, Мотовили-
хинский район, Чусовской мост, улица Стахановская.
Протяжённость всего реконструируемого участка вместе с новой развязкой 

составила 14,5 км. На строительство дороги из краевого бюджета было выделе-
но более 1,6 млрд руб. Также проводится аукцион по установке сетей освеще-
ния на участке, эти работы будут завершены в 2014 году.
По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, на строительство 

нового участка ушло чуть более года.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Этот участок даёт возможность снизить аварийность и повысить безопас-

ность движения на самой напряжённой трассе Перми, разгрузить город от тран-
зитного транспорта, соединить ряд населённых пунктов региона. Это трасса, 
построенная с использованием самых современных технологий.
Генеральный директор ОАО «Автобан» (холдинг, включающий подрядчика 

строительства — ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» — ред.) Алексей Андре-
ев пояснил, что дорога была построена с применением технологии 3D, при 
использовании которой механизмы управляются со спутника, вследствие 
чего достигается ровность земляного полотна и асфальтобетонного покры-
тия. Верхним слоем покрытия стал долговечный щебёночно-мастичный 
асфальтобетон.
Алексей Андреев отметил, что компания готова продолжить работу в Перм-

ском крае, в ответ Виктор Басаргин выразил готовность к сотрудничеству в рам-
ках федерального закона «О контрактной системе».
Губернатор заверил, что программа по строительству Восточного обхода Пер-

ми будет завершена в 2016 году, деньги в краевом бюджете на эти цели уже зало-
жены. В дальнейших планах — реконструкция Восточного обхода Перми с 0 по 
9 км и строительство второй очереди Чусовского моста.

НАМЕРЕНИЯ

«Я вас уверяю: это недорогой проект»
Интерес к общественным слушаниям 
по реконструкции шоссе Космонавтов в Перми 
проявили только журналисты

Ю  С

В Перми 4 октября прошло общественное обсужде-
ние закупки «Право заключения договора на выполне-
ние работ по реконструкции участка шоссе Космонавтов 
от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино».
Руководитель проекта реконструкции из компании «Geo-
проект» Илья Стенин коротко перечислил работы, которые 
будут выполнены на этом участке. С летнего обсуждения 
реконструкции проект претерпел не много изменений.

Р
еконструкция будет прове-
дена на протяжении 8,28 км 
шоссе, 5,64 км из которых 
проходят в границах Пер-
ми. Проект предусматрива-

ет шесть полос для движения в городе 
и четыре — в Пермском районе. Рас-
чётная скорость движения — 80 км/ч 
в городе и 100 км/ч за городом. Меж-
ду полосами будет оборудована раз-
делительная полоса шириной 5 м и 
барьер. Предполагается строитель-
ство пяти надземных пешеходных 
переходов в границах Перми и трёх — 
за городом. Схема переходов согласо-
вана с ГИБДД.

Водоотведение в границах Перми 
организовано посредством вновь устра-
иваемой ливневой канализации, сброс 
осуществляется в Мулянку. В Перм-
ском районе с потоками должен спра-
виться водоотвод. Проект прошёл все 
экологические согласования.
Кроме того, все левые повороты 

будут переоборудованы для выполне-
ния разворотов, капитальный ремонт 
коснётся и «кольца» у аэродрома.
Единственный светофор на этом 

участке предусмотрен после моста 
через Мулянку.
После короткой презентации Илья 

Стенин был готов выслушать вопросы 

собравшихся. На мероприятие прибы-
ли чиновники из Министерства транс-
порта Пермского края, краевого дорож-
ного агентства, депутатский корпус 
был представлен лишь в лице Виктора 
Плюснина.
Вопросов, однако, не последовало. 

Молчание прервали только немного-
численные журналисты, которые поин-
тересовались, что же изменилось в про-
екте за несколько месяцев обсуждения.
Илья Стенин, руководитель про-

екта реконструкции шоссе Космонав-
тов ООО «Geo-проект»:

— По итогам критики проект откор-
ректирован три раза: учтены схемы 
разворотов, проект «увязан» с объектами 
реконструкции, расположенными побли-
зости, а на «кольце» у аэропорта работы 
переквалифицированы из реконструкции 
в капитальный ремонт. Развороты мы 
сдвинули для удобства перевозчиков.
Как добавил Стенин, в проекте сохра-

нены шумозащитные экраны на 2,4 км 
шоссе, затраты на которые депута-
ты ранее предлагали исключить. Тог-
да, напомним, на это предложение 
бурно отреагировал глава Пермского 

района Александр Кузнецов: «Даже тог-
да не приходите ко мне в район!»

«Экспертиза даже требовала уве-
личить их протяжённость в два раза, 
но это вызвало бы удорожание проекта 
на 150 млн руб.», — добавил Стенин.
Илья Стенин:
— Первоначально сумма реконструк-

ции составляла 8 млрд руб., потом сни-
зили до 3,5 млрд руб. Сейчас уже по сме-
те 2,06 млрд руб., это 1,876 млрд руб. на 
сами работы плюс затраты заказчика 
на проведение процедуры. Я вас уверяю: 
по сравнению с аналогами, это недорогой 
проект.
По словам Стенина, реконструкция 

позволит создать непрерывное движе-
ние транспорта из Перми, а вход в город 
будет регулироваться светофором, что-
бы не привести в столицу Прикамья 
большой поток автомобилей.
По итогам обсуждения, которое дли-

лось не более 20 минут, чиновники 
постановили, что дальнейшее размеще-
ние заказа на реконструкцию возможно 
без изменений.
Заявки от потенциальных подрядчи-

ков принимаются до 15 октября. ■

КСТАТИ

Завершена реконструкция 
очередного участка Восточного обхода Перми

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖИЛЬЁ

Больше, выше, дороже
Пермскому рынку дорогих квартир 
не хватает соответствия объектов заявленным критериям

Е  Г

На рынке строящегося жилья в Перми растёт доля квар-
тир бизнес-класса. Рост отмечается медленный, но уве-
ренный — девелоперы всё чаще заявляют о своём жела-
нии реализовывать проекты в этой нише. Выделяется 
потребность к увеличению этого показателя и со стороны 
состоятельных граждан. Однако у опрошенных «Новым 
компаньоном» экспертов нет однозначного понимания 
в части спроса на предложения дорогого жилья — мне-
ния застройщиков о качестве возводимых домов повы-
шенной комфортности и представления потребителей 
о них же не всегда совпадают. 

З
аместитель председателя сове-
та НП «РГР. Пермский край» 
Алексей Ананьев отмечает, 
что на протяжении послед-
него времени в Перми регу-

лярно звучали заявления о строитель-
стве новых домов «бизнес-класса». «Они 
будут располагаться в центральной 
части города. Сами застройщики отно-
сят их к классам «бизнес» и «бизнес+», 
квартиры в этих домах будут стоить 
выше сред него», — дополняет эксперт.
Директор по инвестициям ГК «Стро-

ительные проекты» Ирина Малыги-
на напоминает, что если до кризиса 

2008 года каждая вторая новострой-
ка позиционировалась как «бизнес-
класс», независимо от того, соответ-
ствует она ожиданиям покупателей 
или нет, то сейчас проекты, которые 
претендуют на уровень «бизнес», более 
качественные.
В общем объёме вводимого в Пер-

ми жилья на долю квартир «бизнес-
класса», по данным директора АН «Тер-
ритория» Екатерины Пахомовой, 
приходится порядка 7%, и если стро-
ители не изменят свои планы, то в 
2013 году этот показатель возрастёт и 
составит 8,6%.

Екатерина Пахомова, директор 
АН «Территория»:

— Ещё весной на Градостроительном 
совете при губернаторе прозвучал заказ 
от властей: в общем объёме ежегодно сда-
ваемого жилья «бизнес-класса» должен 
составлять не менее 10%. Есть потреб-
ность к увеличению этого показателя и 
со стороны покупателей. На мой взгляд, 
он должен быть не менее 15%.
О постепенном развитии рынка 

жилья бизнес-класса говорит и гене-
ральный директор аудиторской компа-
нии ООО «Инвест-аудит» Егор Чурин. 
По его мнению, сегмент жилых ком-
плексов для состоятельных пермяков 
развивается вместе со всем рынком 
жилья, при этом кардинальных пере-
мен в сегменте «бизнес-класса» ожидать 
не стоит.

«В настоящее время наблюдается 
постепенное развитие этого рынка, в 
ближайшие два года планируется вве-
сти в эксплуатацию достаточно большой 
объём дорогой недвижимости», — уве-
рен Чурин.
Эксперт предполагает, что цены в 

данном сегменте не претерпят серьёз-
ных изменений, их ожидаемый рост — 
4–7% в год.
Ведущий аналитик ООО «Аналити-

ческий центр «КД-консалтинг» (входит 

в СГ «Камская долина») Борис Никола-
ев отмечает устойчивый спрос в сег-
менте «бизнес-класса» в Перми. Однако 
потребитель в данной нише, по его сло-
вам, значительно более избирателен по 
сравнению с массовым сегментом, соот-
ветственно, и сроки экспозиции квартир 
длиннее.
Сложившийся диапазон цен пред-

ложения на первичном рынке, на-
званный аналитиком, — от 60 до 
100 тыс. руб. за 1 кв. м, при этом 
отдель ные единичные предложения 
могут быть и выше.
Высокая стоимость квартиры влечёт 

за собой высокие требования.
Требования, предъявляемые к жилью 

различного уровня качества, в том чис-
ле «бизнес-класса», определены Единой 
методикой классифицирования жилых 
новостроек по потребительскому каче-
ству (классу). Эта методика была разра-
ботана в декабре 2012 года экспертами 
комитетов по консалтингу и девелоп-
менту Российской гильдии риелторов 
по заказу Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строитель-
ства (Фонд РЖС). В числе признаков 
(характеристик) — архитектура, несущие 
и ограждающие конструкции, общая 
площадь квартир, кухонь, инженерное 
обеспечение, параметры паркинга и т. д.

Перечень новостроек уровня «бизнес» и «бизнес+» на территории Перми

Объект За строй щик Статус продажи Срок сдачи Цена, за 1 кв. м, 
тыс. руб.

ЖК «Астра», Тополевый пер., 5 ООО «Строй Регион Холдинг» 
(ГК «Кортрос»)

пла ни руе мый срок открытия 
продаж — май 2014 года

декабрь 2015 года с учётом 
рыночной ситуации 
в мае 2014 года

ЖК «Порт Сити» (первая очередь) ООО «Порт Сити» пла ниру емый срок начала 
продаж — второй квартал 
2014 года

первый квартал 2015 года пока не опре делена

Plehanоv, ул. Плеха нова, 58а ООО «Инвес ти ции в строи тель ство» в продаже дом сдан в сентябре 2013 года в среднем 75 

ул. Горького, 45–47 ГК «Строи тель ные проекты » продажи ещё не начались первая очередь — 2016 год, 
вторая очередь — 2017 год

пока не опре делена

Zeppelin, ул. Пермская, 33 ЗАО «Кортекс» приостановлены 
(по данным ООО «Аналитический 
центр «КД-консалтинг»)

пока не определён пока не опре делена

ул. Красно ар мей ская, 41а ОАО «Перм глав снаб» в продаже последние квартиры дом сдан в третьем квартале 2013 года 75–85 

ЖК «Верба», ул. Оку ло ва, 61, 62 ГК «Урал Сервис- 2000» в продаже четвёртый квартал 2014 года 46–49 

ул. Луна чар ского, 15 ОАО «ПЗСП» в продаже последние квартиры второй квартал 2014 года от 60–70 

ЖК «Акварели», вто рая оче редь, 
ул. Виль вен ская, 6

ЗАО «ОСТ-дизайн» в продаже 10-этажная часть дома — второй квартал 2014 года, 
20-этажная часть — второй квартал 2015 года

48–73 

ЖК «Сим фо ния», ул. Совет ская, 30 ООО «Аклеон» (техзаказчик — 
ОАО «Камская долина»)

продажи начнутся 
в октябре 2014 года

первый квартал 2015 года от 110 

«Эдельвейс» (ЖК «Альпийская 
горка»), ул. Черны шев ского, 15б 

ООО «Стайда» (техзаказчик — 
ОАО «Камская долина»)

в продаже четвёртый квартал 2013 года от 50 

ЖК «Сибирия Парк», 
ул. 25 Октября, 77

ГК «ПИК» продажи ещё не начались четвёртый квартал 2015 года пока не опре деле на

ул. Пермская, 53 ООО «Урал-Инвест-Строй» планируемый срок 
начала продаж — 
четвёртый квартал 2013 года

первый квартал 2015 года 130

«Дом на Возне сен ской», 
ул. Луна чар ского, 32а (проект 
заявлен как жильё класса «элит»)

ООО «Глав Строй Индус трия» пла ни руе мый срок открытия 
продаж — весна 2014 года

третий квартал 2015 года пока не опре деле на
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Так, в рамках такого признака, как 
«инженерное обеспечение», отмечает 
Борис Николаев, к жилью «бизнес-клас-
са» предъявляются следующие требова-
ния: энергоснабжение — свыше 10 кВт 
на квартиру, централизованная при-
точно-вытяжная вентиляция, скорост-
ные лифты с индивидуальной отделкой 
кабин, современные радиаторы с термо-
регуляторами, предусмотренные места 
для наружных блоков кондиционеров. 
В части паркинга — наличие подземной 
автостоянки. Его вместимость и назем-
ные охраняемые парковки должны обе-
спечивать возможность размещения 
автомобилей из расчёта не менее одно-
го машино-места на квартиру.
Отделка квартир в домах «бизнес-

класса», как правило, черновая либо 
улучшенная чистовая с применени-
ем высококачественных материа-
лов, мест общего пользования — так-
же высококачественная (декоративная 
штукатурка, керамическая плитка, 
искусственный камень и т. д.), высота 
потолков — от 2,75 м.
Ирина Малыгина, директор по 

инвестициям ГК «Строительные 
проекты»:

— Потенциальные покупатели доро-
гих квартир не будут хвататься за пер-
вое подвернувшееся предложение. Но из 
того, что сейчас есть в Перми, подобрать 
вариант, соответствующий ожиданиям, 
бывает крайне сложно. Необходимо, что-
бы, как в пазле, в единую картинку сложи-
лась масса факторов: расположение дома, 
вид из окна, хорошее соседство, нали-
чие парковки и прочее. И всё это долж-
но соответствовать заявленной цене. 
Так вот, далеко не везде эта «мозаика» 
складывается.

Я знаю, что в Перми есть дом, который 
по классификации подпадает под разряд 
«бизнес». Но квартиры там не покупают-
ся. Предполагаю, что одна из причин — 

отсутствие закрытой внутренней тер-
ритории — как только ты выходишь за 
пределы подъезда, сразу оказываешься в 
реальности серых «брежневок». Для челове-
ка, приобретающего дорогое жильё, очень 
важно, кто будет его соседом, какова в 
целом атмосфера дома.
Достаточно высокие требования к 

жилью «бизнес-класса» предъявляются 
и по всем другим параметрам. Как пояс-
няет Егор Чурин, дома такого уровня 
должны быть выполнены по индивиду-
альному проекту, в отличие от типовых 
серийных домов экономкласса. В жилых 
комплексах «бизнес-класса» площадь 
квартир примерно в полтора раза боль-
ше, часто в доме запланированы пент-
хаусы, а общее количество квартир в 
здании не должно превышать 200. Для 
дорогих квартир обязателен консьерж, 
собственная служба безопасности, виде-
онаблюдение. Также важными пункта-
ми являются благоустройство террито-
рии жилого комплекса «бизнес-класса» 
(выделяется место под детские площад-
ки) и близкое расположение объектов 
социальной инфраструктуры.
Алексей Ананьев добавляет, что в 

числе основных критериев дорого-
стоящего жилья должна быть и стои-
мость 1 кв. м — она должна составлять 
70 тыс. руб. и выше.
Эксперты «Нового компаньона» схо-

дятся во мнении, что большинство 
представленных в Перми объектов, 
которые позиционируются как жильё 
«бизнес-класса», чаще всего не удовлет-
воряет ряду критериев по классифика-
ции. Так, Екатерина Пахомова считает, 
что пока мнения застройщиков о каче-
стве возводимых ими домов и представ-
ления потенциальных покупателей о 
комфортном жилье расходятся. И если 
продолжать строить в том же духе, что 
и сейчас, говорит эксперт, то рост спроса 
на дорогое жильё прекратится.

