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«Не нужно бояться 
прокуратуры… 
Обращайтесь!»

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Предприниматели обсудили 
с представителями надзорных ведомств 
перспективы снижения 
административных барьеров
 Стр. 12
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«Похороны 
городского самоуправления»
Возможно, прямые выборы мэра 
в Пермь так и не вернутся

Ю  У

Публичные обещания главы Перми Игоря Сапко и губернатора Виктора Басаргина о 
возврате к всенародным выборам мэра города могут так и не реализоваться на деле. 
В Госдуму внесены поправки к закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», отменяющие прямые выборы глав крупных городов с район-
ным делением, к числу которых относится и Пермь. Предполагается, что «парламент» 
такого городского округа будет формироваться из депутатов, делегированных района-
ми, а глава округа будет назначаться из числа депутатов и исполнять полномочия его 
председателя. Политконсультанты негативно оценивают последствия введения этой 
модели и по-прежнему уверены в необходимости возвращения всенародных выборов 
градоначальника.  Стр. 22

 «Мы хотели бы 
разобраться:
это коррупция 
или просто так...»
Прокуратура Перми 
предложила свою территорию 
для обсуждения проблем 
предпринимателей

Стр. 11

Алкогольные 
теории и практики
Правила торговли алкоголем 
в Перми будут пересмотрены

Стр. 18–19

«Какие-то регионы 
приукрашивают 
ситуацию, 
а мы — наоборот»
Эксперты записали 
Пермский край в отстающие

Стр. 24

Госпрограммы 
под контролем
Краевой парламент расширит 
сферу своих полномочий

Стр. 25

Марк Де Мони: 
Это примерно 
то же самое, 
что 100 лет назад 
сделал Дягилев
Генеральный менеджер 
Пермского театра оперы 
и балета рассказал, 
в чём заключается уникальность 
Теодора Курентзиса

Стр. 28–29

«У меня стихи 
с ярко выраженной 
идеологической 
окраской»
Из политиков 
Виктор Похмелкин 
переквалифицировался в поэты

Стр. 32
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Денис Мацуев поболел за «Амкар»

И
звестный пианист посетил 16 марта футбольный 
матч «Амкар» — «Локомотив», чтобы поддержать 
пермских футболистов, оставаясь при этом вер-
ным болельщиком «Спартака».
Денис Мацуев, пианист:

— Я люблю этот город. Потрясающая, уникальная публи-
ка. Я привожу сюда как легендарные коллективы, так и плеяду 
молодёжи, они играют замечательные концерты — 15 марта 
завершили фестиваль. Я остался специально на полдня, чтобы 
прийти на этот матч, поддержать моего друга Станислава 
Черчесова, легендарного вратаря и, на мой взгляд, очень талант-
ливого тренера.

С главным тренером «Амкара» мы дружим уже не первый год. 
Он часто бывает на моих концертах — как в России, так и за 
рубежом. Для меня, спартаковского болельщика, Станислав Чер-
чесов является самым знаковым футболистом конца 1980-х — 
начала 1990-х годов. Поэтому после нашей первой встречи во 
Владикавказе, куда я приезжал на концерт памяти жертв Бес-
лана, мы поддерживаем тесные отношения и, по мере возмож-

ности, часто встречаемся. Я внимательно слежу за развитием 
его спортивной карьеры и вижу в его самобытности и талан-
те настоящее будущее российского тренерского цеха. Согласи-
тесь, не каждому великому игроку суждено впоследствии стать 
великим тренером, но, мне кажется, Станиславу Саламовичу 
это удалось. С какой бы командой он ни работал, везде виден его 
фирменный почерк, оригинальный стиль и, главное, результат. 
А это, поверьте, очень нелегко!

Рад за пермяков, в гости к которым я всегда с удовольствием 
приезжаю, что их футбольная команда, несмотря на скромные 
финансовые возможности, находится в столь хорошем спортив-
ном тонусе и является настоящей визитной карточкой перм-
ского региона.

Хочу поддержать «Амкар» в противостоянии с набравшим 
очень неплохой ход «Локомотивом», оставаясь при этом верным 
болельщиком «Спартака».
Игра «Амкара» с «Локомотивом» держала зрителей в напря-

жении до последней секунды, но счёт в матче так и не был 
открыт — 0:0.
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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, уже кото-
рый день думаю над 
«биномом Ньютона» — 
покупать мешок сахара или 
нет? Как сгруппировать-
ся перед тем, что надвига-

ется медленно, но неуклонно? Остано-
вить это, увы, уже нельзя. Как сказал 
один мудрый человек: не стой на пути у 
катка. Всё, отхожу. Но как распределить 
имеющиеся сейчас ресурсы?
В 1998 году было легко: понятно, 

что сильно подорожает всё, что покупа-
лось за доллары. Знаю людей, которые 
тогда ящиками покупали французское 
вино: действительно, в магазинах оно 
ещё было из расчёта 6 руб. за доллар, 
а следующая партия вина пришла уже 
в три-четыре раза дороже. Помню сна-
чала робкие, а потом скандальные оче-
реди в продуктовых отделах и, особен-
но, в киос ках бытовой химии. Да, брали 
коробками стиральный порошок, шам-
пунь, зубную пасту и т. д.

«Что, с ума все посходили?» — бормо-
тал себе под нос владелец одного тако-
го киоска в общежитии Пермского уни-
верситета. И крикнул очереди: «Да не 
вырастут цены! Не бойтесь! Что вы как 
бараны-то! Всё хапаете!» Очередь угрю-
мо молчала. Спустя сутки у него был 
скуплен весь товар. Он мыслил логи-
чески, выступал за здравый смысл и 
думал, что последний победит.
Так вот: в ближайшее время здравого 

смысла не будет, логики тоже, справед-
ливости — тем более. Надейтесь только 
на себя.

Землевладельцы из числа сотрудников 
редакции уже обсудили план посевных 
работ и наметили внутриредакционную 
ярмарку-обмен саженцев. Это — правиль-
ное решение. Может, мы ещё сельскохо-
зяйственный вестник будем издавать! 
Шучу, конечно, но все «звонки» послед-
него времени на рынке СМИ — про то, 
что пускать под откос пропагандистские 
поезда стало действительно опасно.
Доллар покупать уже поздно, евро — 

тоже, акции — ещё рано: дно далеко впе-
реди. Исторический минимум в 37,74 
пункта, достигнутый 2 октября 1998 
года, вряд ли будет перекрыт. Но к сере-
дине апреля, возможно, рынок протес-
тирует новые минимумы.
В целом, как и после революции 1917 

года, всем придётся отвечать на вопрос: 
«Ты за белых или за красных?»

«Они всё ждали, всё надеялись отсто-
яться под водопадом, но у них не полу-
чилось», — писал Всеволод Иванов о 
людях типа пароходовладельца и мил-
лионера Николая Мешкова, который 
стал служить новой власти. Не сможем 
переждать в укрытии это время и мы, 
впереди — очень длительный этап и 
ответ «мы не левые и не правые, мы — 
валенки» уже не работает.
Вот, дорогой дневник, пока писала, 

пришла к выводу: мешок сахара не помо-
жет. Будет война или не будет — уже 
не важно. Аннушка снова разлила под-
солнечное масло. Мы стоим на пороге 
событий, которых ещё никогда не было, 
и потому прежние рецепты не работают, 
а новые пока не изобретены. ■
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DIARY ЦИТАТЫ

Про «бином Ньютона» 

И позади у него лежало 
великое будущее.