Екатерина Пахомова:
— Только у меня не менее 15 клиентов 

сегодня не могут найти в Перми кварти-
ру подходящего качества. Поэтому день-
ги уходят в Москву, за границу. При этом 
требования нельзя назвать завышенны-
ми. Например, основное требование одного 
из клиентов — квартира с видом на Каму. 
Казалось бы, нашли подходящий вари-
ант. Но там вид из окон настолько ужа-
сен (вокруг бараки, мусорная свалка), что 
даже прекрасная Кама не создаёт ощуще-
ния, что ты находишься в безопасном и 
комфортном месте.
Борис Николаев отмечает, что значи-

тельную часть первичного рынка в этом 
сегменте, таким образом, формируют 
квартиры в уже построенных жилых 
комплексах. Среди наиболее «знаковых» 
объектов, введённых в 2007–2013 годах, 
в которых ещё есть большое число пред-
ложений от застройщиков, эксперты 
называют жилые комплексы «Сапфир» 
(ул. Окулова, 18), «Виктория» (ул. Рево-
люции, 21), «Альпийская горка» (ул. Чер-
нышевского, 15а, 15в) , «Театральный» 
(ул. Петропавловская 29), «Лазурные 
купола» (ул. Советская, 3), «Пермские 
медведи» (ул. Рабочая, 7), «Турчани-
новский квартал» (ул. Островского, 29), 
жилые дома по ул. Луначарского, 66 
и ул. Островского, 64.
Стоимость таких объектов на первич-

ном рынке, по данным Егора Чурина, 
начинается от 50 тыс. руб. за 1 кв. м, а их 
верхняя граница — около 80 тыс. руб. за 
1 кв. м.
Борис Николаев, ведущий ана-

литик ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг»:

— Всего жилых домов «бизнес-клас-
са» (вторичный рынок) в Перми постро-
ено около 80, однако число предложений 
в них невелико, так как важной особенно-
стью спроса на объекты высоких классов 
качества является ничтожная доля инве-

стиционного спроса. Как правило, жильё 
«бизнес-класса» приобретается для соб-
ственного проживания.
Неоднозначную ситуацию с кварти-

рами «бизнес-класса» отмечает и Ирина 
Малыгина. По её словам, с одной сторо-
ны, объекты, которые позиционируются 
таким образом, есть, причём как на рын-
ке вторичного жилья, так и среди ново-
строек, но, с другой стороны, продажи 
по ним идут очень медленно или вооб-
ще стоят.

«Жильё «экономкласса» строить 
дешевле, а спрос на него гарантирован. 
С учётом того, что для строительства 
привлекаются кредитные ресурсы, стро-
ителям во время кризиса и до сегод-
няшнего дня проще было заниматься 
возведением домов уровня «эконом» и 
«эконом+», — отмечает Малыгина.
А Екатерина Пахомова и вовсе счита-

ет, что после «Виктории» в Перми пока 
не появлялось новых интересных пред-
ложений такого уровня, но «если заяв-
ленные сегодня девелоперами новые 
проекты будут реализованы, качество 
строительства в Перми изменится, так 
как будет задана новая планка».
В этом вопросе Егор Чурин предла-

гает «не делать далеко идущих прогно-
зов», так как на сегодняшний день доста-
точно много объектов, которые, так или 
иначе, можно отнести к «бизнес-классу», 
находятся на этапе строительства.

«Есть и запланированные жилые 
комплексы, однако практика показы-
вает, что часть интересных проектов 
замораживается ещё до начала строи-
тельства, поэтому лучше сконцентриро-
ваться на наиболее интересных проек-
тах, которые уже реализуются в нашем 
городе», — говорит эксперт.
Директор по маркетингу инвести-

ционной группы Custom Capital Игорь 
Ощепков отмечает, что просчитать объ-
ём и ёмкость рынка жилья «бизнес-
класса» не представляется возможным.
Игорь Ощепков, директор по мар-

кетингу инвестиционной группы 
Custom Capital:

— Вероятно, рынок в стоянии погло-
тить один-два интересных проекта. 
В настоящий момент обнародованы толь-
ко планы и проекты девелоперов по строи-
тельству элитного жилья. Реального пред-
ложения практически нет. На мой взгляд, 
ввиду уникальности объектов и предпо-
чтений клиентов, имеет смысл проекти-
ровать объект под конкретные запросы, 
проведя предварительные переговоры и 
зная потребность покупателя. До момен-
та строительства, на этапе проектиро-
вания объекта, у девелопера должно быть 
понимание потребностей и пожеланий 
клиентов. Покупателям элитной недви-
жимости следует обращать внимание на 
анонсированные проекты и внимательно 
наблюдать за ходом их реализации.
Алексей Ананьев делает более опти-

мистичные прогнозы. По его ожидани-
ям, на рынке появится пять-семь домов, 
относящихся к категории «бизнес», 
предполагаемая начальная стоимость 
квартир в которых составит от 100 тыс. 
руб. за 1 кв. м.

«Конечно, надо детально вникать в 
проект, но, мне кажется, эта цена для 
Перми немного завышена, — говорит 
эксперт. — В нашем городе такое коли-
чество объектов может создать внутрен-
нюю конкуренцию. По этой причине 
может не быть рассчитываемого коли-
чества потенциальных покупателей. 
Застройщики не будут торопиться в реа-
лизации, а будут выдерживать концеп-
цию, строить именно в таком ключе, в 
каком запланировали». ■

По мнению Екатерины Пахомовой из АН «Территория», после «Виктории» в Перми пока не появилось новых 
интересных предложений такого уровня
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

П
омимо российских студен-
тов, обучение по целево-
му набору будут проходить 
и ребята из Казахстана и 
Узбекистана. Первые 20 

человек уже приступили к учебным 
занятиям в Перми. Обучение также 
будет проходить на базе двух вузов-
партнёров: в одном из крупнейших 
вузов Великобритании — Manchester 
Metropolitan University и Российском 
государственном университете неф-
ти и газа им. Губкина (Москва). В чис-
ле дисциплин, которые значатся в 
образовательной программе, — кросс-
культурные различия в международ-
ном бизнесе, инновации и стратегии 
глобализации, а также стратегический 
анализ.
По словам руководителя магистрату-

ры, заведующей кафедрой мировой эко-
номики и экономической теории ПГНИУ, 
профессора Татьяны Миролюбовой, про-
грамма создана для амбициозных, веря-
щих в себя, стремящихся к новым вер-
шинам молодых специалистов.

Татьяна Миролюбова, заведую-
щая кафедрой мировой экономики 
и экономической теории Пермско-
го государственного национально-
го исследовательского университета, 
руководитель магистратуры «Меж-
дународный нефтегазовый бизнес»:

— Целью программы является форми-
рование стратегически мыслящих профес-
сионалов, с высоким уровнем компетенций 
для управления глобальными проектами 
в нефтегазовой отрасли. Преимуществ у 
магистерской программы много. Прежде 
всего то, что она создана с учётом спе-
цифики нефтегазовой отрасли. Практика 
в реальном секторе — ещё одна ключевая 
особенность.

Научно-исследовательскую и орга-
низационно-управленческую практи-
ку студенты будут проходить на пред-
приятии компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
вне России. К учебному процессу привле-
каются профессора из зарубежных уни-
верситетов, а также ведущие эксперты 
компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз», которые 
будут давать мастер-классы. Особен-

ность курса ещё и в том, что студенты 
не имеют экономического образования, и 
таким образом они приобретут необхо-
димые знания в сфере управления, кото-
рые позволят им в перспективе стать 
менеджерами топ-уровня. А Пермский 
университет станет местом рождения 
успеха.
От лица компании «ЛУКОЙЛ Овер-

сиз» на открытии магистерской про-
граммы выступил Леонид Бученков, 
который будет принимать активное уча-
стие в образовательном процессе в каче-
стве эксперта.
Леонид Бученков, эксперт маги-

стерской программы «Международ-
ный нефтегазовый бизнес»:

— Это очень важный шаг не только для 
университетов, которые принимают уча-
стие в этой работе, но и для компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз». ЛУКОЙЛ ведёт очень 
крупные проекты как в нашей стране, так 
и за рубежом. Для реализации столь круп-
ных проектов компании «ЛУКОЙЛ Овер-
сиз» необходимы специалисты мирового 
уровня знаний. Мы надеемся, что маги-
стерская программа сделает большой шаг 
в деле подготовки кадров для нефтегазо-
вой отрасли, и в частности для ЛУКОЙЛа, 
который, со своей стороны, обязуется при-
ложить все силы для того, чтобы всесто-
ронне помочь в организации этой работы. 
Это и финансовая поддержка университе-
та, и консультации лучших специалистов 
компании.

Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин уве-
рен, что для успеха новой магистерской 
программы у университета есть всё.
Игорь Макарихин, ректор Перм-

ского государственного национально-
го исследовательского университета:

— Хороший университет — это хоро-
шие преподаватели, хорошие студенты и 
ресурсы для реализации образовательных 
программ. Наш университет традици-
онно отличается очень сильным профес-
сорско-преподавательским составом, наш 
университет — один из лучших в стра-
не по привлечению хороших студентов, и 
у нас очень хорошие связи с нашими пар-
тнёрами, которые помогают нам, что-
бы в такое непростое для российских уни-
верситетов время мы обладали хорошими 
финансовыми, материальными ресурса-
ми, а также поддержкой практиков. Я 
считаю, что у нас есть все возможности 
для того, чтобы достойно выполнить 
эту программу и сегодня принять в ряды 
нашего университетского братства оче-
редных хороших студентов.
Экономический факультет ПГНИУ 

планирует увеличить приём на пре-
стижную магистратуру: в следующем 
году менеджменту в международном 
нефтегазовом бизнесе будут обучаться 
ребята из Объединённых Арабских Эми-
ратов, Кот-д’Ивуара и Ирака. Присоеди-
ниться к ним могут и пермские студен-
ты, обучающиеся на экономических или 
нефтегазовых специальностях. ■

ВОЗМОЖНОСТИ

Место рождения успеха
В пермском классическом университете началось обучение магистров 
по специальности «Международный нефтегазовый бизнес»

Ю  У

Экономический факультет Пермского государственно-
го национального исследовательского университета 
(ПГНИУ) открыл новую магистерскую программу «Меж-
дународный нефтегазовый бизнес». Этот уникальный 
образовательный проект является результатом сотрудни-
чества вуза с нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ Оверсиз».
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Какие ассоциации возникают у вас при упоминании Toyota 
Corolla? Скучно, уныло и надоест быстрее, чем сломается, да? 
Всё верно. А теперь – забудьте об этом!

TOYOTA COROLLA: 
КАРАВАН ИДЁТ

«Похоже, рыночные успехи 
корейцев, вкладывающих много 
ресурсов в дизайн, заставили 
встряхнуться и разработчиков 
японских концернов. Одного 
качества сейчас явно недоста-
точно, чтобы продавать много»

«С учётом солидных форм Corolla 
сразу же начинает воспринимать-
ся по-другому. Пожалуй, автомо-
биль выглядит дороже, чем стоит, 
и мы поймали себя на мысли, 
что мироощущение за его рулём 
тоже несколько изменилось»

«Королла» позволяет ехать 
достаточно резко, однако 
делать это, честно говоря, 
не очень хочется. Куда приятнее 
неторопливо катить вперёд, 
радуясь комфортной подвеске 
и думая о чём-нибудь приятном»

auto.newsko.ru
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РАЗВОРОТ

Р
анним утром 5 октября в УДС 
«Молот» состоялся «Послед-
ний матч Сергея Белова», в 
котором в майках под номе-
ром 10 приняли участие быв-

шие игроки ПБК «Урал-Грейт» разных 
лет. Таким образом они решили отдать 
дань любви и уважения своему трене-
ру и наставнику. А уже в 11:00 началось 
прощание с ним. Ледовая арена была 
переоборудована в баскетбольную пло-
щадку, в центре которой лежали мячи.
Сергей Кущенко, основатель ПБК 

«Урал-Грейт»:
— Мы провожаем величайшего человека. 

Этот человек когда-то рискнул на сумас-
шедшее предложение приехать сюда. Первый 
вопрос я ему задал: «Не хотите ли вы пое-
хать в неизвестный пока вам город Пермь?». 
«А что ты хочешь сделать?» — спросил он 
меня. Я сказал, что побеждать. Он спросил, 
хочу ли я победить ЦСКА? «Только за этим 
я вас и приглашаю», — ответил я.

Сергей Александрович дал нам с вами 
уникальную возможность переживать, пла-
кать, побеждать, радоваться. Всё, что было 
здесь, уже, наверно, вряд ли повторится.

Его баскетбольное сердце всё пропуска-
ло через себя, каждое очко и поражение. 
Его харизме нужно учиться. Сейчас таких 
людей очень мало — справедливых, умею-
щих сказать такие фразы и слова, кото-
рые не чертят на доске баскетбола.
Сергей Панов, бывший игрок ПБК 

«Урал-Грейт»:
— Очевидно, что уходит не чело-

век, уходит легенда, эпоха. Это был гени-
альный игрок, тренер, президент, кото-
рый поставил нашу федерацию на ноги. Я 
счастлив, что играл у него, застал его как 
функционера. К сожалению, не видел, как 
он играл. Но судя по тому, как он трени-
ровал и воспитывал нас, понятно, что это 
был человек несгибаемой воли, с колоссаль-
ной харизмой, и этому он научил всех нас.

Я благодарен за приглашение в Пермь, 
за то, что мы вместе создали этот про-
ект, и какие бы люди сейчас не играли в 
баскетбол — повторить это невозмож-
но. Самое приятное было с ним ехать на 
автобусе по Перми после наших побед. 
Давайте сделаем всё, чтобы то, чем он 
занимался, все его проекты жили!

Он умер не от больного сердца, а отто-
го, что всё, чем он занимался, на сегодняш-
ний день практически не существует. Нет 
«Урал-Грейта». Наша сборная не может 
выиграть у финнов и шведов. В нашей феде-
рации творятся непонятные интриги и 
разборки — всё, кроме баскетбола. Давай-
те почтим память Белова тем, что вер-
нём то, что было наработано, и приложим 
максимум усилий, постараемся сохранить 
сборную. «Урал-Грейт» в первую очередь 
надо восстановить. Большое количество 
людей готовы вернуть этот бренд и эту 
«религию» в Пермь. Федерация на нашей 
ответственности. Мы продолжим его дела.
Алексей Фролов, заместитель гла-

вы администрации губернатора 
Пермского края:

— Наш проект будет жить! Мы все 
будем играть в баскетбол. Мы будем рабо-
тать. Баскетбол в Пермском крае будет 
развиваться.
Павел Лях, министр спорта Перм-

ского края:
— Сергей Александрович всегда говорил, 

что думает, всегда говорил правду, всегда 
всё пропускал через своё сердце. Действи-
тельно, всё, что запланировано, надо дове-
сти до конца, сделать всё, чтобы паркет в 
этом зале снова стелился для баскетболь-
ной площадки. Надо сделать всё, чтобы 
в декабре Сергей Александрович получил 
звание Почётного гражданина Пермско-
го края. Надо сделать всё, чтобы детские 
спортивные школы носили его имя.
Сергей Белов был похоронен 6 октября 

в Москве на Ваганьковском кладбище. ■

ПАМЯТЬ

Пермь простилась с Сергеем Беловым
Любители баскетбола проводили великого спортсмена, 
бывшего главного тренера ПБК «Урал-Грейт» в последний путь

Ю  С ,  Д  С  ( )
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РАЗВОРОТ

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. В при-
сланной им телеграмме, в частности, говорится:

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Сергея Александровича Белова. Сер-
гей Белов был настоящей звездой. С его именем связаны незабываемые, триум-
фальные выступления нашей национальной сборной, и, конечно, легендарная 
победа на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, которая вошла в историю 
мирового спорта. Сергей Александрович буквально жил баскетболом, сам был 
великолепным игроком и щедро делился секретами мастерства со своими воспи-
танниками, учил их бороться — и побеждать. Светлая память об этом замеча-

тельном человеке навсегда сохранится в сердцах его родных и друзей, многочис-
ленных учеников».
Телеграмму с соболезнованиями прислал и руководитель администрации 

президента РФ Сергей Иванов:
«Ушёл из жизни выдающийся спортсмен, тренер и наставник. Талантливый, 

неординарный, удивительно доброжелательный человек — Сергей Белов вписал яркие, 
триумфальные страницы в историю отечественного баскетбола, сам стал настоя-
щей легендой и дал «путёвку в жизнь» многим будущим чемпионам. Его уход — невос-
полнимая потеря для родных и близких, для всех нас».
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П
роект бюджета Перм-
ского края на 2014 год и 
плановый период 2015-
2016 годов был внесён 
губернатором на рассмо-

трение краевого парламента 1 октя-
бря. Через несколько дней после этого 
комитет по бюджету Законодательно-
го собрания провёл внеочередное засе-
дание, на котором установил, что доку-
мент соответствует закону о бюджетном 
процессе, а значит, депутаты и сотруд-
ники аппарата краевого парламента 
могут приступить к его анализу. Заклю-
чения Контрольно-счётной палаты и 
управления аналитической деятель-
ности будут готовы к середине октя-
бря, после чего проект бюджета сначала 
будет рассмот рен на бюджетном коми-
тете, а затем на пленарном заседании 
Законодательного собрания, которое 
запланировано на 24-25 октября.
Как отмечают в краевом мини-

стерстве финансов, бюджет на 2014-
2016 годы рассчитан на основе базового 
варианта прогноза социально-экономи-
ческого развития Пермского края, кото-
рый исходит из умеренных оценок 
развития мировой экономики и эко-
номики России. Предполагается, что в 
2014-2016 годах увеличение валового 
регионального продукта (ВРП) в сред-
нем составит 4,3% ежегодно.
В соответствии с прогнозом эконо-

мического развития в бюджете зало-
жен рост доходов на 11% в 2014 году, 
на 6% — в 2015-м и на 7% — в 2016-м. 
Примерно такими же темпами растут и 
расходы.
Доходы бюджета в 2014 году запла-

нированы в размере 90 млрд руб., расхо-
ды — 103 млрд руб. Дефицит, соответ-
ственно, составит 14,8% (13 млрд руб.). 
Это вписывается в рамки, предусмо-
тренные Бюджетным кодексом РФ. 
В пояснительной записке к проекту 
бюджета указано, что власти планиру-
ют покрывать дефицит за счёт коммер-
ческих кредитов.
Важно, что впервые в истории При-

камья бюджет был сформирован по 
программному методу (в общей слож-
ности разработана 21 государственная 
программа). Это связано со вступивши-
ми в силу изменениями в Бюджетный 
кодекс РФ. Каждая государственная про-
грамма будет увязывать бюджетные 
средства с результатами их использова-
ния для достижения заявленных целей.
Также в проекте бюджета предусмот-

рены средства на выполнение указов 
президента РФ о повышении уровня 
средней заработной платы работни-

кам бюджетной сферы: рост зарплат по 
различным категориям составит от 8 
до 20%.
Председатель комитета краевого 

парламента по бюджету Елена Зыряно-
ва отмечает, что параметры бюджета на 
2014 год «не вызывают каких-то особых 
эмоций, потому что он является про-
должением действующего бюджета».

«Незначительное увеличение дефи-
цита, но неплохие планы по доходной 
части. Насколько они корректно спрог-
нозированы, покажет только время», — 
полагает Зырянова. По её словам, сей-
час важно «достойно» исполнить 
бюджет текущего года, поскольку, если 
будут большие остатки, придётся скор-
ректировать бюджет 2014 года.

«Не надо никогда радоваться, что 
какие-то деньги сэкономлены. Понятие 
«экономия» ничего общего не имеет с 
понятием «неосвоение». Большие остат-
ки — это, возможно, недостижение тех 
результатов, которые под это финан-
сирование планировались», — считает 
председатель комитета по бюджету.
Елена Зырянова, председатель 

комитета Законодательного собра-
ния Пермского края по бюджету:

— Мы сейчас думаем о том, как нам 
организовать работу над рассмотре-
нием и утверждением нового программ-
ного бюджета. Мы сегодня облечены 
такой миссией, в рамках которой долж-
ны понять, как правительство планиро-
вало бюджет с учётом тех целей и задач, 
которые сформулированы в программах. 
Это новая для нас работа. Может быть, 
мы будем нуждаться в консультациях 
представителей исполнительных орга-
нов власти, потому что профессионалы 
по отраслям находятся в правительстве. 
Наша задача — понять, что цели и зада-
чи, которые определены государственной 
программой, будут достигнуты на базе 
конкретного финансового ресурса. А это 
очень сложно оценить. Скорее всего, нужен 
эмпирический материал для того, что-
бы понять, насколько этот бюджет обе-
спечивает достижение конкретных пока-
зателей. Но так или иначе программный 
бюджет — это некий новый управленчес-
кий разрез прежнего бюджета. В основном 
задачи государства не изменились, про-
сто они переформатировались.
Первый заместитель председателя 

Законодательного собрания Пермского 
края Игорь Папков обратил внимание, 
что работа над бюджетом будет ослож-
нена тем, что параллельно нужно 
будет вносить изменения в програм-
му социально-экономического разви-
тия Прикамья.

Игорь Папков, первый замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Нам предстоит большая работа по 
согласованию двух наших главных доку-
ментов — программы социально-эконо-
мического развития Пермского края и 
бюджета. В первом чтении изменения в 
программу социально-экономического раз-
вития будут рассмотрены в ближайшие 
месяцы, тогда же, когда и бюджет. Син-
хронизация этих процессов будет непро-
стым делом. Нам надо будет работать 
над проектом бюджета во втором чтении 
и одновременно вносить изменения в про-
грамму СЭР. И это будет тем каркасом, на 
основании которого в декабре мы должны 
будем принять бюджет.
Заместитель председателя краевого 

парламента Лилия Ширяева, отметила, 
что депутаты только приступают к изу-

чению документа, но уже сейчас есть 
проблемные моменты, бросающиеся в 
глаза.
Лилия Ширяева, заместитель 

председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— На сегодняшний день насторожен-
ность вызывает предельный дефицит, 
который, скорее всего, будет «покрывать-
ся» за счёт невыполнения инвестиционных 
программ. Ещё больше осложнится жизнь 
муниципалитетов в связи с уменьшени-
ем налоговых отчислений из бюджетов 
вышестоящих уровней. Не нашла в бюдже-
те ряд проектов, которые правительство 
планировало профинансировать. Напри-
мер, строительство новой поликлиники в 
Ленинском районе Перми. Бюджет — это 
финансовое отражение обещаний прави-
тельства. К сожалению, многие обещания 
так и повисли в воздухе. ■

ДЕНЬГИ

Программный дефицит
Краевые законодатели дали старт новому бюджетному процессу

Ю  У

Депутаты краевого Законодательного собрания присту-
пили к рассмотрению проекта бюджета на ближайшую 
трёхлетку. Впервые главный финансовый документ был 
сформирован в программно-целевом формате. Соответ-
ственно, будут меняться и подходы к работе над бюдже-
том со стороны депутатов. Но что остаётся неизменным, 
так это предельный дефицит краевой казны, который 
запланирован в размере 13 млрд руб.

«Опасности кредитования власти региона и сами 
хорошо видят»

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи в 
блоге basargin.livejournal.com):

— Пермский край остаётся одним из немногих регионов, сохранивших 
главные показатели сбалансированности. Край сократил расходы, но обошёл-
ся без использования заёмных средств, без реального дефицита. Что имею в 
виду: и в прошлом году принимали бюджет с дефицитом, на бумаге намеча-
ется дефицит и на будущий год, но на практике прибегать к кредитам пока не 
пришлось.
Удаётся добиваться дополнительных доходов. Правительство края в этом 

направлении много работает. Как только новые доходы появляются — уже 
знаем, на какие цели они пойдут. Если их суммы не достаточно для полно-
го выполнения намеченного, сокращаем наименее важные статьи. То есть 
по доходам и расходы. И все разговоры, что были в прошлом году и, уверен, 
будут вестись и в нынешнем, о том, что принятие бюджета с дефицитом — 
путь к тому, что через три года край будет работать только на проценты по 
кредитам, основания под собой не имеют. Опасности кредитования власти 
региона и сами хорошо видят.

ФОТО ПРЕСССЛУБА ГУБЕРНАТОРА
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П
ри составлении бюджета 
была такая традиция: доход-
ная часть бюджета плани-
ровалась исходя из самых 
пессимистических ожида-

ний. Это понятно: лучше бюджет при-
нять небольшим и потом его перевыпол-
нить, чем недовыполнить и проводить 
болезненную процедуру секвестра. Есте-
ственно, что Контрольно-счётная палата 
и депутаты Законодательного собрания 
критиковали такой подход, настаивали на 
более реалистической финансовой оцен-
ке и даже добивались небольшой кор-
ректировки доходов и расходов в сторону 
увеличения. По итогам года, как положе-
но, оказывалось, что бюджет существенно 
перевыполнен, вместо запланированно-
го дефицита получался профицит и т. д., 
и т. п. Так было из года в год. Сегодня же 
мы получили первый бюджет, свёрстан-
ный на основании самых оптимистиче-
ских оценок. 
Я провёл свои расчёты доходной 

части бюджета Пермского края. И, к 
сожалению, получил более низкие циф-
ры. Уже в текущем, 2013 году, налого-
вые и неналоговые доходы, по моим 
расчётам, не превысят 75 млрд руб., на 
2014 год составят 80 млрд руб., в 2015-
м — 85 млрд руб., в 2016-м — 90 млрд 
руб. Таким образом, за четыре года я 
насчитал доходов на 30 млрд руб. мень-
ше, чем запланировано в бюджете.
Расхождения с проектом бюджета 

касаются, в первую очередь, налога на 
прибыль, который является одним из 
основных бюджетообразующих налогов. 
Данные по динамике уплаты налога на 
прибыль в 2013 году не дают основания 
надеяться, что удастся повторить резуль-
тат 2012 года, когда Пермский край 
получил в краевой бюджет 35,5 млрд 
руб. налога на прибыль. И на резуль-
тат 2011 года (34 млрд руб.) выйти вряд 
ли удастся. Мой прогноз на 2013 год — 
29,5 млрд руб. В бюджете же запланиро-
вано 38,8 млрд руб. Аналогичная ситуа-
ция — с планами на 2014-2016 годы.
Конечно, сегодня невозможно ска-

зать, кто точнее спрогнозировал основ-
ные параметры бюджета. Но впервые 
мои расчёты оказались ниже офици-
ально представленных правительством 
Пермского края, раньше они всегда 
были выше.
Есть ещё одна особенность проек-

та бюджета — это стремительный рост 
государственного долга. Всего за три 
года его предлагается увеличить с 0,5 
до 42,3% от налоговых и неналоговых 
доходов бюджета. А по моим расчётам, 

к концу 2016 года долг Пермского края 
превысит 50% от налоговых и неналого-
вых доходов. При этом уже в 2017 году 
потребуется более 5 млрд руб. толь-
ко на погашение процентов по кредиту, 
то есть реальные расходы бюджета на 
социальные нужды будут уменьшаться.
А кто и когда будет отдавать сам 

долг? Возможно, что авторы проек-
та бюджета рассчитывают на большие 
суммы безвозмездных поступлений 
в бюджет, но это нигде не написано. Я 
использую только данные самого зако-
нопроекта.
В течение длительного времени 

Пермский край вёл достаточно взвешен-
ную бюджетную политику. Сейчас мы 
переходим к очень рискованной финан-
совой игре. Я не хочу сказать, что это 
плохо. Кто не рискует, тот не пьёт шам-
панское. Вопрос в том, насколько риск 
просчитан. Из представленных доку-
ментов этого не видно, но, может быть, 
нам не всё показали. В любом случае, 
мы вновь ломаем традиции. Раньше, 
по крайней мере на словах, действовал 
лозунг «Всё лучшее — детям». Сейчас 
мы пытаемся оставить детям кучу дол-
гов. Пусть они её разгребают, когда под-
растут, зато мы поживём хорошо.
Есть ли альтернатива такому росту 

кредиторской задолженности? Конеч-
но! Это — снижение расходов и повыше-
ние их эффективности. До настоящего 
времени это было не очень актуально. 
Росли цены на нефть — соответственно, 
росли налоговые поступления. А сейчас 
расти перестали, более того — начали 
падать. Это происходит и на федераль-
ном уровне. В 2013 году резервные фон-
ды и золотовалютные резервы России 
начали стремительно таять. А в Перм-
ском крае уже растаяли. Совершенно не 
удивительно, что именно сейчас, 4 октя-
бря, прошёл Госсовет по вопросам повы-
шения эффективности бюджетных рас-
ходов. Может быть, Пермскому краю 
имеет смысл обратить внимание на его 
итоги?
Из итогов этого Госсовета я бы выде-

лил наиболее актуальные для Пермско-
го края направления.

Первое. Ревизия всех бюджетных рас-
ходов и исключение нецелесообразных 
и неэффективных расходов. Таких — 
множество. Например, недавно запущен 
Портал открытых данных Пермского 
края. Он настолько некомпетентно сде-
лан, что лучше бы его не делали вообще. 
Только что прошёл конкурс на разра-

ботку инвес тиционной стратегии Перм-
ского края. Кто-то из руководства Перм-
ского края видел техническое задание 
на эту работу? Ведь оно ужасного каче-
ства, уже сейчас ясно, что 8 млн руб. 
будут выброшены на ветер. Это или 
некомпетентность или наглый «распил» 
бюджетных денег.
Проект по созданию системы ERP для 

бюджета Пермского края обошёлся в 
сотни миллионов рублей. Где эта систе-
ма? Кто-то ответил за бездарно потра-
ченные, а может быть, и разворованные 
бюджетные деньги?
Если раньше рост доходов бюдже-

та перекрывал бесхозяйственность, то 
сейчас настали другие времена. Хотя, 
может быть, мне это кажется.
Читаю проект бюджета на 2014 год: 

создание Ситуационного центра губер-
натора Пермского края — 26 млн руб. 
Готов поспорить, что это будет очеред-
ная супердорогая пустышка. Я совер-
шенно уверен, что в бюджете заложено 
множество совершенно неэффективных 
расходов.
Второе. Ревизия бюджетных расхо-

дов на предмет их целесообразности 
и эффективности могла проводиться 
в рамках подготовки и принятия госу-
дарственных программ Пермского края. 
Могла, но не была проведена. Государ-
ственные программы неоднократно 
назывались президентом России основ-
ным элементом финансовой политики в 
2013 году и ближайшей перспективе. 
Читаю госпрограммы Пермского края 

и удивляюсь: ни слова о государствен-
ных услугах, связь с государственны-
ми заданиями отсутствует полностью, 
мероприятия программ и подпрограмм 
прописаны невнятно и не привязаны к 
финансированию. А зачем такие госу-
дарственные программы вообще нуж-

ны? Для изображения какой-то деятель-
ности?
Справедливости ради необходимо 

отметить, что подобное отношение к 
госпрограммам свойственно большин-
ству субъектов России, Пермский край 
не лучше и не хуже других. Ясно одно — 
чиновники не заинтересованы в повы-
шении эффективности управления 
общественными финансами.
Из этого вытекает третье. В повыше-

нии эффективности бюджетных расходов 
заинтересовано только общество. Феде-
ральная власть это поняла и предприни-
мает первые реальные шаги к тому, что-
бы привлечь общественность к решению 
бюджетных проблем. Пример — госза-
купки. Все знают, что в этой сфере огром-
ное количество нарушений. Остановить 
их силами Федеральной антимонополь-
ной службы и Счётной палаты невоз-
можно. Поэтому появляется вместо зна-
менитого 94-ФЗ новый 44-ФЗ. В новом 
законе уже с 1 января 2014 года предус-
мотрен общественный контроль за госза-
купками. А с 1 января 2016 года — обще-
ственное обсуждение на предмет их 
необходимости и целесообразности.
Конечно, очень важно, чтобы всё это 

не превратилось в очередной раз в про-
фанацию. Здесь многое будет зависеть 
от того, как эту работу будут выстраи-
вать региональные власти. К сожале-
нию, пока в Пермском крае движения в 
этом направлении не наблюдается.
Уже больше года назад президент Рос-

сии своим указом № 601 призвал к созда-
нию общественных советов при органах 
государственной исполнительной власти. 
Вы что-то слышали про такие обществен-
ные советы в Пермском крае? Правда, 
губернатор недавно заявил, что впервые в 
этом году бюджет, основанный на госпро-
граммах, обсуждался с общественностью. 
Но, как мне кажется, его просто дезинфор-
мировали. Как можно обсуждать с обще-
ственностью госпрограммы, если многие 
из них даже не опубликованы до сих пор. 
Где можно прочитать программу Перм-
ского края «Развитие здравоохранения»? 
Были опубликованы только небольшие 
презентации программ, то есть картинки. 
Но обсуждение картинок — это не обсуж-
дение бюджета.
Есть и другие вопросы. Где, напри-

мер, в проекте бюджета пообъектная 
расшифровка инвестиционных расходов, 
в том числе за счёт средств Дорожного 
фонда? В последние годы бюджет Перм-
ского края раскрывал основные объек-
ты вложения бюджетных средств. Сей-
час это всё исчезло. Интересно, почему?
В целом я бы предсказал нелёгкую 

процедуру прохождения бюджета через 
Законодательное собрание. Некоторые 
моменты, особенно связанные с госу-
дарственным долгом Пермского края, 
должны заставить задуматься даже 
самых ярых фанатов губернаторских 
законопроектов из числа депутатов. Но 
поживём — увидим. Может быть, сам 
проект бюджета и не хуже, чем в послед-
ние годы. Просто изменилось время, 
изменились требования, изменилось 
само общество. Вопрос в том, захочет 
ли и сможет ли государственная власть 
Пермского края подстроиться под эти 
изменения.  ■

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Оптимистический бюджет
Краевые власти затеяли очень рискованную финансовую игру

Губернатор Пермского края внёс в Законодательное собра-
ние проект бюджета Прикамья на 2014-2016 годы. Собы-
тие будничное, ежегодное. Конечно, учитывая важность 
документа, бюджет вызывает полемику (иногда острую, 
иногда — не очень) и в СМИ, и в краевом парламенте. 
Обычно это скучные споры, повторяющиеся из года в год, 
меняются только даты и фамилии. Но к бюджету на 2014-
2016 годов это не относится. Это очень необычный бюд-
жет — как по форме, так и по содержанию. Самое глав-
ное — он ломает традиции.