Джеймс Джойс, «Улисс» 

«Экономический ущерб, 
который мы сами себе наносим, 
несравним ни с каким другим»
Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по 

международным делам:
— Скажу страшную фразу — тот экономический ущерб, который мы сами себе 

наносим, несравним ни с каким другим ущербом. Например, строится драматиче-
ский театр в Кудымкаре. Его реальная цена отличается от понесённых затрат раза 
в два. Это невосполнимые потери. У нас же не коррупция наносит самый большой 
вред экономике. Коррупция — это очень плохо, но не это самый большой вред по 
сравнению с непроизводительными затратами и потерями.
Представьте себе: некий коррупционер получил взятку — он на эти деньги 

пошёл в массажный салон, он купил жене норковую шубу, они потом вместе зашли 
в какое-нибудь «Живаго». Деньги всё равно как-то возвращаются. А вот когда в дра-
матическом театре в Кудымкаре не из того бетона сделали стену, потом её сломали 
и сделали из нового бетона — это деньги в никуда. С этим надо борьбу наладить, а 
не с империалистами, они сами, по-моему, скоро выдохнутся.
Я не хочу сказать, что вообще ничего не изменится. Я как раз участник этой 

дипломатической войны и чувствую, что происходит. Но говорить о том, что сегод-
ня Российская Федерация является какой-то одиночкой, нельзя.
Я помню прекрасно «холодную войну». Разница по сравнению с тем, что проис-

ходит сейчас, огромная. Но давайте не забывать что наши западные «друзья» име-
ют надежду, что пример Майдана будет заразителен и некоторые из них всерьёз 
полагают, что у нас некоторые только того и ждут, как что-нибудь такое повторить 
у себя. Вот это точно будет началом конца...
Например, в Перми есть сеть магазинов. Не буду её называть, она традиционно ори-

ентировалась на западный рынок. Но точно такие же продукты есть в других местах. 
Если они будут покупать эти продукты в других местах, то эти продукты им тоже будут 
продавать. В таких же объёмах, может, даже лучшего качества. Только не думаю, что 
владельцы этой сети будут иметь большую прибыль, чем имеют сейчас. Уже есть понят-
ная система получения прибыли, а при новой системе с прибылью будет тяжеловато. 
Поэтому, конечно, пострадают определённые граждане РФ, но некоторые из них здесь 
даже уже не живут. Картошка, выращенная за пределами Швейцарии, тоже картошка...
Европа уже давно не центр мира, там красивые парки, замки, но объективно Ази-

атско-тихоокеанский бассейн сегодня — мировая кухня политики и экономики.

Из выступления на пресс-конференции в Перми 14 марта
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PAN City Group откроет 
новый офис в центре Перми
Близость банков обеспечит клиентам новые возможности

Девелоперская компания PAN City Group откроет новый офис на улице Лени-
на, 72а в апреле. 

«Ранее здесь находился торговый центр «Строгановский», но для него 
был выбран новый интересный формат финансового супермаркета. Сей-
час там располагаются офисы Сбербанка и «Клюквы», — сообщил в сво-

ём интервью журналу «Метражи» генеральный директор компании Андрей Полуянов. 
Кроме того, PAN City Group планирует создать там собственный офис продаж.

«Думаю, близость банков откроет дополнительные возможности нашим клиен-
там», — добавил Андрей Полуянов.
Сейчас PAN City Group располагает в Перми двумя офисами: на ул. Петропавлов-

ской, 16а и шоссе Космонавтов, 111. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

реклама



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ДИАЛОГИ

«Единая экономическая политика 
в стране просто отсутствует»
Консультант экспертной группы при Министерстве финансов РФ 
Олег Буклемишев ответил на вопросы краевых законодателей

Т  В

— В стране наблюдается стагна-
ция, которая, как вы сказали, «хуже 
кризиса». Что происходит? Как из 
этого состояния выбраться? Менять 
политическую систему? Ждать, когда 
«накипит», и потом уже, как в извест-
ной песне, «до основанья, а затем...»?

— Это сложный вопрос. Очень трудно 
начать новую игру «с завтрашнего дня». 
Для начала наше государство должно 
признать какие-то свои ошибки, а оно 
этого не делало никогда. Мне кажется, 
что сегодня у людей, у корпораций, у 
страны в целом нет самого главного — 
уверенности в будущем, более отдалён-
ном, чем завтрашний день.
Это зависит и от того, что в мире в 

последние годы что-то надломилось, и 
от того, что происходит внутри страны. 
Тенденция каждый раз ломать уже сло-
жившиеся правила под какой-то новый 
распорядок настораживает больше все-
го. Сегодня чуть «подкрутить», что уже 
сделано (причём именно то, что обеща-
ли на долгие годы). Завтра ещё рычажок 
подвинуть, руль развернуть совершен-
но в другую сторону... Ситуация тоталь-
ной нестабильности действующих пра-
вил игры — самое главное. Все от этого 
устали. И выхода из ситуации я, честно 
говоря, не вижу.
Неужели снова придётся пережить 

глубокий кризис, как в 1998 году, что-
бы выйти на какой-то рост? Очень этого 
бы не хотелось.
Равновесие, которое сегодня сложи-

лось, это стабильность плохого свой-
ства. Хочется другой стабильности, 
другого развития, хочется позитива, в 
конце концов. Для этого нужно самим 
выстраивать своё будущее. А у нас пока 
этот образ будущего, к сожалению, 
не сформировался.

— Чем государственный долг 
отличается от любого другого?

— Госдолг отличается от всех осталь-
ных долгов тем, что есть теоретическая 
возможность его не отдавать безо вся-
ких последствий. То, что называется кра-
сивым иностранным словом «дефолт», 
возможно только с государством.
Некоторые страны объявляют дефолт 

достаточно часто. Например, страны 
Латинской Америки. Венесуэла, Арген-
тина — серийные дефолтчики, которые 
раз в 10–15 лет обнуляют ситуацию со 
своим госдолгом по принципу «кому 
должен — всем прощаю».
Когда люди дают в долг государству, 

хотя понятно, что оно может не отдать, 
это нерационально. Когда государство 
государству даёт в долг, это можно 
понять. Последний пример — Украина, 
когда дали 3 млрд руб. даже не государ-
ству, а фактически уходящему прези-
денту Януковичу, и с этими деньгами 
можно смело распрощаться, они никог-
да к нам не вернутся. Зато «купили» 
Януковича.

Боюсь, что это не самый хороший 
актив, который можно было бы купить 
на эти деньги. И чем раньше мы пре-
кратим этот актив предъявлять, тем 
лучше будет для репутации страны. 
Впрочем, у нас с покупкой хороших 
активов вообще дела обстоят довольно 
плохо...

— Понятно, что в ближайшее вре-
мя политика государства не поменя-
ется. Политическая система, оказы-
вающая влияние на экономику, тоже 
не поменяется. Можно прогноз, что 
будет происходить в связи с этим?

— Вариантов не очень много. Реаль-
ный — это, как говорят англичане, «ста-
нет хуже перед тем, как станет лучше». 
Это означает: для того чтобы выйти на 
новое направление, которое может нас 
привести в благополучное место, мы 
должны пройти через кризис. Так, как 
это произошло в 1998 году, когда изме-
нилась в известном смысле полити-
ческая система, обновились тотально 
экономическая система и система госу-
дарственного управления экономикой. 
И прошло это через самый болезненный 
путь из всех возможных: через обнов-
ление внутреннего долга, через серьёз-
ную девальвацию, частные банкрот-
ства. Чего, наверное, лучше было бы 
избежать.
Второй вариант, для которого я 

не вижу реальных предпосылок, это ког-
да в какой-то момент все неожиданно 
«возьмутся за ум». И тогда критическая 
масса людей, принимающих решения, 
сумеет сконструировать иной выход на 
тот же тренд, на который можно выйти 
через кризис. Это новый элитный кон-
сенсус, который в отдельных моментах 
уже начинает складываться.

— События, которые происходят 
с рублём, — это не начало обновле-
ния и выхода на какое-то устойчивое 
плато?

— Хотим мы этого или нет, мы ста-
ли частью экономической системы. 
Курс рубля — самое главное напоми-
нание об этом. Помахали мы «шашка-
ми» в связи с военными манёврами и 
повышением боеспособности армии — 
рубль ухнул вниз. Попытались бороть-
ся с офшорами — налицо последствия.
Что делает капитал, когда ему выкру-

чивают руки? Он мгновенно уходит. 
Что, собственно, демонстрирует стати-
стика: 2007-й стал последним годом, 
когда в России отмечался приток част-
ного капитала. Все последующие годы 
он активно убегает.
Вначале это объясняли тем, что, 

поскольку цена нефти высока, страна 
капитал «не переваривает». Сейчас, вро-
де, потребность в инвестициях огром-
ная, а деньги продолжают бежать за 
границу. И чем больше будет попыток 
выкрутить руки бизнесу, тем больше 
будет утекать капитал.