Основные параметры бюджета Пермского края на 2013-2016 годы, млрд руб.
 2013 (план) 2014 (проект) 2015 (проект) 2016 (проект)

Доходы 84,5 90,0 95,2 102,1
в том числе налоговые 
и неналоговые 76,3 88,7 94,4 101,3

Расходы 100,3 103,1 109,2 117,3
Дефицит 15,7 13,2 13,9 15,2
Долг на конец года 0,4 13,6 27,6 42,7
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

К
роме того, изменятся межбюд-
жетные отношения. Собствен-
ных налоговых доходов в бюд-
жете Перми станет меньше по 
сравнению с прошлыми года-

ми, что связано с нормативами отчисле-
ния налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в городской бюджет: если рань-
ше норматив отчислений составлял 45%, 
то сейчас — 32%. В связи с этим муници-
пальный бюджет недополучит 2,7 млрд 
руб. Это существенная сумма.
С другой стороны, на краевой уровень 

переходят обязательства по расходам 
на дошкольное образование в сумме 
2,5 млрд руб. с учётом роста заработных 
плат работникам дошкольного образо-
вания. Эта сумма примерно равна выпа-
дающим доходам городского бюджета.
Другие статьи доходов, из которых фор-

мируется бюджет, — транспортный налог, 
единый налог на вменённый доход субъ-
ектов малого предпринимательства, кото-
рые занимаются торговлей, — не изме-
няются. В то же время эти источники не 
пополнят бюджет — в экономике России 
нет факторов, способствующих её росту. А 
Пермский край и Пермь движутся в обще-
российских тенденциях. Соответствен-
но, не будет увеличения поступлений по 
НДФЛ, так как нет предпосылок для роста 
заработной платы. В итоге можно конста-
тировать факт сокращения доходов муни-
ципального бюджета.
Так, если в 2013 году план по доходам 

бюджета составляет 16,5 млрд руб., то на 
следующий год доходный план форми-
руется на уровне 14,1 млрд руб. Общий 
прогнозный дефицит бюджета, плани-
руемый администрацией Перми, нахо-
дится на уровне 1,3 млрд руб.
В связи с таким падением доходов 

городским властям предстоит сделать 
непростой выбор. Первый способ — уве-
личивать собственные доходы бюдже-
та, но это делать сложно, так как эконо-
мика находится в стадии стагнации. Как 
вариант — можно повышать налоговые 
ставки, например, транспортный налог 
для автомобилей с количеством лоша-
диных сил более 200–250. Но это не даст 
сущест венного увеличения доходов.
Второй вариант — оптимизировать 

и сокращать расходы бюджета. Это, с 
одной стороны, проще, тем более что 
в бюджете нашлась статья из расхо-
дов категории «Е» (добровольно взя-

тые на себя расходы мэрии) — програм-
ма «Мамин выбор», которая «стоит» 
городскому бюджету 1,8 млрд руб. Если 
закрывается финансирование по этой 
программе, то будет бездефицитный 
бюджет. Такой вариант сейчас активно 
рассматривается администрацией Пер-
ми и Пермской городской думой.
Есть ещё один вариант — поиск 

дополнительных доходов. Не секрет, что 
в российской экономике доля тенево-
го сектора достаточно высока. Разработ-
ка механизмов на общегосударственном 
уровне, усиление налогового админист-
рирования позволят вывести бизнес из 
тени, в бюджет поступят дополнитель-
ные средства.
На мой взгляд, в сложившихся усло-

виях принимать бюджет с большим 
дефицитом — это риск, ведь дефицит 
будет необходимо погашать в следую-
щем периоде: либо платить проценты, 
если он будет погашаться за счёт креди-
тов, либо переносить налоговое бремя 
на следующие поколения, если дефицит 
погашается за счёт выпуска облигаций. 
В любом случае в следующие периоды 
от дефицита необходимо будет избавить-
ся, а если прогнозы говорят о том, что 
роста в экономике не предвидится, то 
принять бездефицитный бюджет было 
бы правильнее, и мэрии стоит остано-
виться на консервативной политике.
С другой стороны, при сокращении 

социальных программ пострадает соци-
ально незащищённая часть населения. 
Однако в таком выборе варианта сокра-
щения расходов мне видится и некий 
политический подтекст. Если бы постра-
дали от сокращения расходов, например, 
пенсионеры, то власти потеряли бы часть 
активных избирателей. Властям невыгод-
но идти на такое. В то же время закрытие 
программы «Мамин выбор» не повлечёт 
за собой каких-то значимых электораль-
ных изменений: молодёжь, по статисти-
ке, показывает низкий процент явки в 
период избирательного цикла.
Тем не менее надо понимать, что 

отмена «Маминого выбора» всё рав-
но усилит социальную напряжённость. 
В Перми в этой программе участву-
ют около 24 тыс. человек, при том что 
45 тыс. детей посещают детские сады, 
что, согласитесь, довольно много.
Может быть, целесообразно оптими-

зировать эту программу по какому-то 

из критериев: по сумме, по возрасту или 
по территориальному признаку. Напри-
мер, если в Кировском районе есть сво-
бодные места в детских садах, а в Мото-
вилихинском нет, то, следовательно, 
в Кировском можно не давать возмож-
ность участия в программе, а там, где 
мест не хватает, предлагать право выбо-
ра. Это, безусловно, усложняет админи-
стрирование программы, но зато дела-
ет более адресной помощь родителям. 
Такой вариант политики мог бы приве-
сти к сокращению расходов.
Наша администрация идёт немного 

по другому пути: уже был снижен воз-

раст детей, родители которых могут при-
нимать участие в программе, далее про-
грамму планируется сохранить только 
для социально незащищённых слоёв 
населения. Это позволит принять бюд-
жет без дефицита.
Если всё же будет принято реше-

ние оптимизировать расходы бюдже-
та, уменьшив статью за счёт программы 
«Мамин выбор», тогда в 2014–2015 годах 
необходимо перераспределить инвес-
тиционные деньги на восстановление и 
строительство детских садов, сокращая 
другие статьи бюджета развития (напри-
мер, ремонт дорог). 
Бюджет развития (инвестиционный 

бюджет города) на 2014 год запланиро-
ван в размере 2,5 млрд руб., это день-
ги на инвестирование в объекты соци-
альной инфраструктуры. Строительство 
детского сада в среднем обходится в 
100–200 млн руб., по данным, заложен-
ным в бюджет Перми. По сравнению с 
суммами, которые тратятся сейчас на 
компенсации, это не так много.
Администрация Перми и городская 

дума должны разработать стратегию. 
В принципе, экономика Перми спра-
вится с умеренным дефицитом в преде-
лах 1 млрд руб. Но окончательное реше-
ние по поводу бюджета примет Пермская 
городская дума. До декабря думцам пред-
стоит решить, каким станет финансовый 
план города на ближайшие три года. ■

ЭКСПЕРТ

Сохранять ли «Мамин выбор»
При формировании бюджета властям Перми следовало бы 
придерживаться консервативной политики

При формировании бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 годов депутаты Пермской город-
ской думы и администрация Перми столкнулись сразу 
с несколькими сложностями. Возникла необходимость 
выполнять майские указы президента РФ 2012 года, под-
разумевающие повышение зарплат определённых групп 
работников бюджетных учреждений, наделение мно-
годетных семей землёй под индивидуальное жилищ-
ное строительство, организацию многофункциональных 
центров для населения и прочее. По оценкам админи-
страции Перми, на эти мероприятия дополнительно 
потребуется 1 млрд руб.
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И
нициатором встречи был 
председатель правления 
Депутатского клуба, ректор 
Пермского гуманитарного 
педагогического универси-

тета Андрей Колесников. Гости прибы-
ли в Пермь по приглашению вуза, кото-
рый он возглавляет. Ари ван ден Берг 
прочитал там лекцию «Должна ли поэ-
зия иметь значение?».
Разговор на встрече не носил характе-

ра лекции, вопросы были самые разно-
образные. Депутатов чрезвычайно поза-
бавил тот факт, что стихотворение Ари 
ван ден Берга напечатано на банкноте 
в 10 гульденов: руководство Банка Гол-
ландии решило таким оригинальным 
способом обезопасить купюры от подде-
лок. Вообще, много говорили о взаимо-
действии власти и культуры.
Ари ван ден Берг — председатель 

правления Голландской ассоциации 
писателей и переводчиков (аналог рос-
сийского Союза писателей). Кроме того, 
он занимает пост президента клуба Arti 
et Amicitae. Проблемы финансирования 
культуры известны ему не понаслышке.
Арт-клуб Arti et Amicitae был соз-

дан в Амстердаме ещё в 1839 году. Он 
объединил всех тех, кто интересуется 
искусством, и граждане по собственной 
инициативе начали организовывать 
художественные выставки, поэтиче-
ские чтения и концерты. Клуб не только 
существует до сих пор, но и переживает 
подъём. Он является серьёзной инсти-

туцией и важным фактором артисти-
ческой жизни всей страны. Можно ска-
зать, что общественность в Голландии 
самостоятельно поддерживает искус-
ство и способствует его развитию.
По мнению голландских гостей, 

подобная схема возможна и в Перми. 
Йоханнес Корнелис ван дер Вольф 

весьма удивил пермских депутатов, сооб-
щив, что, по его мнению, государство не 
должно тратиться на искусство. Задача 
государства — соблюдать социальные 
гарантии, касающиеся здравоохранения 
и образования, а искусство должно под-
держиваться гражданским сообществом 
и меценатами. При этом профессор при-
знал, что Россия и Нидерланды — очень 
разные страны и копировать опыт друг 
друга они вряд ли смогут. 
Ари ван ден Берга спросили, плани-

рует ли он отразить поездку в Пермь 
в своём литературном творчестве.
Ари ван ден Берг, поэт, литератур-

ный критик, эссеист:
— Я более чем уверен, что я обязатель-

но что-нибудь напишу, может быть, 
не о самой Перми, не о самом городе, а о 
том впечатлении, которое произвела 
на меня одна картина наивного худож-
ника в вашем музее. На ней изображе-
ны подростки и дети, рабочие, которые 
в 1944 году за самоотверженный труд 
были награждены банками варенья. Это 
очень трогательная, потрясающая кар-
тина, и я хочу написать о ней стихо-
творение. ■

«Это очень интересная страна»
Андрей Колесников, председатель правления Депутатского клуба:
— Начинается новый сезон работы нашего клуба, и его заседание посвяще-

но Нидерландам. Причин достаточно много. Во-первых, этот год — Год Гол-
ландии в России. Во-вторых, когда читаешь историю Голландии, то кажется, 
что есть Голландия — и весь остальной мир, потому что по самым разным 
проблемам их решения стоят особняком и идут впереди по сравнению с дру-
гими странами.
В средневековье Голландия была очень воинственной страной. Затем 

одной из первых стран стала нейтральной страной. Затем, когда в эпоху Петра 
I возник вопрос, где учиться современной Европе, то ответ был очевиден: 
конечно в Голландии.
Голландия изобрела очень много, часть из этого мы более или менее осво-

или, часть — ещё нет. Голландия — это страна, давшая миру очень много и 
в плане техники, и в плане культуры, и в плане парламентаризма. Здесь изо-
брели биржу, акции, то, что мы сейчас называем Единым государственным 
экзаменом... Голландия изобрела очень своеобразные методы борьбы с нар-
команией, разрешив лёгкие наркотики, Голландия первой в мире разрешила 
эвтаназию. Конечно, это очень интересная страна, и можно много читать про 
Голландию, но это никогда не заменит общения с настоящими лидерами гол-
ландского общества.

ПОСИДЕЛКИ

Разговор о поэзии и не только
Депутатский клуб отметил Год Голландии в России

Ю  Б

На первом в новом политическом сезоне заседании Депу-
татского клуба в гостях у краевых законодателей побы-
вали гости из Голландии — поэт, литературный критик, 
эссеист Ари ван ден Берг и педагог, психолог, эксперт 
в области образования, профессор Амстердамского уни-
верситета Йоханнес Корнелис ван дер Вольф. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ДМИТРИЙ КОСТЫЛЕВ

Открытый конкурс проектов ледового городка на эспланаде прошёл в Пер-
ми в первый раз. По словам начальника городского департамента культуры 
и молодёжной политики Вячеслава Торчинского, сделано это для того, что-
бы избежать обвинений в кулуарности при выборе автора городка. В кон-
курсную комиссию вошли деятели искусств и руководители учреждений 
культуры.
Предполагалось, что победитель конкурса будет избран ещё 17 сентября, 

однако представленные к тому времени проекты были настолько слабыми, 
что выбирать оказалось не из чего, и разработчикам дали дополнительное 
время — до 1 октября. Поданные к этому времени проекты комиссия под 
председательством вице-мэра Алексея Грибанова рассмотрела 4 октября.
Картина за две недели изменилась до полной противоположности: из 

четырёх доработанных проектов и трёх новых было чрезвычайно трудно 
выбрать лучший, поскольку все были со своими плюсами. К сожалению, те, 
кто лишь дорабатывал проекты, оказались в более выигрышном положении 
по сравнению с теми, кто за несколько дней создавал свой «ледовый городок» 
с нуля.
Среди последних оказался и «ветеран» строительства городков на эсплана-

де Всеволод Аверкиев, чей проект спродюсировала Людмила Везденёва из зна-
менитого рекламно-политического агентства «Кучер». Если бы этот красивый 

проект на древнегреческую тему, полный изящных скульптур и остроумных 
изобретений, был подан вовремя и вместе со всеми отправился на доработку, 
он, без сомнения, стал бы победителем. Но в сложившихся обстоятельствах 
большинство членов комиссии отдали голоса за проект ООО «Стенд-Арт», соз-
данный дизайнером Василием Логиненко.
Этот проект, несомненно, самый красочный из всех. Цветные изображения 

олимпийских «иконок», обозначающих виды спорта, «имплантированы» пря-
мо в толщу льда, вечером их дополняет обильная подсветка. При обсуждении 
17 сентября этот проект был раскритикован за отсутствие красивой сложной 
ледовой скульптуры, и разработчики учли замечания. В проекте появились 
и декоративные скульптуры, и новые функциональные элементы, например, 
чрезвычайно оригинальная и эффектная двускатная горка в виде латинской 
буквы S или сложный лабиринт, в котором тех, кто его полностью пройдёт, 
ждёт награда — возможность выбраться из него короткой дорогой, скатив-
шись с горки.
Дизайнер придумал также новый пермский элемент — сюрреалистичес-

кие скульптуры по мотивам картин Юрия Лапшина.
По условиям конкурса, победитель получает вознаграждение в размере 

200 тыс. руб. В ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проек-
тно-сметной документации.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Олимпийский» Ледовый городок на эспланаде построят по проекту Василия Логиненко
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРОЖЕКТЫ

«Пусть уже примут 
хоть какую-нибудь программу!»
Государственную программу «Развитие туризма в Пермском крае» 
её авторы должны успеть доработать до 24 октября

Ю  Б

«У нас было эпохальное заседание правительства! — так 
начал своё вступительное слово на заседании рабочей 
группы по редактированию государственной програм-
мы «Развитие туризма в Пермском крае» вице-премьер 
правительства Пермского края, министр территори-
ального развития Константин Захаров. — Мы приня-
ли 14 государственных программ из 21 представлен-
ной». К сожалению, госпрограмма по развитию туризма 
не только не была в числе принятых — её даже не 
представили на правительстве, настолько она «сырая». 
Для «доводки» этой программы министр физической 
культуры и спорта Пермского края Павел Лях собрал 
профессионалов: как практиков — руководителей тури-
стических компаний, так и теоретиков — учёных и пре-
подавателей, занимающихся туризмом.

З
аседание рабочей группы состо-
ялось 3 октября, а срок «довод-
ки» — до 24 октября, когда состо- 
ится очередное пленарное засе-
дание Законодательного соб ра-

ния Пермского края, на котором будет рас-
сматриваться бюджет следующего года, 
составленный с учётом госпрограмм.

Насчёт выделения бюджета «на 
туризм» Константин Захаров успоко-
ил собравшихся: «Эта строчка в бюдже-
те уже защищена. Нам осталось разра-
ботать список мероприятий, поскольку 
депутаты захотят их увидеть».
Павел Лях сообщил профессиона-

лам отрасли, что в возглавляемом им 

минис терстве создаётся полноценный 
отдел туризма во главе с заместителем 
министра Русланом Савченко, который 
будет набирать сотрудников, равно ком-
петентных и в туризме, и в госуправле-
нии. Он же презентовал проект государ-
ственной программы.
Целью программы является «содей-

ствие созданию конкурентоспособно-
го туристического комплекса Пермского 
края, включающего систему туристиче-
ских кластеров, созданных на базе бога-
того культурно-исторического наследия 
и природного потенциала, удовлетворяю-
щих туристские потребности населения и 
способствующих привлечению туристиче-
ского потока в край, а также развитие сети 
объектов туристической инфраструктуры».
Программа разделена на четыре под-

программы: «Туристический каркас» 
(полюса роста), «Продвижение туристи-
ческих услуг на внутреннем и между-
народном рынках и организационно-
информационное регулирование сферы 
туризма», «Развитие объектов туристиче-
ской инфраструктуры» и «Развитие тури-
стического потенциала территорий».
В качестве целевых показате-

лей в программе значатся «Числен-

ность людей, размещённых в кол-
лективных средствах размещения 
Пермского края», которая должна воз-
расти с 427,092 тыс. человек в год к 
началу реализации программы до 
610,132 тыс. человек в 2016 году; «Коли-
чество экскурсантов» — с 1,35 млн в 
год к началу реализации программы 
до 1,5 млн в 2016 году; «Обустройство 
и паспортизация туристических марш-
рутов» — пять в настоящее время и 12 
к концу реализации программы; «Коли-
чество коллективных средств размеще-
ния» — 148 сейчас и 212 в 2016 году.
Краевой бюджет выделяет на реали-

зацию программы 30 млн руб. ежегодно, 
всего в 2014–2016 годах — 90 млн руб.
Сумма, безусловно, незначитель-

ная. По этому поводу пояснения сдела-
ла вице-премьер краевого правитель-
ства Надежда Кочурова. По её словам, 
эти средства выделяются на помощь 
туристическому бизнесу, потому что это 
«помогающая» программа.

«Можно было бы включить и новый 
аэропорт, и дорожное строительство — 
это ведь туристическая инфраструкту-
ра! Тогда это была бы самая дорогая 
госпрограмма», — пояснила Кочурова.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Краевое правительство согласилось 
с развитием культуры «по Гладневу»

На заседании правительства Пермского края 2 октября была принята госу-
дарственная программа «Культура Пермского края», представленная кра-
евым министром культуры, молодёжной политики и массовых комму-
никаций Игорем Гладневым. Следующим этапом утверждения этого 
документа будет его рассмотрение на пленарном заседании Законодатель-
ного собрания.
Концепция развития культуры края на 2014–2016 годы дважды выходи-

ла на общественные обсуждения — 12 сентября они прошли в Органном 
зале, — по результатам которых документ отправился на доработку, спустя 
неделю в несколько изменённом виде он был рассмотрен на «круглом сто-
ле» в библиотеке им. Горького, где получил ещё немало замечаний.

У «Нового Звёздного» появился второй шанс
Как сообщил 7 октября заместитель председателя правительства Пермско-
го края Алексей Чибисов, повторная заявка на финансирование инновацион-
ного кластера «Технополис «Новый Звёздный» подана правительством края 
после визита в регион полпреда президента РФ по Приволжскому федераль-
ному округу Михаила Бабича.
Судьба финансирования «Нового Звёздного» решается с 2012 года. Проект, 

в прошлом году внесённый было в список приоритетных программ Минэко-
номразвития России, в этом году оказался из него исключённым.
По словам вице-премьера, планируемое финансирование всего проекта 

технополиса «Новый Звёздный» до 2018 года составляет 7 млрд руб. Соглас-
но последней заявке, из федерального бюджета требуется 3,3 млрд руб. 
При этом в проекте появилось несколько новых резидентов — ПНППК, ряд 
предприятий энергетического машиностроения, а также расширено участие 
города.

Туристические кластеры 
Пермского края согласно 
госпрограмме «Развитие туризма»
В качестве «туристических кластеров» значатся:
— «Пермь — культурная столица»: событийный туризм (фестивали «Белые 
ночи в Перми», «Живая Пермь», «Текстура», «Арабеск»), познавательный 
туризм (музеи, литературная Пермь, театральная Пермь, современное 
искусство, музей «Хохловка»);

— «Северное кольцо Прикамья» (Усолье, Соликамск, Чердынь, Ныроб, Крас-
новишерск): познавательный туризм благодаря богатому культурно-
историческому наследию (музеи, храмы, памятники архитектуры, при-
родные памятники), событийный туризм (фестивали «Зов Пармы» и 
«Огни Гефеста», Строгановская регата), активный туризм (сплав, рыбал-
ка, охота);

— «Купеческая столица Прикамья» (Кунгур, Суксун): познавательный туризм 
(музеи, храмы, памятники архитектуры), событийный туризм («Небесная 
ярмарка»), паломнический туризм (Белогорский монастырь);

— «Горнозаводская цивилизация» (Чусовой, Горнозаводск, Лысьва, Кын): про-
мышленный туризм, познавательный туризм (этнографический парк исто-
рии реки Чусовой), активный туризм (сплав), паломнический туризм (Верх-
нечусовские Городки);

— «Коми-Пермяцкое наследие» (Кудымкар): богатое этнокультурное насле-
дие, широкие возможности для развития событийного туризма (фестивали, 
конкурсы), значительный природный потенциал, позволяющий развивать 
активный туризм (охота, рыбалка, пешие и конные маршруты);

— «Спортивная столица Прикамья» (Чайковский).

Когда получили слово профессиона-
лы, создалось странное впечатление, 
что им есть за что покритиковать про-
грамму, но не хочется. Причину пояс-
нила директор туристической компании 
«Валида» Елена Шперкина: «Пусть при-
мут уже хоть какую-нибудь программу! 
Пока отрасль передают из одного мини-
стерства в другие, мы уже год живём 
без господдержки. У нас даже имидже-
вых буклетов нет о Пермском крае, что-
бы увезти на выставку!»
По мнению Елены Шперкиной и её 

коллег, госпрограмма даже в нынешнем 
«сыром» виде позволит создать имидже-
вую полиграфию и восстановить работу 
информационно-туристического центра, 
а если начать программу перерабаты-
вать, «мы ещё два года никаких денег на 
туризм не получим».
Тем не менее критика была высказа-

на. В проекте программы действитель-
но много поводов для замечаний: начи-
ная от незначительных фактических 
ошибок (так, фестиваль воздухоплава-
ния в Кунгуре называется «Небесная 
ярмарка Урала» вместо просто «Небес-
ной ярмарки», а наряду с Верхнечу-
совскими Городками в качестве объек-
та паломнического туризма названы 
«Нижнечусовские Городки», которых 
попросту не существует, они полно-
стью затоплены Камским водохранили-
щем) — и вплоть до серьёзных, концеп-
туальных просчётов.
Основных претензий две, и они ровно 

те же, что предъявлялись общественно-
стью к проекту госпрограммы по куль-
туре: недостаточная концептуальность 
документа и неясность критериев для 
определения приоритетов.
Первую претензию предъявил декан 

географического факультета ПГНИУ 
Александр Зырянов, который пришёл 
на заседание рабочей группы вместе с 
коллегой — трижды чемпионом России 
по спортивному туризму, кандидатом 
географических наук Андреем Королё-
вым. По словам Зырянова, «в програм-
ме нет общей идеи, не говоря уже о 
яркой, нет понимания того, что отли-
чает Пермь от других регионов, что 
позволяет перетянуть туристические 
потоки на себя».
Он же сказал, что написан документ 

языком традиционных чиновничьих 

штампов («полюса роста» и т. п.), нет 
специфической лексики, понятной про-
фессионалам сферы туризма. Очевид-
но, что учёные, знакомые с научной 
литературой, к созданию документа не 
привлекались.
Кроме того, Зырянов недоумевает, 

почему нет ни слова о выездном туриз-
ме, который тоже является важной сфе-
рой деятельности и подпитывает въезд-
ной и внутренний туризм. Нет и планов 
межрегионального сотрудничества, соз-
дания межрегиональных маршрутов, а 
ведь «у туризма нет границ».

«Этот документ не должны обсуждать 
серьёзные люди. Не тот уровень», — 
с извиняющейся интеллигентной 
улыбкой завершил своё выступление 
Зырянов.
Зырянова поддержал директор тури-

стической компании «Евразия» Сергей 
Минаев. По его словам, авторы госпро-
граммы «засекречены»: на его вопрос, 
адресованный министерству, кто писал 
программу, ответ был: «Это служебная 
информация».
Сергей Минаев обратил внимание 

на нечёткость критериев при опре-
делении приоритетов. Так, непонят-
но, почему в числе населённых пун-
ктов, отнесённых к «туристическим 
кластерам», нет Осы и Ильинского, 
а в перечне фестивалей есть сугубо 
«внутренняя» «Живая Пермь», но нет 
высококлассного и интересного для 
знатоков Дягилевского фестиваля. У 
Минаева «создалось впечатление, что 
перечислили просто то, что пришло в 
голову». Он также указал на то, что в 
программе не предусмотрена органи-
зация и финансирование ознакоми-
тельных туров, которые во всём мире 
являются важнейшим инструмен-
том для регионального продвижения, 
в то время как предусмотрены 8 млн 
руб. на издательскую деятельность и 
300 тыс. руб. на непонятное «создание 
бренда».
Павел Лях воспринял критику терпе-

ливо и аккуратно отвечал на все вопро-
сы и замечания. Он, а также Надежда 
Кочурова предложили профессионалам 
войти в координационный совет, кото-
рый будет собираться еженедельно, 
пока программа не будет «доведена 
до ума». ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Н
апомним, Куликов и Быков 
были задержаны 13 сен-
тября 2012 года после вру-
чения им в разных местах 
Перми по 500 тыс. руб. (оче-

редной суммы предполагаемой взятки) 
и затем арестованы. Директор ГКУ ДСГ 
«Коми-Пермстройгаз» частично при-
знал вину в коррупции и предпочёл не 
жаловаться на избранную меру пресече-
ния. Его заместитель, напротив, никог-

да не соглашался с версией силовиков 
и неоднократно просился на свободу, в 
том числе под залог в 600 тыс. руб. Одна-
ко в первый день слушаний 12 сентя-
бря судья Свердловского районного суда 
Перми Екатерина Казначеева остави-
ла обоих в СИЗО до 13 марта 2014 года. 
И Куликову 18 октября, похоже, придёт-
ся встречать за решёткой свой 50-летний 
юбилей. А Быкову 8 декабря, возмож-
но, — праздновать в неволе 57-летие.

Суду не удалось 2 октября допросить 
Станислава Черепанова, по заявлению 
которого было возбуждено уголовное 
дело. Прождав свыше двух часов в кори-
доре, экс-депутат расписался о новом 
вызове на 14 октября.
Среди других свидетелей со стороны 

обвинения на процесс вызваны началь-
ник отдела №11 управления эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по 
Пермскому краю Александр Лузин, быв-
ший глава Коми-Пермяцкого округа, а 
ныне министр Пермского края Игорь 
Быкариз и действующий парламента-
рий Андрей Марков. К этому депута-
ту у подсудимого Быкова, надо думать, 
есть немало вопросов. Ведь замдиректо-
ра КГУ ДСГ «Коми-Пермстройгаз» зая-
вил 2 октября: «Вину не признаю на 
110 процентов!»
Свидетель Марков сообщил на пред-

варительном следствии в краевом след-
ственном управлении СКР, что наряду с 
Черепановым является представителем 
ООО «СтройПродукт». 14 июля 2009 года 
компания заключила госконтракт №1 на 
реконструкцию драмтеатра в Кудымка-
ре стоимостью 380 млн руб. 31 января и 
6 марта 2012 года с госзаказчиком под-
писаны ещё два госконтракта — на 79 и 
94 млн руб. Директором службы госза-
казчика с 15 апреля 2009 года работал 

Быков, перешедший 23 марта 2010 года 
на должность заместителя. Новым 
директором был назначен Куликов. При 
этом Быков продолжил руководство 
по реконструкции драмтеатра, от лица 
заказчика участвовал во всех совещани-
ях с представителями краевой власти, 
проектными и подрядными организа-
циями.
По словам Маркова, замдиректора 

Быков «фактически единолично прини-
мал решение о приёмке выполненных 
объёмов работ, подписывал акты формы 
КС-2, без его подписи Куликов не подпи-
сывал документы на оплату выполнен-
ных работ».
Марков поведал следователю, что 

первые просьбы о передаче 1% от сум-
мы госконтракта от Быкова «прозвуча-
ли» ещё в 2009 году — после заключе-
ния первого госконтракта. С приходом 
Куликова в 2010 году были выдвинуты 
требования об увеличении суммы взят-
ки до 2%, а с подписанием в 2012 году 
двух новых госконтрактов — до 3%.

«К сентябрю 2012 года требования 
Куликова и Быкова стали ужесточать-
ся с каждым днём. В с этой ситуации в 
сентябре 2012 года пришлось обратить-
ся к сотрудникам полиции, было приня-
то решение о подаче заявлений по факту 
передачи взятки Куликову и Быкову», — 
рассказал свидетель Марков.

ПРОЦЕСС

«Деньги называли документами»
Депутат Андрей Марков освоился в роли бизнесмена-взяткодателя

М  Л

На продолженных 2 октября слушаниях уголовного 
дела директора государственного казённого учрежде-
ния «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Перм-
стройгаз» Андрея Куликова и его заместителя Нико-
лая Быкова было оглашено обвинительное заключение. 
Документ, утверждённый прокурором Пермского края 
Александром Белых, зачитал его подчинённый Вадим 
Казаринов. Следствие считает, что руководители служ-
бы госзаказчика при реконструкции Коми-Пермяцкого 
национального драмтеатра имени М. Горького в Кудым-
каре получили от ООО «СтройПродукт» с 2010 по 2012 год 
взятку на общую сумму 4,04 млн руб. Взяткодателями в 
интересах этого подмосковного подрядчика выступили 
депутаты краевого парламента от партии «Справедливая 
Россия» Андрей Марков и Станислав Черепанов (имел 
мандат в 2006-2011 годах).
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Допрошенный на следствии Алек-
сандр Лузин сообщил, что оператив-
ная информация о возможной корруп-
ции Куликова и Быкова поступила не 
в сентяб ре, а в конце июля 2012 года. С 
санкции суда началось прослушивание 
их телефонов и «наблюдение с исполь-
зованием специальной звукозаписы-
вающей техники». 9 августа зафикси-
рована встреча Куликова и Маркова 
в кафе «Трюфель» в Перми. 16 августа 
полиция там же тайно записала обще-
ние Маркова с Быковым, когда первый 
«вновь поднимал вопрос о возврате 
неких проектных денег в ООО «Строй-
Продукт». 23 авгус та наблюдалась 
встреча Быкова, Куликова и Чере-
панова в другом пермском кафе — 
«Пескари», где последний жаловался 
на «очень затруднительную финансо-
вую ситуацию». 24 августа полицей-
ские отследили переговоры Маркова, 
Черепанова и Куликова в офисе при-
надлежащего Маркову ООО «Пермская 
губернская проектная контора».

«Куликов и Быков условно называ-
ли деньги документами», — припомнил 
свидетель Лузин. Разложив пятитысяч-
ные купюры в два конверта по 500 тыс. 
руб., полицейские 13 сентября переда-
ли их Черепанову и устроили засады 
сразу в двух местах. Куликов, получив-
ший конверт от финансового директо-
ра ООО «Пермская губернская проект-
ная контора» Анны Степанович, был 
задержан в офисе этой компании в 17:40. 
Быков через час взял конверт от бухгал-
тера ООО «СтройПродукт» Юлии Цих в 
кафе «Пескари» и был схвачен при выхо-
де на улицу.
Свидетель Быкариз, возглавляв-

ший Коми-Пермяцкий округ с ноября 
2008 года до июня 2012 года, дал пока-
зания в пользу бывших подчинённых 
из службы госзаказчика. Экс-чиновник 
признал, что Куликов — его давний при-
ятель со студенческих времён, а Быков 
знаком по совместной работе в Кудым-
каре. При проведении аукционов под 
председательством министра градостро-
ительства и инфраструктуры Пермского 
края Александра Кудрявцева на заклю-
чение госконтрактов по реконструкции 
драмтеатра краевое управление ФАС 
выявило нарушения. Выданные предпи-
сания исполнялись, аукционы проводи-
лись повторно.