Ещё один момент: торговый баланс 
(или сальдо текущего счёта) в третьем 
квартале 2013 года впервые вывалился 
в ноль. И это — несмотря на тот огром-
ный плюс, который мы имеем в свя-
зи с торговлей нефтью и газом. На этот 
фон накладываются закупки по импор-
ту. В целом по стране импорт составля-
ет от 42 до 47% розничного товарообо-
рота (оборудование, материалы и т. д.).
Так вот, за последние три года отри-

цательный баланс по торговле услугами 
(туризм, транспортные услуги, финан-
совые услуги) вырос в три раза. Не быва-
ет в экономике так, чтобы какой-то пара-
метр вырос в три раза не с нулевой 
отметки. Думаю, что это — тоже приз-
нак утечки капитала, просто названный 
другими словами. То есть люди якобы 
покупают какие-то услуги, а на самом 
деле уходит капитал.
С учётом инфляции с 2004 по 

2013 год к корзине иностранных валют 
рубль укрепился практически наполови-
ну (55% в реальном выражении). То есть 
сейчас он чуть отыгрывает назад и ещё 
далеко не весь потенциал отыграл. Вот 
картина, к которой мы пришли сегодня.
И на эту ситуацию ещё накладывает-

ся политика Центробанка РФ, которую 
критикует сегодня ряд экономистов. 
Во-первых, пока нет ясности, чего хочет 
регулятор. Свободный курс российской 
валюты — это ситуация, когда ЦБ сидит 
и смотрит, что происходит на рынке, как 
бы «с высокого холма». Мы не дозре-
ли до свободного курса ни в этом году, 
не дозреем и в следующем.
Кто у нас доминирует на банковском 

рынке? Сбербанк, ВТБ и другие госбан-
ки. То есть более половины банковского 
рынка. Центробанк снабжает коммерче-
ские банки ликвидностью, надеясь на то, 
что они вложат эти деньги в виде креди-
тов в экономику. А банки берут эти день-
ги и несут их на валютный рынок. Это, в 
том числе, те коммерческие банки, кото-
рые больше чем наполовину принад-
лежат государству. Получается, одной 
рукой ЦБ выдаёт рубли рынку, а другой 
продаёт валюту ровно для того, чтобы 
унять горячку вокруг этой самой валюты.
Я, честно говоря, не понимаю, чего 

хочет ЦБ, одновременно давая деньги 
и защищаясь от «спекулянтов», которые 
принадлежат самому государству. Это 
фантастическая картина, которая в голо-
ве просто не укладывается.

— Правительство вколачива-
ло огромные деньги, чтобы в нашу 
валюту поверили. Одно время прези-
дент и председатель правительства 
РФ говорили о том, что российский 
рубль должен стать в мире резерв-
ной валютой. Сейчас мы забыли, что 
вколотили средства в имидж нашей 
валюты и девальвировали её. Надо 
ожидать падения реальных доходов 
населения и инфляции, с которой 

боролись, зажимая ликвидность. Как 
это всё может уживаться?

— Такие заявления действительно 
делались. В мире доминирование дол-
лара никого не устраивает. Все злы на 
доллар, на Федеральную резервную 
систему. В то же время есть Китай, эко-
номика которого скоро станет боль-
ше американской, хотя юань не являет-
ся резервной валютой. Почему? Потому 
что нет ценных бумаг, с помощью кото-
рых вы можете держать деньги в юанях. 
И ещё потому что никто не понимает, 
как Китай формирует свою валютную 
политику. Там тоже есть Центробанк, но 
все понимают, что решения принимают-
ся в другом месте, на заседаниях полит-
бюро ЦК КПК. И никто не будет вклады-
вать деньги в то, что непонятно миру.
Экономика России намного меньше 

китайской. Наш ВВП от мирового в луч-
шем случае составляет 2%. На какую 
резервную валюту можно при таком рас-
кладе претендовать? Это просто невоз-
можно физически. Даже если предста-
вить, к примеру, что у нас всё хорошо 
и экономика развивается динамично.
С середины прошлого года ЦБ начал 

очень интересную операцию — стал 
вместо обычного кредитования бан-
ков под рыночные залоги принимать у 
них так называемые нерыночные зало-
ги. И это было тем самым щелчком, 
который заставил людей переложиться 
в доллары. Потому что когда банк кре-
дитует под рыночные залоги, объёмы 
этого залога заведомо известны. Но ЦБ 
решил расширить этот спектр, замещая 
постепенно рыночные залоги нерыноч-
ными: стал принимать всевозможные 
гарантии, довольно широкий спектр 
активов, списка которых нет ни у кого, 
кроме государственных банков.
В последнем аукционе по размеще-

нию денег под нерыночные активы при-
няли участие 17 банков из 900 с лишним.
Если прежде рыночный залог более 

или менее равномерно был «размазан» по 
рынку, сейчас он стал потихонечку ухо-
дить. А вместо него появился нерыноч-
ный залог, который стали брать на себя 
известные коммерческие (и не очень) 
учреждения. Они-то и затеяли эту самую 
игру, которая продолжается до сих пор (и 
будет продолжаться), если не будут приня-
ты меры по зажиманию этой ликвидности 
и возвращению ЦБ рычагов управления.
Получается такая штука: даже если у 

вас инфляция невысокая, а «труба» про-
текает, деньги уходят. Накопили валюту, 
а она ушла. Ещё накопили — она опять 
ушла. Такая «труба» с утечкой не способ-
на поддерживать равновесие в системе. 
И эта система будет приводить к паде-
нию курса рубля относительно того, что 
вы просчитали с учётом инфляции. Если 
утечка продолжится, то рубль будет 
ослабевать. Завтрашнее «дно» может 
быть гораздо глубже сегодняшнего.
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Обвальная девальвация опасна поли-
тическими и финансовыми последстви-
ями, обвалом финансовой системы. 
Но какова терпимость страны к изме-
нению курса, это ещё предстоит заме-
рить. Спокойные казахи в Астане вышли 
на митинг, когда девальвация достигла 
20%. Что будет у нас — время покажет.

— Можно ли верить заявлениям 
Центробанка, если его главная зада-
ча — не породить панику? Всегда ли 
врёт Центробанк?

— К ЦБ не применимо понятие 
«врёт». Он для того и существует, что-
бы формировать реальность, каким-то 
образом заставлять рынок ему верить.
В связи с этим вспоминается теле-

передача Владимира Познера, когда он 
брал интервью у Эльвиры Набиулли-
ной. На вопрос: «какой самый большой 
ваш недостаток?» — глава Центрального 
банка РФ ответила, что не умеет убедить 
людей в своей правоте. После этого руко-
водитель должен сразу написать заяв-
ление об уходе с должности, ибо иной 
работы у председателя ЦБ просто нет.
Эльвира Набиуллина — замечатель-

ный человек и профессионал. Но таких 
вещей говорить нельзя. Это — к вопро-
су о правде.
В мире известна масса примеров, 

когда одним словом глава Центро-
банка удерживал рынки. Это вопрос 
репутации.

— Позиция государства выгля-
дит очень благостно: 10% -ный внеш-
ний долг, ни у кого такой ситуации 
практически нет. Но у госмонопо-
лий долги растут. Это как-то связано 
между собой? И вообще, долги гос-
монополий хуже или лучше долгов 
бюджета?

— И да, и нет. В финансовый кризис 
2008 года государство оплатило из гос-

резервов долги не только госкомпаний, 
но и частных компаний. Более того, 10% 
внешнего долга сегодня для страны — 
это подозрительно низкая цифра, кото-
рая как раз указывает, что что-то «под-
кручено» и идёт через другие каналы.

— Почему Министерство финан-
сов РФ, Министерство экономики 
РФ и Центробанк России ведут себя 
по-разному, устраивают перепалки в 
прессе по поводу курса рубля?

— Недавно в МГУ состоялся диспут 
по поводу свободного образования кур-
са рубля, участниками которого были 
Сергей Дубинин, бывший председа-
тель ЦБ, и Яков Миркин, специалист 
по ценным бумагам. Меня поразило, 
насколько свежа оказалась тематика 
1998 года, когда те, кто работал в Мин-
фине, утверждали, что виноват Центро-
банк, и наоборот. Это примета того, что 
единая экономическая политика в стра-
не просто отсутствует.

— Пермский край имеет пре-
дельный дефицит бюджета, краевое 
правительство не научилось зани-
мать. Мы видим, что на ближай-
шие три года также прогнозируется 
бюджет с дефицитом. И самое глав-
ное — кроме как в дороги, край нику-
да не инвестирует, только проеда-
ет деньги. И это общая тенденция 
по всем регионам. Чего нам ждать 
в масштабах страны?

— Бюджетная система государ-
ства — система сообщающихся сосудов. 
Федеральный и региональный бюдже-
ты, по большому счёту, единое целое. 
Но поскольку у Федерации гораздо 
больше способов политического урегу-
лирования в области экономической 
политики, да и в целом заимствова-
ния Федерации обходятся дешевле, чем 
регионам, обычно дефицит забирают 

«наверх». У нас же Министерство финан-
сов РФ с гордостью рапортует, что дефи-
цита федерального бюджета нет. Что 
это за показатель такой, к которому они 
стремятся как к фетишу?
В 1998 году в России было восемь 

регионов-доноров с развитой промыш-
ленностью, куда входила и Пермь. 
Сегодня таких регионов 11. Среди них — 
Москва вместе с областью (столичная 
рента), Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область (столичная и пограничная 
рента), а также нефтеносные губернии 
(Тюмень, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и т. д.). Кроме нефтяников там 
никого не осталось. Причина бюджетно-
го дефицита в регионах — указы прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года.
Девальвацией отечественной валю-

ты эту проблему не решить. Сложные 
проблемы простым способом решить 
нельзя. Если у вас аппендицит, усек-
новением пальца не отделаешься. 
Если человек не хочет вырезать очаг, 
то в любой момент может умереть от 
перитонита.

— Девальвация стимулирует неэф-
фективного собственника, который 
живёт на дельте, которую дала 
девальвация, на низкой покупа-
тельной способности рабочего, отно-
сительно низкой заработной пла-
те. Сейчас сложилась уникальная 
ситуация: госкорпорации подобра-
ли все неэффективные активы 
через «дочек» и «внучек» (в смысле 
организационно-правовой формы). 
В Госдуму поступил проект зако-
на, в соответствии с которым круп-
ные ритейлеры попадают под регу-
лирование ФАС России. Не считаете 
ли вы, что мы переходим, по сути 
дела, к плановой государственной 
экономике, когда цены в магазинах 

будут регулироваться? И поскольку 
сегодня 89%  валового национального 
продукта принадлежит государст-
венным компаниям, нефтяная рента 
будет просто распределяться между 
госкорпорациями. Как в этом случае 
выживать бизнесу, который работает 
на рынке?

— Если сравнивать нынешнюю ситу-
ацию с советской экономикой, то это 
действительно так. С точки зрения эко-
номики у нас своего рода «Советский 
Союз — лайт». Правда, на полках мага-
зинов товаров больше, но эта приви-
легия нефтяной ренты может скоро 
закончиться.
Принцип: «давайте здесь порегулиру-

ем, там процентную ставочку «прикру-
тим», этим будем давать столько, а дру-
гим — побольше или поменьше», — это 
прямой путь вниз. В результате полу-
чатся даже не южнокорейские чоболи, 
которые породили Samsung, а нечто 
совершенно другое: «чучхе», произрас-
тающее на отечественной почве.
Слово «запретить» я слышу сегодня 

раз в 100 чаще, чем слово «разрешить». 
Дело доходит до фантастики — запреща-
ют и регулируют то, что никогда никому 
раньше в голову не приходило регули-
ровать. Таковы государственные инте-
ресы, как они кем-то понимаются.

— Есть ощущение, что те, кто 
нами управляет, поодиночке — свет-
лые головы. Но когда они собирают-
ся вместе, то начинают вести себя 
странным образом...

— В обществе произошли потрясаю-
щие сдвиги. В правительстве обсужда-
лись вопросы стимулирования эконо-
мического роста, и я прочёл документы, 
которые подписали разные ведомства. 
Тех, кто составлял эти бумаги, надо 
было бы уволить в 24 часа за полный 
непрофессионализм. Идёт, кроме все-
го, деградация людей. Человек, который 
прилип к властной «пирамидке», очень 
часто деградирует.

— Наша страна, общество, похоже, 
поставили перед собой невиданную 
в историческом плане задачу: взять 
«всё лучшее» из рабовладельческой 
формации, феодальной, социалисти-
ческой и капиталистической. И всё 
разом использовать. А когда возни-
кают всякие пограничные столкно-
вения, тогда вместо закона начина-
ют использоваться «традиционные 
ценности», «ущемление чувств» и 
прочие штуки. Поэтому сказать, в 
какой мы формации живём, навер-
ное, прос то не получится...

— Давайте добавим оптимизма. Чем 
отличается сегодняшняя ситуация от 
ситуации 20-летней давности принци-
пиально: 20 лет назад не было нико-
го, кто бы понимал, как система работа-
ет. Сейчас выросло достаточно большое 
поколение честных, успешных менед-
жеров. Это представители среднего биз-
неса (с малого просто перспективы не 
видно). Менеджеры среднего бизнеса 
могут хоть завтра взять в управление 
любую структуру.
В отличие от предыдущего периода 

сейчас есть кадровый резерв, который 
способен ситуацию исправить. Дело 
за политической волей. А вы — поли-
тики. Хуже всего сохранение этой дур-
ной неопределённости. Долго продол-
жаться она не сможет, движение по 
прямой неизбежно загнётся вниз про-
сто в силу закона гравитации. И это уже 
происходит.

П     
К   ,    

ФОТО ДМИТРИЙ КОСТЫЛЕВ
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Двигатель ПД-14 готовят к испытаниям
На конец марта в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ, 
Москва) запланированы испытания крупномасштабной модели пассажирского 
самолёта МС-21. Двигатель для него создаёт ОАО «Авиадвигатель». Его изготов-
лением займутся ОАО «Пермский моторный завод» и НПО «Сатурн» (Рыбинск).
В ходе испытаний модель перспективного авиалайнера МС-21 будет уста-

новлена над экраном, имитирующим взлётно-посадочную полосу. Благодаря 
специальному оборудованию будет возможно точно и оперативно измерить 
нагрузки.
Изготовлено уже три двигателя ПД-14.
Игорь Максимов, главный конструктор ОАО «Авиадвигатель»:
— По заказу Минпромторга России «Авиадвигатель» совместно с предприя-

тиями, входящими в ОДК, создаёт перспективный турбореактивный двигатель 
ПД-14 тягой 14 тс для установки на пассажирский самолёт МС-21 вместимо-
стью 200 человек, который производится корпорацией «Иркут». Этот самолёт 
придёт на замену хорошо известному Ту-154, который в настоящее время поч-
ти полностью снят с эксплуатации, а также составит конкуренцию «Боингам» и 
«Эрбасам». Принципиальным для нашего проекта является максимальное примене-
ние российских материалов, технологий и комплектующих элементов.

Технические и экологические характеристики нового двигателя конкуренто-
способны на мировом рынке и не уступают характеристикам зарубежных дви-
гателей, которые будут введены в эксплуатацию в 2016–2017 годах. Двигатель 
будет сертифицирован по российским и зарубежным нормам лётной годности, 
что позволит продавать и эксплуатировать самолёты с нашими двигателями 
без каких-либо ограничений.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
АВИАПРОМ

«ОДК заинтересована 
в развитии поставщиков 
в Пермском крае»

Рядом с новой площадкой ПМЗ 
близ Восточного обхода Перми 
появится технопарк

Н  К

Как сообщил «Новому компаньону» заместитель гене-
рального директора по кластерному развитию ОАО «Кор-
порация развития Пермского края» Андрей Шахаев, рядом 
с новой площадкой ОАО «Пермский моторный завод» 
(ПМЗ), которая, как говорилось ранее, находится на месте 
бывшего танкового полигона близ Восточного об хода 
Перми, будет построен технопарк. Предполагается, что 
он станет базой для развития среднего бизнеса, обеспечи-
вающего нужды ПМЗ и других предприятий авиастрои-
тельной отрасли.