«Победителем вновь признавалось 
ООО «СтройПродукт», за которое голо-
совали я и Быков, так как считали, что 
эта организация соответствует предъяв-
ляемым требованиям в полном объё-
ме, другие члены комиссии голосовали 
против. При равном количестве голосов 
более весомым считается голос пред-
седателя комиссии, поэтому оконча-
тельным решением было то, за которое 
голосовали я и Быков», — заверил экс-
чиновник.
По версии следователей, Куликов и 

Быков получили с апреля 2010 года по 
13 сентября 2012 года взятки соответ-
ственно в 1,95 и 2,09 млн руб. Куликов 
изначально признал только 500 тыс. 
руб., что были переданы под полицей-
ским контролем. Быков объяснил, что 
аренда квартиры в Кудымкаре обошлась 
ему в 208 тыс. руб., штраф по пригово-
ру Кудымкарского городского суда от 
20 октября 2011 года за халатность при 
реконструкции драмтеатра — в 100 тыс. 
руб., три штрафа за невыполнение пред-
писаний антимонопольной службы — 
в 150 тыс. руб. Он просил Черепанова 
компенсировать эти затраты на общую 
сумму 458 тыс. руб., понесённые в инте-
ресах ООО «СтройПродукт».

«Тот каждый раз говорил, что выпол-
нит свои обещания. Примерно в августе 
2012 года при очередной встрече Чере-
панов сказал, что готов часть обяза-
тельств закрыть, то есть передать часть 
денежной суммы... Где-то через один-
два дня в офисе ООО «СтройПродукт» 
на улице Сибирской в Перми от бухгал-
тера по имени Юля я получил деньги в 
сумме 200 тыс. руб. 13.09.2012 Черепа-
нов сказал, что выполнит все свои обе-
щания. Ближе к 18 часам мне позво-
нила бухгалтер Юля и сказала, чтобы 
я заехал в офис ООО «СтройПродукт»... 
В кафе, расположенном в том же зда-
нии, Юля передала мне пакет, в котором 
лежал конверт. Я понял, что там нахо-
дятся деньги, которые обещал мне Чере-
панов. Какая сумма была в конверте, я 
не знал, деньги не пересчитывал. При 
выходе из кафе я был задержан сотруд-
никами полиции», — показал на допро-
се обвиняемый Быков.
Часть суммы в 2,4 млн руб. из общей 

взятки, говорится в обвинительном 
заключении, подсудимые получили «с 
января 2011 года по декабрь 2011 года, в 
дневное время, в неустановленные дни 
(точные даты и время следствием не 
установлены)... тремя частями, точные 
суммы которых не установлены».
Прочитав «Новый компаньон» от 

18 июня 2013 года, в краевом след-
ственном управлении СКР исправи-
ли арифметическую ошибку. Из эпизо-
дов, перечисленных в предъявленном 
от 5 июня обвинении, следовало, что 
Куликов и Быков получили отнюдь не 
указанные там 4,04 млн руб., а 3,6 млн 
руб. Тогда в окончательное обвинение 
от 9 июля вписали эпизод на недостаю-
щие 440 тыс. руб., которые якобы пере-
даны от Маркова и Черепанова «с мая 
по июль 2012 года, в дневное время, в 
не установленный следствием день».
Устранив очевидный ляп, с участни-

ков уголовного разбирательства взя-
ли подписку о неразглашении данных 
предварительного следствия.
Остаётся надеяться, что силови-

ки прочитали и другие публикации 
«Нового компаньона» о скандалах при 
те атральной реконструкции в Кудым-
каре. Например, 5 июля 2011 года под 
заголовком «Ущерб без ущерба» были 
приведены слова нынешнего свиде-
теля Маркова об опять обвиняемом 
Быкове. Говоря о расследованном тог-
да уголовном деле о халатности со 
стороны представителя гозаказчика 
Быкова, отстаивающий интересы под-
рядного ООО «СтройПодряд» депутат 
Марков назвал его «человеком высокой 
компетенции». Если верить более позд-
ним свидетельствам Маркова, то «чело-
век высокой компетенции» в те «не 
установленные следствием дни» уже 
получал от него взятки.
К материалам нового уголовного дела 

подшиты протоколы рабочих совеща-
ний, проходивших на стройке в Кудым-
каре. Депутаты Марков и Черепанов 
значились там наблюдателями от зако-
нодательной власти Прикамья. Эсер 
Марков руководил рабочими совеща-
ниями, фактически определяя, кому из 
исполнителей госзаказа и сколько долж-
на платить краевая казна. На судебных 
слушаниях защита намерена выяснить, 
в чью пользу исполняли госполномочия 
эти депутаты, ставшие известными как 
представители коммерческой компании.
Между прочим, при заключе-

нии госконтракта №1 упомянутое 
ООО «СтройПродукт» возглавлял ген-
директор Сергей Марков, сын депутата 
Андрея Маркова. ■

Константин Миненко оставлен под стражей
Пермский районный суд продлил до 1 декабря арест бывшего главы Соколов-
ского сельского поселения Константина Миненко, обвиняемого в превыше-
нии должностных полномочий лицом, занимающим должность главы мест-
ного самоуправления.
По версии следственного отдела СКР по Пермскому району, Миненко в 

2011 году продал муниципальный участок земли по цене, заниженной на 
1,5 млн руб. Однако судебная экспертиза, проведённая Пермской торгово-про-
мышленной палатой, оценила надел не в 2 млн руб., а лишь в 512 тыс. руб. 
То есть продажная стоимость была сопоставима с реальной, полагает защита. 
Адвокат Андрей Сачихин сообщил «Новому компаньону», что будет обжало-
вать продление ареста в апелляционном порядке.

Завершено следствие по уголовному делу 
Андрея Агишева и Виталия Вьюгова
Полиция уведомила экс-председателя попечительского совета ПРОО Перм-
ский баскетбольный клуб «Урал-Грейт» Андрея Агишева и бывшего генераль-
ного менеджера Виталия Вьюгова об окончании расследования уголовного 
дела о злоупотреблении полномочиями, растрате и мошенничестве с общим 
предполагаемым ущербом 55,5 млн руб.
Расследование было начато 1 марта 2012 года. Следователи ГСУ Главного 

управления МВД России по Пермскому краю заподозрили бывшего генерально-
го директора ООО «Пермрегионгаз» Агишева в злоупотреблении полномочиями 
при предоставлении в 2009 году «Урал-Грейту» ничем не обеспеченного займа в 
20 млн руб. Затем в одно производство присоединили уголовное дело, возбуждён-
ное 4 февраля 2013 года по признакам особо крупной растраты со стороны Аги-
шева при выдаче этого и другого займа в 2007 году на сумму 5,5 млн руб. А 26 
апреля предварительное следствие пополнилось делом о мошенничестве в особо 
крупном размере — уже против Агишева и Вьюгова с ущербом в 30 млн руб.
По версии силовиков, долг баскетбольного клуба в 20 млн руб. по займу 2009 

года был прощён Агишевым — доказательства соответствующего соглашения с 
показаниями свидетелей подшиты к материалам дела. Одолженные «Урал-Грейту» 
деньги были перечислены на счёт ООО «Конфиденс», учрежденным тёщей Аги-
шева — пенсионеркой Светланой Бушковой. По мнению следователей, используя 
эту компанию, а также своё собственное ООО «Типография «Лазурь», Агишев в 2008 
году с помощью подконтрольного ему Вьюгова обманным путём похитил из кра-
евого бюджета 30 млн руб. Тяжкое экономическое преступление совершено под 
видом софинансирования оказанной «Урал-Грейту» помощи от частных инвесто-
ров в лице ООО «Конфиденс» и ООО «Типография «Лазурь» , полагает следствие.
Мерой пресечения Агишеву и Вьюгову избран денежный залог в разме-

ре 10 млн руб. и 5 млн руб. соответственно. Обвиняемые вину не признали. 
Теперь им предстоит ознакомиться со всеми собранными уликами.
Между тем, 24 сентября Ленинский районный суд Перми удовлетворил 

заявление краевого управления Минюста России и прекратил деятельность 
Пермской региональной общественной организации «Пермский баскетболь-
ный клуб «Урал-Грейт». Установлено, что возглавляемый нынешними обви-
няемыми Агишевым и Вьюговым клуб с 2009 года не представлял налоговую 
отчётность и не вёл финансово-хозяйственную деятельность. Похоже, окон-
чательная точка в истории «Урал-Грейта» — чемпиона России 2001 и 2002 
годов — будет поставлена уже в уголовном деле.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Окончание. Начало на стр. 1

П
ермяки отлично пом-
нят, что акты вандализ-
ма нередки, а чинить 
пострадавшую скульпту-
ру некому, если у неё нет 

собственника. Так, почти год не вос-
станавливались украденные фрагмен-
ты ажурной ограды с сюжетами сказок 
у памятника Пушкину. Они были отре-
монтированы лишь доброй волей муни-
ципалитета, и то — к 290-летию Перми. 
А если бы не юбилей?
Как пояснила «Новому компаньо-

ну» руководитель Пермского городского 
центра охраны памятников Марина Сус-
ловец, в настоящее время разработана 
программа выявления и постановки на 
учёт бесхозных монументов. Этим зани-
маются администрации районов, кото-
рые обязаны передавать в Центр охраны 
памятников все сведения. Уже запуще-
на процедура постановки на муници-
пальный баланс памятника Пушкину и 
памятника Ленину в Театральном скве-
ре.
Директор Пермского краевого цент-

ра охраны памятников (КЦОП) Алек-
сандр Ложкин несколько корректирует 
коллегу: по его словам, согласно зако-
ну, недвижимое имущество, у которого 
нет собственника, должно признавать-
ся бесхозным и передаваться в ведение 
муниципалитета. Дальше его содержа-
нием и сохранением занимаются город-
ские службы.
По словам директора КЦОПа, важ-

но понимать, является или не являет-
ся памятник памятником во всех смыс-
лах: не только по факту его установки 
на улице, но и по юридическому стату-
су. Далеко не все скульптуры, стоящие 
в городе, внесены в государственный 
реестр объектов культурного наследия. 
Согласно федеральному закону, всту-
пившему в действие в 2002 году, объект 
может быть внесён в госреестр и полу-
чить статус памятника монументаль-

ного искусства только после того, как с 
момента его создания пройдёт 40 лет.
Действовавший ранее закон 1978 года 

такого «возрастного ценза» не предус-
матривал, и поэтому многие скульпту-
ры, установленные до 2002 года, успели 
попасть в реестр. Например, «Скорбя-
щая», установленная в 1975 году.
Для того чтобы включить объект 

недвижимости в госреестр, существу-
ет определённая процедура «выявления 
памятника», предусматривающая прове-
дение историко-культурной эксперти-
зы, определение границ его территории, 
предмета охраны. Проявить инициативу 
может любое физическое или юридичес-
кое лицо, обратившись в Министерство 
культуры Пермского края. Специалисты 
оценят, обладает ли здание, сооруже-
ние или скульптура признаками объек-
та культурного наследия, со ответствует 
ли всем формальным критериям для 
внесения его в госреестр, и в случае 
положительного заключения работы по 
выявлению памятника объекты будут 
включены в план работы министерства.
Иногда возникают любопытные пара-

доксы. Наряду с монументами, кото-
рые не вписаны в госреестр объектов 
культурного наследия, но находятся на 
муниципальном балансе (тот же памят-
ник Татищеву), есть и противополож-
ные случаи. Так, и памятник Пушкину, и 
памятник Ленину являются объектами 
культурного наследия (успели попасть 
в реестр до 2002 года), но на балансе 
муниципалитета пока не числятся, хотя 
и находятся, по словам Марины Сусло-
вец, «на полпути».
Что же касается пресловутого «Орде-

на Ленина», то он, кроме того, что бес-
хозный, ещё и не памятник. Пермь была 
награждена в 1971 году, и памятный 
знак запросто «успевал» до 2002 года 
попасть в госреестр, но никто не счёл 
это необходимым. Дело в том, что, как 
говорят специалисты, он по всем фор-
мальным критериям не обладает ни 
художественной, ни исторической цен-
ностью. ■

РЕГЛАМЕНТ

Кто ж его?.. 
Он же памятник!

«Следить за ним некому»

Марина Сусловец, директор Пермского городского центра охраны 
памятников:

— Очень много монументальных скульптур, особенно бюстов, было постав-
лено ещё в советское время за счёт заводов. Заводы их содержали, но после 
перестройки это стало нерентабельно. Памятники списали с заводских балан-
сов, и они оказались бесхозными.
В наши дни история повторяется. Памятник доктору Гралю, «Солёные уши», 

памятник Александру Попову, некоторые другие монументы и огромное коли-
чество мемориальных досок делались отчасти или полностью на частные день-
ги. Сейчас они установлены, но никому не «приписаны». Следить за ними некому.
По уму, прежде чем давать разрешение на установку того или иного памятни-

ка, Совет по топонимике должен определить, за чей счёт он будет содержаться.
Вот Александр Флегинский установил на своей территории памятник «гай-

даевской троице», украсил жизнь себе и прохожим. Это его частная собствен-
ность, он за ней следит. Молодец!
В рамках фестиваля, который проводил фонд скульпторов «Единение», 

были изготовлены и установлены на Комсомольском проспекте металличе-
ские скульптуры. Это было городское мероприятие, и скульптуры находятся 
на балансе муниципалитета, мы за ними следим. То же касается и памятни-
ка Татищеву. Он изначально изготавливался как городской объект и сразу был 
поставлен на баланс муниципалитета.
Но вот с теми объектами, которые изготавливают добрые люди, вроде тех 

же «Солёных ушей», есть какая-то организационная брешь...

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение)

Собственник/ 
балансо-
держатель 

Дата 
установки

Объекты монументального искусства
1 Памятник В. И. Ленину Ленинский р., Театральный сквер б/х 1955
2 Бюст Г. К. Орджоникидзе Свердловский р., ул. Чкалова б/х 1956
3 Бюст А. Д. Швецова Свердловский р., ул. Чкалова б/х 1956
4 Бюст Я. М. Свердлова Свердловский р., ул. Чкалова б/х 1977

5 Бюст Ф. Э. Дзержинского Кировский р., ул. Водников, 31 Судоремонтный 
завод 1967

6 Бюст И. Г. Лядова Кировский р., ул. Высокая, 6 б/х 1967
7 Бюст Ф. Э. Дзержинского Дзержинский р., сквер им. А. П. Гайдара б/х 1977
8 Скульптурная группа «Ленин и Горький» Дзержинский р., ул. Генкеля, 7 ПГУ 1961
9 Памятник электротехнику Н. Г. Славянову Мотовилихинский р., площадь Дружбы б/х 1988
10 Мемориал «Скорбящая» Ленинский р., Егошихинское кладбище б/х 1975

11 Памятник В. И. Ленину Кировский р., ул. Буксирная, 4, 
у проходных судозавода «Кама» МАУК «ГЦОП» 1930

12 Мемориал «Тыл — фронту» Кировский р., сквер у ДК им. С. М. Кирова МАУК «ГЦОП» 1965
13 Бюст С. М. Кирова Кировский р., ул. Кировоградская, 26 МАУК «ГЦОП» 1977
14 Бюст Д. Н. Мамина-Сибиряка Ленинский р., Комсомольский пр., 2 б/х 1974

15 Мозаичное панно «Комсомол в решающие 
моменты истории» Ленинский р., Комсомольский пр., 67 б/х 1978

16 Монумент «Героям фронта и тыла» Ленинский р., городская эспланада МАУК «ГЦОП» 1985
17 Бюст Гиппократа Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
18 Бюст Н. И. Пирогова Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
19 Бюст С. П. Боткина Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
20 Бюст И. П. Павлова Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
21 Бюст И. И. Мечникова Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1979-1986
22 Скульптура «Бессмертному подвигу вашему» Ленинский р., ул. Луначарского, 72 б/х 1986

23 Живописное панно на фасаде морфологичес-
кого корпуса Ленинский р., ул. Луначарского, 72 ПГМА 1979-1986

24 Декоративные двери морфологического 
корпуса Ленинский р., ул. Луначарского, 72 ПГМА 1979-1986

25 Живописное панно «Отцы медицины» Ленинский р., ул. Луначарского, 97 ПГМА 
(уточняется) 1973

26 Панно «Космос» Индустриальный р., ул. Мира, 39 ДК им. Гагарина 1970-е гг.
27 Монумент «Героям Гражданской войны» Ленинский р., сквер Решетникова МАУК «ГЦОП» 1985

28 Решётка ограды и скульптуры львов у входа 
в Александровскую губернскую больницу Ленинский р., ул. Пушкина, 85 ПККБ 1829-1831

29 Памятник А. С. Пушкину Ленинский р., ул. Сибирская, 20 б/х 1983-1993
30 Скульптура «Разорванное братство» Свердловский р., ул. Сибирская, 80 МАУК «ГЦОП» 1994
31 Бюст П. Д. Хохрякова  б/х 1969
32 Бюст электротехника Н. Г. Славянова Мотовилихинский р., ул. Уральская, 78 б/х 1954
33 Бюст В. И. Ленина Мотовилихинский р., ул. Уральская, 93 МАУК «ГЦОП» 1971

34
Обелиск, сооружённый в память о рабочих и 
служащих депо станции Пермь II, погибших в 
годы Великой Отечественной войны

Дзержинский р., ул. Барамзиной, 6 б/х 1967

35 Паровоз серии П-9 на вечной стоянке Ленинский р., ул. Орджоникидзе, у вокза-
ла Пермь I б/х 1980

36
122-я пушка А-19, установленная в честь 
трудового подвига Мотовилихи в годы 
Великой Отечественной войны

Мотовилихинский р., ул. Уральская, при 
въезде в Мотовилиху б/х 1980

37 Братская могила рабочих Мотовилихи, рас-
стрелянных колчаковцами Мотовилихинский р., ул. Борцов Революции б/х 1918

38 Братская могила красногвардейцев и чекис-
тов Мотовилихи

Мотовилихинский р., ул. 1905 года, трам-
вайное кольцо б/х 1919

39
Братская могила советских воинов, умер-
ших от ран в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны

Кировский р., ул. Юнг Прикамья б/х 1941-1945

40
Памятник рабочим и служащим заво-
да им. Я. М. Свердлова, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Свердловский р., Комсомольский пр., 79 б/х 1967

41
Обелиск, сооружённый в память о рабо-
чих и служащих порта, погибших в годы 
Гражданской войны

Орджоникидзевский р., порт Лёвшино б/х 1967

42 Обелиск, установленный в память земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны Орджоникидзевский р., ул. Трясолобова,106 б/х 1967

43 Скульптура «Ленин в 1918 году» Мотовилихинский р., ул. 1905 года, 31 ОАО «Мотовили-
хинские заводы» 1961

44
Памятник жертвам Второй мировой вой-
ны — венгерским военнопленным, умершим 
в советском плену

Кировский р., ул. Ушакова, вблизи леса б/х 1990

45 Памятник юным героям ВОВ — юнгам 
Прикамья

Кировский р., ул. Ушакова, 26, и 
Юнг Прикамья, 33

СОШ №19 
(уточняется) 2006

46
Памятник рабочим и служащим Уральского 
химического завода, павшим смертью храб-
рых в боях за Родину в 1941-1945 гг.