Э
тот факт придаёт особую цен-
ность проекту переноса части 
производственных площадей 
ПМЗ, считает топ-менеджер. 
По его мнению, технопарк ста-

нет «некой объединяющей частью», кото-
рая будет полезна и для «Протона-ПМ», и 
для других предприятий отрасли». При 
этом, отмечает Шахаев, это будет объ-
единение не по типу кластера (где все 
предприятия нацелены на производ-
ство одного продукта), а именно площад-
ка для роста абсолютно независимых 
производств, управляемых разными 
собственниками.
Шахаев подчёркивает важность 

такой структуры для развития иннова-
ций: «В технопарк заходит средний биз-
нес, внедряет новые технологии и гово-
рит: вот эту деталь лучше сделать вот 
так».

Каким будет соотношение финансово-
го участия Пермского края и Объединён-
ной двигателестроительной корпорации 
(ОДК, собственник ОАО «ПМЗ» — ред.) 
в строительстве технопарка, топ-
менеджер не сообщил, пояснив, что это 
«коммерческая информация».
На вопрос, будет ли участвовать ОДК 

в этом проекте, управляющий дирек-
тор ОАО «Пермский моторный завод» 
Сергей Попов ответил: «Да, корпорация 
заинтересована в развитии поставщиков 
в Пермском крае».
О возможных затратах на строитель-

ство технопарка Андрей Шахаев сооб-
щил: «Стоимость будет определена, ког-
да будет понятна площадь, какой ресурс 
потребуется — сколько электричества, 
сколько газа». Вопрос о размерах техно-
парка в данный момент, по его словам, 
прорабатывается. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Протон-ПМ» увеличил объем 
инвестиций в техперевооружение

ре
кл
ам
а

21 марта – юбилей 
Виктора Александровича Чичелова, 

генерального директора
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»,

депутата Законодательного собрания 
Пермского края

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые искренние и тёплые поздравления в связи с юбилеем!
Вся ваша деятельность на протяжении многих лет достойна уважения 
и глубокой признательности.
Опытный профессионал, авторитетный политик, руководитель высочай-
шего ранга и в то же время – доступный и открытый человек. Эти и мно-
гие другие качества оценены вашими партнёрами и коллегами, а так-
же избирателями, интересы которых Вы как депутат ЗС защищаете уже 
более полутора десятков лет.
Знаем Вас как по-настоящему социально ответственного руководителя, 
которому небезразлично то, что происходит вокруг, будь то строитель-
ство детских спортивных объектов, поддержка ветеранских инициатив 
или издание книг об удивительной красоте природы Прикамья.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья, удачи, всегда 
отличного настроения, много тёплых и радостных дней Вам, вашим близ-
ким и родным.
Юбилей – отличный повод для того, чтобы сказать:
Пусть всё, чего вы добились к этому дню, станет крепкой основой для 
будущих свершений!

С уважением

Владимир Александрович 
ДАУТ,

генеральный директор ОАО «Метафракс»,
депутат Законодательного  
собрания Пермского края

Армен Гайосович 
ГАРСЛЯН,

председатель Совета директоров 
ОАО «Метафракс»,

депутат Законодательного  
собрания Пермского края

По итогам 2013 года общий объём производства ОАО «Протон-ПМ» достиг 
5 672,7 млн руб., что на 18,3% выше уровня прошлого года. Объём про-
изводства двигателей РД-276 для ракет-носителей «Протон-М» соста-
вил 4 501,6 млн руб. — это на 18,6% больше аналогичного показателя 
2012 года. В целом доля продукции космического назначения в продук-

товом портфеле ОАО «Протон-ПМ» приблизилась к 81%. Объёмы производства по 
другим тематикам также остаются на стабильном уровне.
В 2013 году ОАО «Протон-ПМ» изготовило продукции и оказало услуг для Пермско-

го моторостроительного комплекса, российских авиаремонтных предприятий и ком-
паний нефтяного машиностроения на сумму 811,3 млн руб. В частности, по авиаци-
онной тематике предприятие обеспечило необходимый объём производства деталей 
и сборочных единиц двигателя ПС-90, редукторов, испытаний стартеров. А благодаря 
вводу в эксплуатацию нового многоцелевого стенда испытаний газотурбинных уста-
новок (ГТУ) мощностью до 40 МВт с июля по декабрь 2013 года удалось протести-
ровать в 1,4 раза больше ГТУ, чем за аналогичный период 2012-го. Также предприя-
тие в полном объёме обеспечило сборку и испытания газотурбинных электростанций. 
В целом доля продукции и услуг в интересах авиации и ТЭК в продуктовом портфеле 
ОАО «Протон-ПМ» превысила 14%.
Инвестиции в основной капитал в прошлом году возросли до 1 061 млн руб. 

(на 9,8% к уровню 2012 года), включая собственные вложения предприятия и 
средства, получаемые по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-
промышленного комплекса России на 2011–2020 годы». Основной объём финан-
сирования был направлен на техническое перевооружение для освоения узлов 
и агрегатов двигателя РД-191 ракет-носителей «Ангара» и реализацию новых про-
ектов в интересах Минис терства обороны РФ. Также средства выделялись на меро-
приятия по поддержанию технологической устойчивости производства и выполне-
ние программ по повышению качества продукции, промышленной безопасности, 
улучшению условий и охраны труда, совершенствованию информационной сис темы 
предприятия.
Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— В 2013 году нам удалось полностью выполнить свои обязательства перед заказ-

чиками. Сегодня из числа российских предприятий ракетного двигателестроения 
ОАО «Протон-ПМ» является самым загруженным — по объёму заказов и федеральных 
инвестиций, направляемых на модернизацию и техническое перевооружение. Это спо-
собствует не только росту объёмов производства, но и технологическому развитию 
и, конечно же, требует от нас ответных усилий по снижению себестоимости продук-
ции, повышению производительности труда и сокращению затрат.

  , № ()Н 



Организаторами конференции 
выступили ОАО «Соликамск-
бумпром», ПНИПУ, группа 
предприятий «ПЦБК». В этом 
году конференция получила 

статус всероссийской. В ней приняли уча-
стие делегаты из пяти городов: Перми, 
Соликамска, Краснокамска, Екатеринбур-
га и Санкт-Петербурга. В шести секци-
ях было представлено более 50 научных 
работ. Доклады касались самого акту-
ального в целлюлозно-бумажной про-
мышленности: технологий, оборудования, 
энергоменедж мента, экологии, ресурсо-
сбережения и маркетинга.
Владимир Коротаев, проректор по 

науке и инновациям ПНИПУ:
— Такие научно-практические кон-

ференции настраивают предприятия на 
взаимодействие с университетом. Наши 
студенты видят проблемы производ-
ства и осознают ценность университета 
с практической точки зрения. Мы догово-
рились о более глубоком взаимодействии 
с производственниками путём создания 
инжинирингового центра для целлюлоз-
но-бумажной промышленности, который 
осуществляет контакт между предприя-
тиями и учёными университета.

Евгений Глезман, исполнительный 
директор группы предприятий «ПЦБК»:

— Формат научно-практической кон-
ференции помогает постановке и реше-
нию исследовательских задач, актуаль-
ных для производственников. Сегодня в 
докладах мы увидели интересные пути 
решения производственных и научных 
вопросов, что, на наш взгляд, полезно для 
всех участников.
Подобные совместные проекты бизне-

са и учебных заведений очень важны для 
студентов и молодых специалистов.
Раиса Кассина, министр образова-

ния и науки Пермского края:
— Будущее — за молодыми, ведь это 

им предстоит искать и находить новые 
возможности для инновационного разви-
тия отраслей промышленности Перм-
ского края. Инициатива бизнеса в диа-
логе с учебными заведениями и наукой, 
участие предприятий в разработке обу-
чающих программ обогащают образова-
тельный процесс.
Делегация ОАО «Соликамскбумпром» 

была самой многочисленной на конфе-
ренции: опытные производственники, 
аспиранты, молодые специалисты, уча-
щиеся горно-химического техникума и 

школ. На предприятии уже несколько 
лет успешно реализуется проект «Шко-
ла — вуз — производство», который 
призван заинтересовать молодёжь в 
получении технического образования и 
подготовить к работе на производстве. 
Модернизация производства и грамот-
ная кадровая политика — те пути, по 
которым идёт развитие предприятия.
Алексей Тессман, главный техно-

лог ОАО «Соликамскбумпром», кан-
дидат химических наук, в своём 
докладе отметил:

— Наше предприятие, учитывая конъ-
юнктуру рынка и ситуацию в отрасли, 
стремится укрепить своё положение 
среди ведущих производителей газетной 
бумаги и остаться конкурентоспособ-
ным участником российского и мирового 
рынков. Кроме того, успех любого пред-
приятия обеспечивает ещё один не менее 

важный компонент — это образованные 
молодые кадры, готовые перенять уже 
существующий на предприятии опыт 
производства бумаги, способные генери-
ровать и воплощать в жизнь новые идеи.
Антон Петроченков, заведую-

щий кафедрой микропроцессор-
ных средств автоматизации ПНИПУ, 
модератор конференции:

— Следующая наша конференция — 
мы на это очень рассчитываем — будет 
носить статус международной и соберёт 
учебные заведения не только России, но 
и разных стран.
В прошлом году на конференции встре-

тились региональные участники, в 
этом — из разных городов России. Ста-
новится очевидным, что идея отрасле-
вой конференции перспективна и впере-
ди ещё много научно-производственных 
дискуссий.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
БУМПРОМ

Модернизация и кадры — 
успех целлюлозно-бумажной отрасли России
В Перми прошла II Всероссийская отраслевая научно-практическая конференция
На одной дискуссионной площадке — в стенах Поли тех ни чес-
кого университета — встретились производственники, препо-
даватели вузов, аспиранты, студенты, учащиеся техникумов 
и школ, чтобы рассказать о перспективах развития техники 
и технологий целлюлозно-бумажной промышленности.

«Газпром межрегионгаз Пермь» приступает 
к ограничению газоснабжения должников

Перед завершением в регионе отопительного сезона ООО «Газпром меж-
регионгаз Пермь» в соответствии с действующим законодательством нач-
нёт ограничивать снабжение предприятий, накопивших задолженность 
за потреблённый газ.
Ограничения в первую очередь коснутся организаций коммунального 

комплекса (ОКК), которые продолжают оставаться самой проблемной категорией 
потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
Просроченная задолженность ОКК Пермского края на 1 марта составляет 

1,756 млрд руб.
Более 100 предприятиям, представляющим ОКК, направлены предупреждения о 

введении ограничений, если они не погасят долг. Следующим шагом для неплатель-
щиков будет ограничение на 30% суточной нормы. Должники, так и не оплатившие 
потреблённые ресурсы, будут отключены от газоснабжения. Самыми «долговыми» тер-
риториями стали Пермь, Лысьва и Очёрский район.
Практика показывает, что ограничение газоснабжения является действенной 

мерой для должников. Например, в феврале четырём крупным потребителям умень-
шили подачу газа от 30 до 80%, санкции были сняты после пога шения задолженности 
или предоставления гарантий оплаты долга.

«Газпром межрегионгаз Пермь» также намерен инициировать процедуру банкрот-
ства тех предприятий, которые не исполняют свои обязательства по выполнению гра-
фиков погашения задолженности.
Евгений Михеев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 

Пермь»:
— Мы запланировали комплекс наиболее строгих мер, которые предусмотрены 

действующим законодательством и условиями заключённых договоров на поставку 
газа.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Вместо «Новой химии» новый директор 
Пермского порохового завода предложил 
«наукоёмкую»
Как сообщил «Новому компаньону» советник генерального директора поро-
хового завода, профессор Владимир Аликин, на днях новый директор ФКП 
«Пермский пороховой завод» (ППЗ) Николай Тарасов посетил Министерство 
промышленности и торговли РФ.

«Генеральный директор осмотрелся на предприятии, произвёл оценку 
ситуации, сформировал стратегию развития и принял оперативно-тактиче-
ские решения, после чего предоставил отчёт о проведённом анализе мини-
стру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову. 
В этом и была цель его визита в Москву», — пояснили на заводе.
Одновременно в частном порядке руководству Минпромторга России был 

представлен проект кластера «Наукоёмкая химия», который на этом «нефор-
мальном» этапе одобрен.
Напомним, в 2013 году предыдущее руководство Пермского порохово-

го завода активно лоббировало кластер «Новая химия», который, однако, не 
был серьёзно воспринят краевыми властями и подвергся критике с их сторо-
ны. «Наукоёмкая химия» представляет собой новый вариант проекта класте-
ра на базе ППЗ. Предполагается, что в нём будет задействована большая часть 
промышленных предприятий Кировского района Перми.
Николай Тарасов вступил в должность генерального директора ФКП «Перм-

ский пороховой завод» 30 января. В то же время оговаривалось, что «задним 
числом» будет проведён конкурс на эту должность — таковы требования Уста-
ва Министерства промышленности и торговли РФ. По информации источ ника 
«Нового компаньона», конкурс уже объявлен и состоится, вероятнее всего, в июне.
По словам советника генерального директора ППЗ Владимира Аликина, 

коллектив завода «настроен на кандидатуру Николая Тарасова».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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РЫНОК ТРУДА
ГАСТАРБАЙТЕРЫ

Павел Ощепков: 
Работодателям 
удобнее работать 
с иностранцами
Представитель 
краевой миграционной службы 
рассказал о причинах 
и последствиях вытеснения 
российской рабочей силы 
иностранцами

К  Т

— Павел Анатольевич, с ваше-
го позволения, начнём со статисти-
ки. Сколько сегодня в Пермском крае 
трудовых мигрантов?

— Если не считать каждого отдель-
ного человека, то чуть больше 20 тыс. 
Это легально работающие трудо-
вые мигранты, имеющие официаль-
но выданные нами документы. 60% от 
числа въезжающих иностранных граж-
дан при въезде на территорию нашей 
страны указали в графе «цель прибы-
тия» — работа, остальные 40% — иную 
цель.
Если же говорить о мигрантах в 

целом, то за 2013 год в Пермском крае 
поставлено на миграционный учёт 
примерно 83,5 тыс. человек, за этот же 
период снято с учёта 52,5 тыс. человек.

— Есть ли какие-то цифры по 
диас порам? Какие национальности 
представлены наиболее обширно?

— Если смотреть по разрешениям 
на работу, то в 2013 году мы выдали 
безвизовым иностранцам (это ближнее 
зарубежье) 5518 разрешений на рабо-
ту. Из них 47,6% разрешений получили 
граждане Узбекистана, 17% — таджики, 
15,8% — армяне. У азербайджанцев — 
4,4%. Граждане Украины получили 
7,7% разрешений, Киргизии — 7,5%.
Патентов в прошлом году выдано 

14359. Таджики получили 6 тыс., узбе-
ки — 5 тыс., армяне — 1,2 тыс., азербай-
джанцы — 1 тыс., киргизы — 900, укра-
инцы — 259.
Могу сказать, что из года в год наи-

большее количество разрешений на 
работу и патентов получают узбе-
ки и таджики — примерно 50% от всех 
выданных документов.

— В каких специальностях задей-
ствованы трудовые мигранты?

— Иностранная рабочая сила на 
территории Пермского края в основ-
ном занята в сфере строительства. Это 
50% из числа получивших разрешения. 
В обрабатывающем производстве — 
14%, в сфере услуг — 8%, в сфере транс-
порта и связи — 6%, в сельском, лесном, 
охотничьем хозяйстве — 4%.

Что касается их уровня образова-
ния, то здесь сложно что-либо коммен-
тировать. Дело в том, что иностранцы, 
въезжающие на территорию страны в 
безвизовом порядке, не обязаны пре-
доставлять какие-либо документы об 
образовании или об имеющейся специ-
альности. Всё, что необходимо указать 
данной категории граждан, — это по 
какой специальности они собираются 
трудиться. Однако документ, подтверж-
дающий эту специальность, повторюсь, 
предоставлять не обязательно. Впро-
чем, можно предположить, что уровень 
образования и специализации трудовых 
мигрантов устраивает работодателей.
Кроме того, из этого списка нужно 

сразу исключить водителей. Если нет 
водительского удостоверения, понятно, 
что за руль человека никто не посадит. 
То есть управление транспортом — как 
раз та сфера, где документ необходим.

— Могу точно сказать, что как 
минимум у какой-то части перм-
ских пассажиров есть ощущение, что 
у иностранных водителей «маршру-
ток» нет водительского удостовере-
ния. И никогда не было.

— У 100% легальных трудовых 
мигрантов, работающих водителями 
маршрутных такси, есть водительские 
удостоверения. Другой вопрос, како-
вы их навыки и ква лификация, где они 
получили эти права.
В прошлом году приняты поправ-

ки в закон, согласно которым иностран-
ные граждане, которые официально 
работают водителями, обязаны обу-
читься по нашим правилам и получить 
российское удостоверение. Эта поправ-
ка работает. Те работодатели, которые 
предполагают нанимать иностранцев 
в качестве водителей, записывают сво-
их потенциальных работников на кур-
сы. То есть у тех трудовых мигрантов, 
которые получили официальное разре-
шение работать водителями, соблюдены 
все требования закона. В этом можно 
не сомневаться. Вопрос в другом: есть 
люди, которые садятся за руль, не имея 
на то разрешения.

ГЛАС НАРОДА

Россиянам для счастья нужно 
от 50 до 150 тыс. руб. в месяц

«Н
е в деньгах счастье», — утверждают романтики. «Да-да, сча-
стье — в их количестве!» — продолжают прагматики. Иссле-
довательский центр портала Superjob выяснил, о каком же 
количестве идёт речь. Оказалось, что россияне чрезмерными 
аппетитами не обладают: большинству, чтобы почувствовать 

себя счастливыми, нужно от 50 до 100 тыс. руб. в месяц. Максимум — 150 тыс. руб.
«Для счастья деньги не нужны, они нужны, чтобы не думать о деньгах, а думать 

о счастье», — постоянно твердили участники опроса. Однако в ответ на прямой 
вопрос о том, сколько же денег в месяц всё-таки достаточно для полного счастья, 
наибольшее количество респондентов (27%) называли цифры от 50 до 99 тыс. руб.; 
15% удовольствовались бы суммой в 30–49 тыс. руб., а ещё 17% пределом мечтаний 
считают ежемесячный доход в 100–149 тыс. руб.
Скромность и аскетизм украшают лишь 6% опрошенных, которым для сча-

стья хватит менее чем 30 тыс. руб.; 15% удовлетворились бы суммой от 30 до 
49 тыс. руб.; 8% нужно от 150 до 199 тыс. руб.; каждому двадцатому (5%) — от 200 
до 299 тыс. руб., двоим из сотни — от 300 до 399 тыс. руб., одному из 100 — от 400 
до 499 тыс. руб. Уподобляются герою знаменитого мультфильма, который «очень 
это богатство любит и уважает», 14%. Для них зарплата мечты — свыше 500 тыс. 
руб. в месяц. Каждый двадцатый (5%) с ответом затруднился.
Женщины в своих запросах несколько скромнее мужчин: так, будут счастливы 

при зарплате от 30 до 49 тыс. руб. 20% дам и 12% представителей сильного пола, при 
доходе от 50 до 99 тыс. руб. — 30 и 25% соответственно, от 100 до 149 тыс. руб. — 
13 и 19%; 17% мужчин (и лишь каждая десятая женщина) в мечтах ставят себе план-
ку выше полумиллиона рублей в месяц.
Молодые люди вовсе не стремятся иметь «златые горы» — большинство удо-

вольствовалось бы зарплатой от 30 до 99 тыс. руб. А старшее поколение чаще всего 
мечтает о доходе в 50 тыс. руб. (23%) или сумме до 150 тыс. руб. (ещё 14%).

«Главное — стабильность»; «Мне больше и не надо», «Чем больше денег зара-
батываешь, тем больше их не хватает», — говорили самые скромные и непритяза-
тельные россияне.

«Счастье не купишь за деньги, а доход, который меня сейчас устраивает, — 
это 30–35 тыс. руб.»; «Обычному человеку мало в жизни надо»; «Нужно тратить 
с умом!» — вторили им чуть более продвинутые потребители жизненных благ.
Те, чьи запросы не превышают 100 тыс. руб. в месяц, при этом оговаривались, 

что могли бы назвать совсем иную сумму, будь у них проблемы со здоровьем, 
необходимость выплачивать ипотеку и т. п. «Иметь собственное жильё и хороших 
друзей» — для некоторых это залог того, что счастье потребует не столь уж боль-
ших материальных затрат.
Зачем человеку ежемесячный доход в 150 тыс. руб.? Да хотя бы для того, чтобы 

«тянуть» многочисленных членов семьи, находящихся на его иждивении: «Мать — 
78 лет, жена работает в детском саду, дочь — три года, кошка вислоухая — шесть 
лет. Все хотят чувствовать себя счастливыми, а цены всё выше и выше», — коммен-
тировали россияне.
И всё же респонденты постоянно напоминали, что «не в деньгах счастье»; «день-

ги помогают помогать, чем больше возможностей помочь близким, родным, да и 
просто нуждающимся, тем я буду счастливее»; «деньги не сделают меня счастли-
вым, они лишь помогут отыскать счастье», и сходились во мнении, что чем боль-
шего человек добивается, тем большего он хочет. «А вообще не ограничена сум-
ма!» — заключали некоторые после размышлений о богатстве и счастье.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населённых пунктов: 262

Время проведения: 4–8 февраля 2014 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет

Размер выборки: 2,5 тыс. респондентов

Использование передового опыта в области охраны труда и промышленной 
безопасности стало главной темой региональной конференции профсоюзов 
агропромышленного комплекса Пермского края. За примерами её участ-
ники приехали в Пермский филиал ОАО «САН ИнБев».
Региональная конференция собрала представителей профсоюзных орга-

низаций и специалистов по охране труда со всего края. Встреча лидеров прошла на тер-
ритории Пермского филиала «САН ИнБев», где была организована площадка передачи 
успешного опыта. Все участники смогли погрузиться в атмосферу реально работающей 
системы менеджмента промышленной безопасности по международным стандартам.
На конференции обсуждались особенности и проблемы в области охраны труда на 

предприятиях агропромышленного комплекса. Традиционно уделили внимание роли 
профсоюзных организаций в вопросах промышленной безопасности, возможностям 
влияния на состояние системы охраны труда, взаимодействию с руководством ком-
паний. Главный технический инспектор крайсовпрофа Андрей Порываев рассказал 
о нововведениях в законе «О специальной оценке труда».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Агропрофсоюзы Пермского края 
изучают охрану труда

реклама
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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ФМС ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

РЫНОК ТРУДА

— Как же их различить просто-
му пассажиру? Обычно люди, кото-
рые садятся в «маршрутки», думают 
вообще не о том, есть разрешение 
у человека за рулём или его нет...

— Конечно, мысли пассажиров — 
о том, как быстрее добраться, это понят-
но. И нелегальные мигранты за рулём 
не должны становиться проблемой для 
наших граждан. Миграционная служба 
совместно с ГИБДД регулярно проводит 
акции «Маршрутка» и другие, которые 
выявляют нелегалов.

— Год с небольшим прошёл с 
момента вступления в силу попра-
вок к закону о мигрантах. Много 
говорилось в то время об экзамене 
по русскому языку...

— Да, теперь граждане, получающие 
разрешение на работу в трёх отраслях — 
ЖКХ, торговле и бытовом обслужива-
нии — обязаны знать русский язык не 
ниже установленного базового уровня. 
Таким образом, если к нам обраща ется 
иностранный гражданин за выдачей 
разрешения на работу в одной из этих 
трёх сфер, он должен предъявить доку-
мент о знании русского языка.

— Это как-то повлияло на ситуа-
цию? Стали трудовые мигранты луч-
ше говорить по-русски?

— Эта норма, как я уже сказал, была 
введена только для трёх сфер. Одна-
ко с 2015 года требование вступит в 
силу для всех трудовых мигрантов на 
территории Российской Федерации, 
вне зависимости от того, в какой сфе-
ре они работают. Так что если это зако-
нодательное новшество не повлия-
ло сегодня, оно однозначно повлияет 
в будущем.

— Примерно год назад руководи-
тель портала Superjob Алексей Заха-
ров опубликовал открытое письмо 
президенту РФ Владимиру Пути-
ну. По мнению Захарова, есть как 
минимум две стратегические угро-
зы от трудовой миграции в России. 
Это — демпинг по заработной плате 
и «размывание» среднего профессио-
нального и интеллектуального уров-

ня по некоторым специальностям. 
Вы согласны с такой оценкой?