ул. Фадеева, сквер у ДК «Урал», м/р Крым ОАО «Галоген» 
(уточняется) 1975

47 Памятник, посвящённый 22 выпускникам 
школы №71, погибшим во время ВОВ

ул. Шишкина, 18, у здания средней обще-
образовательной школы №27 б/х 1975

48 Памятник работникам завода 
им. М. И. Калинина, павшим в годы ВОВ Свердловский р., ул. Куйбышева, 140 б/х 1980

49
Мемориал «Товарищам нашим, прикрыв-
шим сердцами Отечество в битве с врагом. 
1941-1945»

Ленинский р., ул. Советская, 1, на тер-
ритории паровозоремонтного завода 
им. А. С. Шпагина

паровозо-
ремонтный 
завод 
им. А. С. Шпагина

2000, 2005

50
Памятник-мемориал в честь работни-
ков Пермского велосипедного завода 
им. Октябрьской революции, погибших в годы ВОВ

ул. Краснополянская, 5
Пермский вело-
сипедный завод 
(уточняется)

1985

51 Стела, посвящённая 40-летию Победы совет-
ского народа в ВОВ

м/р Краснова, ост. «Обвинская», сквер 
Авиаторов б/х 1985

52 Памятник «Навечно в памяти народной»
ул. Дачная, 10, м/р Лёвшино, у заводоуправ-
ления Пермского домостроительного ком-
бината (ООО «Орглит»)

б/х 1985

53 Памятник, посвящённый бойцам уральских 
лыжных батальонов м/р Железнодорожный, школа-интернат №3 б/х 1993

54 Памятник работникам Пермского мясоком-
бината, погибшим в годы ВОВ ул. Дзержинского, 31 б/х 1973-1974

55 Мемориал рабочим и служащим судоремонт-
ного завода, погибшим в годы ВОВ

ул. Водников, 31, у проходных судоремонт-
ного завода памяти Ф. Э. Дзержинского б/х 1975

56 Мемориал завода им. В. И. Ленина заводча-
нам, погибшим в годы ВОВ ул. Уральская, Рабочий посёлок ОАО «Мотовили-

хинские заводы» 1985

57 Памятник рабочим и служащим завода им. 
Ф. Э. Дзержинского, погибшим в годы ВОВ

ул. Петропавловская, 185, площадь 
у Дворца молодёжи

Завод 
им. Дзержинского 1975

58
Памятник рабочим и служащим Пермского 
химико-механического завода, погибшим в 
годы ВОВ

ул. Гальперина, 6 ОАО «Сорбент» 1977

59 Памятник Герою Советского Союза 
М. А. Федосееву ул. Федосеева, 25 б/х 1985

60 Памятник доктору Ф. Х. Гралю Дзержинский р., ул. Плеханова, 36 МАУК «ГЦОП» 2009

61 Памятник Б. Л. Пастернаку Ленинский р., ул. Петропавловская, 25а, 
теат ральный сквер МАУК «ГЦОП» 2010

62 Памятник В. Н. Татищеву Ленинский р., м/р Разгуляй МАУК «ГЦОП» 2003

63 Мемориал работникам лесокомбината 
«Красный Октябрь», погибшим в годы ВОВ Дзержинский р., Есенина, 5/2 МАУК «ГЦОП» 1985

64 Памятник А. Попову Ленинский р., ул. Ленина, 68 б/х 2013

65
Стела Героям Советского Союза, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны и умер-
шим в послевоенное время

Ленинский р., ул. Екатерининская, 162 б/х  

66 Памятник Николаю Чудотворцу Ленинский р., Соборная площадь б/х 2007

67 Памятник светофору Ленинский р., ул. Пермская, 164, перед зда-
нием СМЭУ ГУВД по Пермскому краю б/х 2010

Информация об объектах 
монументального искусства, 
установленных в Перми
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п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение)

Собственник/ 
балансо-
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Дата 
установки

68 Бюст на могиле Героя Советского Союза 
Н. Я. Пепеляева 

Оджоникидзевский р., кладбище «Банная 
Гора» б/х 1988

69 Бюст на могиле Героя Советского Союза 
Ф. В. Васькина 

Оджоникидзевский р., кладбище «Банная 
Гора» б/х 1983

70 Бюст на могиле Героя Советского Союза 
Ф. А. Колыхматова 

Оджоникидзевский р., кладбище 
«Банная Гора» б/х 1989

71 Бюст на могиле Героя Советского Союза 
В. Ф. Полуновского 

Оджоникидзевский р., кладбище 
«Банная Гора» б/х 1998

72 Памятник воинам и труженикам тыла Оджоникидзевский р., кладбище 
«Банная Гора» б/х  

73 Стела «Подвиг народа бессмертен» Оджоникидзевский р., ул. Репина, сквер 
им. А. П. Чехова б/х 1985

74 Мемориал во имя павших работников хими-
ческого завода в годы ВОВ Оджоникидзевский р., ул. Доватора, 1 б/х 1985

75 Памятник В. И. Ленину Оджоникидзевский р., ул. Щербакова б/х  

76 Обелиск, установленный в память земляков, 
погибших в годы Гражданской войны

Оджоникидзевский р., м/р Молодёжный, 
остановочный комплекс «Молодёжный» б/х  

77 Памятник А. П. Чехову Оджоникидзевский р., ул. Репина, 20 б/х  
78 Памятник М.Горькому Оджоникидзевский р., ул. Барнаульская, 4 б/х  

79 Трёхгранная стела с тремя рельефами рабо-
ты К. М. Собакина в честь 250-летия Перми Дзержинский р., площадь Гайдара б/х 1973

80 Памятный знак, посвящённый жителям 
м/р Пролетарский — участникам ВОВ Дзержинский р., ул. Костычева, 42 б/х  

81 Бюст Б. В. Коноплёва Свердловский р., Комсомольский пр. б/х 2010
82 Бюст А. Г. Солдатова Свердловский р., ул. Чкалова б/х 2009
83 Бюст П. А. Соловьёва Свердловский р., ул. Чкалова б/х 2007
84 Памятник Р. И. Мэрчинсону Свердловский р., Комсомольский пр., 45 б/х 2005
85 Памятный знак «Орден Ленина» Ленинский р., Октябрьская площадь б/х 1971

86 Памятник сотрудникам УИС, погибшим в 
военное и мирное время Ленинский р., Сад декабристов б/х 2005

87 Стела «Ленинский район» Ленинский р., на въезде в Ленинский р. б/х  

88 Памятный камень в честь военнослужащих Свердловский р., бульвар Советской Армии 
(Швецова-Сибирская) б/х  

Арт-объекты, малые архитектурные формы

1 Скульптурная группа «Трус, Бывалый и 
Балбес»

Свердловский р., Комсомольский пр., у кино-
театра «Кристалл»

Кинотеатр 
Кристал - IMAX 2010

2 Скульптурная композиция «Водопроводчик» Ленинский р., ул. Г. «Звезда», 38
Пушкинские 
бани 
(уточняется)

2006

3 Мемориал рабочим завода «Лесснер» и 
пермских ж/д мастерских Ленинский р., ул. Советская, 102 б/х 1918 ?

4 Памятный крест «Сынам Мотовилихи веч-
ная память» Мотовилихинский р., ул. Свердлова, 49 б/х 2008

5 Памятник собаке-спасателю Мотовилихинский р., Райский сад Райский сад 1995

6 Труженикам тыла
Мотовилихинский р., рядом с малой проход-
ной Мотовилихинского завода, недалеко от 
музея завода под открытым небом

ОАО «Мотовили-
хинский завод» 1995

7 Памятник В. И. Самойловичу Ленинский р., ул. Куйбышева, 11 б\х 2002

8 Камень влюблённых Индустриальный р., Балатовский парк Балатовский 
парк  

9 Мемориал «Жертвам радиационных 
катастроф»

Индустриальный р., сквер памяти жертв тех-
ногенных катастроф уточняется 2007

10 Стела «Покорителям космоса» Индустриальный р., шоссе Космонавтов уточняется 2008
11 Скульптура «Русалка на ветвях сидит…» Индустриальный р., ул. Мира, 86а уточняется 2008
12 Бюст А. С. Пушкина Индустриальный р., ул. Мира, 86а уточняется  

13 Аллея спортивной славы Индустриальный р., ул. Леонова, 47а
СДЮСШОР 
по карате 
(уточняется)

 

14 Памятник истребителю МИГ-21 Индустриальный р., ул. Карпинского уточняется  
15 Памятник М. И. Калинину Свердловский р., у ДК Калинина б/х 1952
16 Памятный камень на Аллее журналистов Мотовилихинский р., ул. Юрша — ул. Уинская б/х 2005

17 Кролик, гномик, утка, улитка, 
цветик-семицветик, Свердловский р., у Театра кукол б/х 2003-2010

18 Памятник-символ «Гироскоп» Свердловский р., 25 Октября, 106 ПНППК 2011

19 Стела с гербом Свердловский р., Сибирская, 48, УВД горо-
да Перми

УВД города 
Перми  

20 Памятник С. П. Дягилеву Ленинский р, Сибирская, 31 Гимназия №11 
им. Дягилева 2007

21 Скульптура «Часы» Дзержинский р., сквер Новосёлова уточняется 2005
22 Памятник воинам-дзержинцам Дзержинский р., ул. Хохрякова уточняется 1975

23 Памятник сотрудникам МВД, погибшим в 
военное и мирное время Свердловский р., Комсомольский пр., 76 МВД 2012

24 Скульптура «Парма-бриз» Свердловский р., Комсомольский пр., 66 б/х 2007
25 Скульптура «Ангел Камы» Свердловский р., Комсомольский пр., 49 б/х 2008
26 Скульптура «И была древняя легенда» Свердловский р., Комсомольский пр., 46 б/х 2008

27 Памятник В. И. Ленину Дзержинский р., перед зданием управления 
пути (ул. Барамзиной, 10)

РЖД 
(уточняется)  

28 Павшим в борьбе против колчаковских банд 
в 1919 г. Ленинский р., ул. Борцов революции б/х 1919

29 Анатомическая копия сердца Ленинский р., перед Институтом сердца Институт сердца 2001

30 Памятник П. И. Чистякову Ленинский р., перед Пермской краевой кли-
нической больницей ПККБ 2008

31 Doublevision / Дубль вижн Ленинский р., ул. Ленина, 45, на стене зда-
ния ЦУМа

Музей совре-
менного 
искусства

2012

32 «Love», «Красные человечки» Ленинский р., ул. Ленина, 51б, у здания 
Филармонии 

Музей совре-
менного 
искусства

2010

33 «Айконмен»
Ленинский р., ул. Куйбышева, 14, видо-
вая площадка перед зданием Культурно-
делового центра 

Музей совре-
менного 
искусства

2012

34 «Пермские ворота» Дзержинский р., пересечение ул. Ленина и 
ул. Окулова

Музей совре-
менного 
искусства

2011

35 «Скарабей» Дзержинский р., сквер 250-ти летия горо-
да Перми

Музей совре-
менного 
искусства

2011

36 «Слава труду» Ленинский р., ул. Монастырская, 2, перед 
зданием музея 

Музей совре-
менного 
искусства

2011

37 «Человек на самокате «Красные человечки» Ленинский р., ул. Ленина, 51б, у здания 
Филармонии 

Музей совре-
менного 
искусства

2010

38 «Человек на стуле «Красные человечки» Ленинский р., ул. Ленина, 51б, у здания 
Филармонии 

Музей совре-
менного 
искусства

2010

39 «Человек на стуле «Красные человечки» Ленинский р., ул. Ленина, 51б, на крыше 
здания Филармонии 

Музей совре-
менного 
искусства

2010

40 «Чёрный ангел» Ленинский р., ул. Монастырская, 2, перед 
зданием музея 

Музей совре-
менного 
искусства

2011

41 «Яблоко» Ленинский р., ул. Ленина, 70, газон перед 
краевой библиотекой им. Горького

Музей совре-
менного 
искусства

2011

42 «Власть»  Ленинский р., ул. Ленина, 51, перед здани-
ем ЗС 

Музей совре-
менного 
искусства

2011

43 Пермская эйфелева башня Индустриальный район, перед зданием 
ЗАО «Магперммет».

ЗАО 
«Магперммет» 2009

44 Скульптура из металла 
«Можжевеловый шум» Свердловский р., Комсомольский пр., 58 МАУК «ГЦОП» 2008

45 Скульптура из металла «Пермский период» Ленинский р., ул. Монастырская, на террито-
рии зоопарка МАУК «ГЦОП» 2008

46 Скульптура из металла «Помона» Свердловский р., Комсомольский пр., 47 МАУК «ГЦОП» 2008

47 Скульптура из металла «Трон» Дзержинский р., ул. Екатерининская, 
экстрим-парк МАУК «ГЦОП» 2008

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение)

Собственник/ 
балансо-
держатель 

Дата 
установки

48 Скульптура из металла «Возрождение» Свердловский р., Комсомольский пр., 41 МАУК «ГЦОП» 2008

49 Скульптура из дерева «Он и она» Свердловский р., территория центрального 
парка им. Горького МАУК «ГЦОП» 2008

50 Скульптура из дерева «Праздник» Ленинский р., ул. Монастырская, на террито-
рии зоопарка МАУК «ГЦОП» 2008

51 Скульптура из камня «Охота»
Дзержинский р., ул. Ленина (площадь, при-
легающая к железнодорожному вокзалу 
Пермь II, «Парк камней»)

МАУК «ГЦОП» 2008

52 Скульптура из камня «Бабочка»
Дзержинский р., ул. Ленина (площадь, при-
легающая к железнодорожному вокзалу 
Пермь II, «Парк камней)» 

МАУК «ГЦОП» 2008

53 Скульптурная композиция «Медведь 
Потапка» Свердловский р., Комсомольский пр., 55 МАУК «ГЦОП» 2010

54 Скульптурная композиция «Кама-река» Ленинский р., ул. Ленина, 58, у гостини-
цы «Урал» МАУК «ГЦОП» 2010

55 Памятный знак погибшим в клубе «Хромая 
лошадь»

Ленинский р., сквер Уральских 
добровольцев МАУК «ГЦОП» 2011

56 Скульптурная композиция «Танец» Свердловский р., Комсомольский пр., 53 МАУК «ГЦОП» 2011

57 Скульптурная композиция «Доброе утро! 
Господин Попов» Свердловский р., Комсомольский пр., 53 МАУК «ГЦОП» 2011

58 Скульптурная композиция «Мотылёк» Свердловский р., Комсомольский пр., 53 МАУК «ГЦОП» 2011
59 Скульптурная композиция «Парад планет» Свердловский р., Комсомольский пр., 53 МАУК «ГЦОП» 2011
60 Скульптурная композиция «Котофеич» Свердловский р., Комсомольский пр., 53 МАУК «ГЦОП» 2011
61 Скульптурная композиция «Мишка» Свердловский р., Комсомольский пр., 53 МАУК «ГЦОП» 2011

62 Скульптура из дерева «Тенистая ива» Ленинский р., ул. Монастырская, на террито-
рии зоопарка МАУК «ГЦОП» 2008

63 Скульптура из камня «Сон»
Дзержинский р., ул. Ленина (площадь, при-
легающая к железнодорожному вокзалу 
Пермь II, «Парк камней»)

МАУК «ГЦОП» 2008

64 Памятный знак «Сибирская застава» Свердловский р., ул. Сибирская, у входа в 
парк им. Горького МАУК «ГЦОП» 2004

65 Парковая скульптура «Кама»
Орджоникидзевский р., ул. Академика 
Веденеева, 54 (площадь, прилегающая 
к ДК НПО «Искра») 

МАУК «ГЦОП» 2003

66 Парковая скульптура «Рождение» Индустриальный р., ул. Советской Армии, 32 МАУК «ГЦОП» 2003

67 Парковая скульптура «Экстремал»
Дзержинский р., ул. Ленина (площадь, при-
легающая к железнодорожному вокзалу 
Пермь II, «Парк камней»)

МАУК «ГЦОП» 2003

68 Парковая скульптура «Философский камень» Кировский р., ул. Ласьвинская, 18 МАУК «ГЦОП» 2003

69 Скульптура «Пермский медведь» Ленинский р., ул. Ленина, 58, у гостини-
цы «Урал» МАУК «ГЦОП» 2009

70 Скульптура «Медведь» Ленинский р., 2-я Камская, городской пляж 
на правом берегу р. Камы МАУК «ГЦОП» 2008

71 Скульптура «Мифы Урала» Свердловский р., Центральный парк 
им. Горького МАУК «ГЦОП» 2003

72 Парковая скульптура «Иван Семёнов» Свердловский р., ул. Сибирская, 67 (сквер у 
Пермского театра кукол) МАУК «ГЦОП» 2003

73 Парковая скульптура «Монах» Мотовилихинский р., ул. 1905 года, (сад 
Свердлова) МАУК «ГЦОП» 2003

74 Парковая скульптура «Алёнушка» Ленинский р., ул. Сибирская (сквер 
Уральских добровольцев, в центре фонтана) МАУК «ГЦОП» 2003

75 Памятный камень Мотовилихинский р., ул. Уральская, сквер в 
Рабочем посёлке МАУК «ГЦОП» 2004

76 Скульптура «На подлёте» Ленинский р., Комсомольский пр., 40 МАУК «ГЦОП» 2010

77 Скульптура «Пермский период» Дзержинский р., ул. Екатерининская, 
экстрим-парк МАУК «ГЦОП» 2010

78 Скульптура «Вода и воздух — две стихии 
для полёта» Ленинский р., Комсомольский пр., 3 МАУК «ГЦОП» 2010

79 Скульптура «Пасха» Ленинский р., Комсомольский пр., 1 МАУК «ГЦОП» 2010
80 Скульптура «Солнышко» Ленинский р., Комсомольский пр., 16 МАУК «ГЦОП» 2010
81 Скульптура «Сны» Ленинский р., Комсомольский пр., 21 МАУК «ГЦОП» 2010

82 Скульптура «Солёные уши» Ленинский р., Комсомольский пр., 27, сквер 
у гостиницы «Прикамье» б/х 2006

Мемориальные доски
1 Мемориальная доска «А. Гатауллину» Ленинский р., ул. Петропавловская, 79 МАУК «ГЦОП» 2002
2 Мемориальная доска «Е. А. Вагнеру» Свердловский р., Комсомольский пр., 49 МАУК «ГЦОП» 2003
3 Мемориальная доска «Л. В. Мосоловой» Ленинский р., ул. Петропавловская, 33 МАУК «ГЦОП» 2004
4 Мемориальная доска «В. И. Лицману» Свердловский р., Комсомольский пр., 56 МАУК «ГЦОП» 2011

5
Мемориальная доска первому вожатому, 
участнику Великой Отечественной войны 
А. Н. Трясолобову

Оджоникидзевский р., ул. Трясолобова, 105 б/х  

6 Мемориальная доска генералу Д. М. Карбышеву Оджоникидзевский р., ул. Карбышева, 44 б/х  
7 Мемориальная доска маршалу Толбухину Оджоникидзевский р., ул. Писарева, 7 б/х  

8 Мемориальная доска советскому учёному-
гидроэнергетику академику Б. Е. Веденееву Оджоникидзевский р., ул. Ак. Веденеева, 84 б/х  

9 Мемориальная доска Герою Советского 
Союза А. П. Бушмакину Оджоникидзевский р., ул. Бушмакина, 6 б/х  

10 Мемориальная доска Герою Советского 
Союза В. Ф. Полуновскому Оджоникидзевский р., ул. Белозерская, 13 б/х  

11 Мемориальная доска Герою Советского 
Союза В. Г. Старикову

Оджоникидзевский р., ул. Адмирала 
Старикова, 2 б/х  

12 Мемориальная доска Герою Советского 
Союза Н. Я. Пепеляеву Оджоникидзевский р., ул. Сестрорецкая, 10 б/х  

13 Мемориальная доска Герою Советского 
Союза Ф. В. Васькину Оджоникидзевский р., ул. Щербакова, 32 б/х  

14
Мемориальная доска ветерану ВОВ 
Л. С. Ерышканову, инициатору памятника 
воинам лесокомбината «Красный Октябрь» 

Дзержинский р., ул. Есенина, 5/2 б/х 2012

15 Мемориальная доска П. А. Соловьеву Свердловский р., Комсомольский пр., 96 б/х  
16 Мемориальная доска А. П. Третьякову Свердловский р., ул. Сибирская, 58 б/х  
17 Мемориальная доская Р. И. Мэрчинсону Свердловский р., Комсомольский пр., 45 б/х 2005

18 Памятные гранитные плиты на Аллее добле-
сти и славы города Перми Ленинский р., городская эспланада МАУК «ГЦОП» 2008-2013
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в частной собственности ..............................................................................................................11
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Арт-объекты и малые архитектурные формы ....................................... 83
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бесхозные ..............................................................................................................................................11
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в собственности муниципалитета ............................................................................................5
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Открытие. «Медея»

«Пространство режиссуры-2013» откроет «Медея» Московского театра юного зрите-
ля в постановке Камы Гинкаса — один из знаковых спектаклей современной рос-
сийской культурной жизни.
Из множества переводов и версий «Медеи» Гинкас предпочитает Жана Ануя, 

Сенеку и вплавляет в ткань спектакля стихи Иосифа Бродского, в том числе гени-
альный «Портрет трагедии».

Театр-Театр, 14 октября, 19:00

«Школа»

Спектакль театра-фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург), режиссёр — Ана-
толий Праудин.
На стыке двух театральных систем — Станиславского и Брехта — работают актё-

ры в премьере 2012 года. Спектакль «Школа» родился из воспоминаний о школьном 
детстве, переосмысленных уже взрослыми актёрами. Анатолий Праудин выстро-
ил внутреннюю драматургию, связал и объединил истории представителей разных 
поколений, и получился весьма жёсткий и беспощадный по отношению к реально-
сти спектакль, в котором выявлены противоречия прошлого и настоящего.

«Сцена-Молот» 15 октября, 19:00

«Антитела»

Спектакль театра-фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург), режиссёр — 
Михаил Патласов.

«Антитела» основаны на истории жизни и гибели Тимура Качаравы. Студент 
философского факультета университета, активист антифашистского движения, 
мальчик из хорошей семьи был жестоко убит националистами 13 ноября 2005 года 
в центре Санкт-Петербурга. Никто — ни прохожие, ни охранники книжного магази-
на, на пороге которого произошло убийство, — тогда не вступился и не помог. Тра-
гедия потрясла горожан, но посвящённый ей спектакль сегодня оказался не менее 
сильным потрясением — эмоциональным, эстетическим, нравственным.
Перед впуском в зал устроители гостеприимно предлагают чай с сушками, но... под 

звуки и кадры из «Лебединого озера», давящие на психику с экрана телевизора, словно 
отбрасывая нас во времена путча 1991 года. Публику ненавязчиво знакомят и с жут-
кой российской статистикой жертв агрессивной ксенофобии — с 2007 года до наших 
дней. А ещё вежливо, но настойчиво просят заполнить анкету, в которой спрашивает-
ся, например, стоит ли внимания угроза насилия на межнациональной почве или это 
выдуманная журналистами и политиками проблема, а то и вовсе какая-то игра.
Затем людей ведут по коридору, где глаза слепит, словно на допросе, свет про-

жектора, где из других телевизоров оглушают крики толпы на митингах и пугают 
бесстрастные кадры новостной хроники на тему экстремизма.
Дальше ещё страшней... На площадке, на расстоянии вытянутой руки и в проекции с 

ручных видеокамер крупным планом люди — подавленные, растерянные, сломленные.
Невыносимо тяжело не только матери и близким убитого Тимура (его родители 

и девушка присутствовали на премьере), но и матери Паши, убийцы Тимура. Пере-
дать, что испытывают и как живут теперь эти несчастные женщины, невозмож-
но. Обе — люди одного поколения, гражданки одной страны, а какие разные судь-
бы! Слушать актрис, выступающих от их имени, очень трудно. Однако спектакль, 
что поразительно, вовсе не истерит и обходится без соплей, патетики и назиданий. 
Он — лишь зеркало, и то, что в нём отражается, делает дальнейшую спокойную 
сытую жизнь немыслимой. Мол, граждане, вы чай пили, плюшками угощались, а 
теперь голову и сердце включите — и оглянитесь вокруг.

Театр «Сцена-Молот», 16,17 октября, 16:00

«Вишнёвый сад»

Спектакль Thalia Theater (Гамбург, Гер-
мания), режиссёр — Люк Персеваль.
В рамках фестиваля в Пермь впервые 

приедет один из лидеров современного 
театрального процесса Люк Персеваль 
и труппа гамбургского Thalia Theater, 
одного из старейших театров Германии.

Thalia Theater — один из самых замет-
ных и ярких театров Германии в твор-
ческом плане и самый экономически 
успешный проект среди немецких дра-

матических театров. Он постоянно выступает на сценах Германии и других стран, 
на его гастрольной карте — практически полмира.
Фламандец Люк Персеваль — один из самых значительных режиссёров Европы. 

Его постановки — всегда поле напряжения и дискуссионных баталий. Творческий 
метод Персеваля отличает свободное обращение с текстом. Его постановки сравнимы 
с джазовыми импровизациями. Режиссёр постоянно обращается к русской классике и 
всегда предлагает зрителям неожиданную трактовку известных произведений.
Во время работы фестиваля «Пространство режиссуры» пройдут съёмки доку-

ментального фильма под рабочим названием «Пермский период Люка Персеваля».

Театр-Театр, 16 октября, 19:00

Омский «Географ глобус пропил»

Спектакль Омского государственного драматического «Пятого театра» по роману 
Алексея Иванова, режиссёр — Максим Кальсин.
Виктор Служкин отнюдь не по призванию идёт работать учителем в обычную шко-

лу. К сложным отношениям с женой и друзьями добавляется своеобразная дружба-
борьба с учениками. Разобраться в себе и примириться с собой он сможет, отправив-
шись в поход с группой девятиклассников. Пятидневный сплав по реке становится для 
него переломным моментом — чему он сможет научить ребят и чему научится сам?..

Театр-Театр, 17 октября, 19:00

Пермский «Географ глобус пропил»

В поединок «Географов...» вступает Театр-Театр и режиссёр — Елена Невежина, 
поставившая спектакль по инсценировке Ксении Гашевой.

Театр-Театр, 18 октября, 19:00; 19 октября, 15:00

Российская премьера кинофильма 
«Географ глобус пропил»

Заранее нашумевший фильм Александра Велединско-
го с Константином Хабенским в главной роли тоже 
будет показан в рамках «Пространства режиссуры». 
Благо, он как раз выходит на экраны...

Кинотеатр «Киномакс», 19 октября, 19:00

Закрытие

Творческая встреча с постановщиками и создателями филь-
ма «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова.

«Сцена-Молот», 19 октября, 22:00

Театральный фестиваль «Пространство режиссуры»
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«Сталинград»
Историческая драма Фёдора Бон-
дарчука — самый грандиозный и 
ожидаемый российский кинопро-
ект года.

1942 год. Сталинград. Совет-
ские войска планируют контрна-
ступление на немецкие части, окку-
пировавшие левобережье Волги. 
Наступление сорвано... Лишь раз-
ведчикам под командованием капи-
тана Громова удаётся перебрать-
ся на другой берег и закрепиться 
в одном из домов. Им дан приказ 
удержать его любой ценой. Кроме 
нескольких чудом уцелевших совет-
ских солдат они находят в доме его 
последнюю жительницу — 19-лет-
нюю Катю. Приказ отбить дом, 
захваченный противником, получа-
ет немецкий офицер Кан.

«Бойфренд из будущего»
Лирическая комедия с 
элементами фантасти-
ки.
Тиму повезло: он 

молодой, симпатич-
ный, многообещаю-
щий адвокат, а ещё он... 
умеет перемещаться во 
времени. И чтобы оча-
ровать девушку своей 
мечты, он готов повто-
рять первое свидание 
вновь и вновь. Воис-
тину, любовь с пер-
вого взгляда не всег-
да выходит с первого 
раза!

В кинотеатрах 
Перми с 10 октября

Гастроли театра «У Никитских ворот»
«История лошади»

Инсценировка рассказа Льва Толстого «Холстомер» — несомненно, самая знамени-
тая работа руководителя театра Марка Розовского.

ДК им. Солдатова, 8 октября, 19:00

«Я, бабушка, Илико и Илларион»

Инсценировка одноимённого романа Нодара Думбад-
зе. Спектакль рассказывает о жизни Зурико — мальчи-
ка из обыкновенного грузинского села. Зурико учится в 
школе, впервые влюбляется, а затем едет учиться в Тби-
лиси, но после учёбы снова возвращается в своё село, к 
первой любви и друзьям.

ДК им. Солдатова, 9 октября, 19:00

«Песни нашей коммуналки»

Спектакль-концерт, в котором более 40 шлягеров 1930-1960-х годов, исполняемые 
актёрами театра.

ДК им. Солдатова, 10 октября, 19:00

Премьера в «Балете Евгения Панфилова»
Театр «Балет Евгения Панфилова» представляет первую премьеру 27-го театраль-
ного сезона — одноактный балет «Ренегат» на музыку Сергея Рахманинова. Идея 
спектакля, хореография, сценография, постановка — Алексей Расторгуев.
В первом отделении вечера зрители увидят одноактный балет Ларисы Александ-

ровой «Путешествие против ветра».

ДК им. Гагарина, 13 октября. 19:00

Открытие филармонического сезона
Новый, 78-й, филармонический сезон открывается симфоническим концертом. 
В Большом зале филармонии выступит Симфонический оркестр Лейпцигского 
радио. Дирижёр — Кристиан Ярви, солист — Мартин Штадтфельд, фортепиано 
(Германия).
В программе — произведения Брамса, Баха, Бетховена.

Большой зал филармонии, 11 октября, 19:00

«Мир в формате искусства»
В рамках событий Года Голландии 
в России Пермская государственная 
художественная галерея полностью 
переформатировала экспозицию запад-
ноевропейского искусства, временно пре-
вратив её в выставку голландского искус-
ства из богатых галерейских запасников.
Голландское и фламандское искусство 

XVI-XVII веков стабильно на протяжении 
всей 90-летней истории музея являлось 
основой экспозиции западноевропейско-
го искусства. Как самостоятельное явле-
ние собрание сложилось в 1920-1930-е 
годы благодаря активной собирательской 
деятельности Николая Серебренникова и 
других сотрудников музея.
Фламандское искусство включа-

ет полотна таких признанных масте-
ров живописи, как Якоб Йорданс, Ян 
Брейгель Бархатный, Теодор ван Лоон, 
Пауль де Вос. Разнообразие коллекции 
позволяет представить ведущие направ-
ления фламандского искусства: от кара-
ваджизма до различных тематических предпочтений стиля барокко.
Голландская коллекция, насчитывающая 29 картин, — самое значительное 

собрание западноевропейского искусства ПГХГ. В её составе — работы Яна ван Гой-
ена, Филипса Воувермана, Якоба Герритса Кейпа, Виллама ван Альста, Мельхиора 
Хондекутера и ряда других мастеров. 
Собрание фламандской и голландской живописи в Пермской галерее столь значи-

тельно, что пришлось организовать несколько сменяющих друг друга экспозиций:

Пейзаж и бытовой жанр в голландском 
и фламандском искусстве XVII века, 3-10 октября;

Тайный смысл видимого мира в голландском и фламандском натюрморте, 3-17 октября;

Праздники и будни в формате национального ландшафта, 17 октября — 10 ноября;

Античная тема в творчестве фламандских 
и голландских мастеров искусства, 17-24 октября;

События Священной истории в голландском 
и фламандском искусстве XVII века, 24 октября — 10 ноября;

Пермская государственная художественная галерея
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