— Конечно, Захаров прав. Позиция 
нашего управления в отношении тру-
довых мигрантов такова: постепенное 
сокращение квот для трудовых мигран-
тов неквалифицированных профессий. 
Уже на протяжении трёх лет мы стара-
емся выдерживать эту тенденцию.
С нашей точки зрения, сегодня в Рос-

сии сильно завышены квоты по привле-
чению иностранной рабочей силы. Квоты 
составляются по заявкам работодателей.
Мы, как орган федеральной власти, 

даём заключение по каждой из зая-
вок. Как правило, они «режутся» почти 
в половину. На то есть законные основа-
ния: нарушения работодателем мигра-
ционного законодательства, использо-
вание квоты в предыдущем году, страна 
гражданской принадлежности трудо-
вого мигранта и другие.

— Как может страна принадлеж-
ности трудового мигранта повлиять 
на его въезд или невъезд в Россию?

— Это было прописано в постанов-
лении правительства РФ. Почему вас 
это смущает? Нормальная геополи-
тика, которую проводит любая страна 
мира. Должны приезжать те трудовые 
мигранты, которые близки нашему мен-
талитету. Те, которые могут, в конеч-
ном счёте, адаптироваться у нас, остать-
ся здесь. Всё это прописано в концепции 
федеральной миграционной политики 
России до 2025 года. То есть при въезде 
на территорию нашей страны приоритет 
отдаётся гражданам, которые едут из 
стран, бывших некогда в составе СССР, 
близких нашей культуре.

— С вашей точки зрения, есть ли 
какие-то угрозы от мигрантов?

— Однозначно происходит демпинг 
на рынке труда. Сколько бы ни говорили 
работодатели, что россияне — плохие, 
злоупотребляют и так далее, это справед-
ливо лишь отчасти. Работодателям одно-
значно удобнее работать с иностранной 
рабочей силой. Простая логика: мигран-
тов можно без проблем использовать в 
любой день недели, не оплачивать ни 

больничные, ни отпуска. Эти люди при-
ехали работать. И будут работать столь-
ко, сколько им скажут.

— Вам возразит подавляющее 
большинство работодателей. Есть 
мнение, что на те работы, куда идут 
трудовые мигранты, не заманишь 
никакого россиянина...

— Я могу привести массу примеров, 
что это неправда. На одном из недавних 
заседаний работодатель самого высо-
кого уровня запросил сотрудников-ино-
странцев, утверждая, что «наших нет». 
У него спросили, обращался ли он за 
такими работниками в Службу занято-
сти. Он пояснил, что обращался. Но никто 
не «копнул» глубже. Конечно, он обра-
щался, но выставил зарплату в 5 тыс. руб., 
отчётливо понимая, что за эти деньги 
никто из россиян не пойдёт работать.

— С вашей точки зрения, нужно 
ли при таком раскладе, в принци-
пе, учитывать мнение работодате-
лей при составлении квот на приезд 
иностранцев в Россию? Очевидно, что 
они будут за дешёвую рабочую силу...

— Конечно, бизнесу, как прави-
ло, некогда заниматься воспитанием 
и образованием коллектива. Хотя под-
черк ну: серьёзные, дальновидные рабо-
тодатели думают и о развитии, и о 
кадрах. Но в основном ищут безответ-
ных работников. Только чтобы выпол-
нить заданный объём работ и получить 
прибыль. Таков бизнес.
Ещё Карл Маркс писал, что капитал 

пойдёт на любое преступление, если 
прибыль будет более 300%. Не случай-
но, основное приложение иностранной 
рабочей силы можно очертить всего 
несколькими сферами — строительство, 
ремонт дорог, торговля. Там эти люди 
удобны. Оттуда вытесняются и уже 
вытеснены российские работники.

— Повторю вопрос: стоит ли в 
таком случае учитывать мнение 
работодателей?

— Понимаете, на протяжении мно-
гих лет все пытаются посчитать именно 
мигрантов. Но никто никогда не посчи-
тал количество вакантных рабочих мест, 

которые реально есть в экономике края. 
А исходить надо именно из этой цифры. 
От неё должны идти запросы на ино-
странную рабочую силу. Пока же далеко 
не факт, что то количество, которое заяв-
ляют работодатели как необходимое, 
соответствует реальным цифрам. Госу-
дарство вынуждено учитывать мнение 
работодателей по этому вопросу.

— Есть очень радикальная точка 
зрения: необходимо ограничить при-
ток трудовых мигрантов до ноля...

— Есть крайние точки зрения. Хотя 
существуют страны, которые идут имен-
но по такому пути развития. К примеру, 
Япония. Там нет трудовых мигрантов. 
Абсолютно все работы выполняют сами 
японцы. А у нас есть мощное проми-
грантское лобби. Нам говорят, что мы 
без иностранцев не выживем...

— Чьё лобби?
— Прежде всего, строительное. Далее 

надо смотреть по отраслям, где наибо-
лее активно используются мигранты.

— Вы говорите о федеральном 
уровне?

— Да. Если же продолжать разго-
вор о негативных сторонах, с которыми 
связана трудовая миграция, то можно 
назвать преступность. В общем коли-
честве преступлений доля «мигрант-
ских» будет невелика, но это всегда резо-
нансные преступления.
Сфера медицины. Мигранты покупа-

ют полисы за 300–500 руб., но если они 
заболеют, услуги будут оказаны в пол-
ной мере.
Никто не считал нагрузку на транс-

порт, школы, дошкольные учреждения...
Но самое главное — происходит вытес-

нение российской рабочей силы. Росси-
яне, не найдя работы, люм пе ни зируют.
Конечно, есть и плюсы в исполь-

зовании иностранной рабочей силы. 
Но отрицательных сторон не меньше.

— На ваш взгляд, как можно 
решить эту проблему?

— Я думаю, надо последовательно 
ежегодно снижать количество трудо-
вых квот на использование иностран-
ной рабочей силы.
Сейчас существует законопроект: 

балльная система предоставления вида 
на жительство для иностранцев, когда 
при определённом количестве баллов 
принимаются документы для выдачи 
ВНЖ. Считаю, что эту же систему можно 
применять уже при выдаче разрешения 
на временное проживание. Выдавать 
разрешения на временное прожива-
ние в зависимости от уровня образова-
ния, квалификации, от наличия счёта 
в банке, жилья в собственности. В пер-
вую очередь смотреть, что иностранец 
может дать нашей стране, а не наоборот.

— Миграционной политике были 
посвящены несколько пунктов в 
послании президента России Феде-
ральному собранию...

— В своём послании президент пред-
ложил упорядочить приём на работу 
иностранных граждан, прибывающих 
в нашу страну в безвизовом порядке, а 
также изменить действующую патент-
ную систему. В частности, чтобы ино-
странец мог работать по патенту без 
ограничений, а не только у физических 
лиц, как сегодня. При этом стоимость 
патента должен будет рассчитывать 
сам субъект Федерации. Чем ниже уро-
вень доходов населения в регионе, тем 
дешевле будет патент.
Пока есть ряд вопросов по реализа-

ции предложенных схем. Но, в любом 
случае, понятно: если есть послание 
Федеральному собранию, значит, оно 
будет выполнено. ■

Начальник отдела по вопросам трудовой миграции, беженцев, переселенцев и работе с соотечественниками 
Управления ФМС по Пермскому краю Павел Ощепков
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
СЕРВИС

Требуются гарантии
Сбербанк оценил 
эффективность нового продукта, 
предназначенного для «малышей»
В 2013 году Западно-Уральский банк Сбербанка России предо-
ставил предприятиям малого и микробизнеса в Пермском крае 
198 гарантий на сумму свыше 222,3 млн руб. За 2014 год выдано 
24 гарантии на сумму 30,8 млн руб. Спрос на этот наиболее эффек-
тивный способ обеспечения исполнения обязательств растёт. 
Средняя сумма гарантий составляет сегодня порядка 1,2 млн руб.

Сбербанк предоставляет гарантии исполнения обязательств (в том числе по 
государственным или муниципальным контрактам), тендерные и таможенные 
гарантии, гарантии возврата авансового платежа, а также гарантии в поль-
зу налоговых органов малым предприятиям с выручкой до 400 млн руб. в год. 
Налоговые гарантии выдаются на срок до 90 дней, прочие — до 24 месяцев.

Минимальная сумма гарантийного обязательства составляет 50 тыс. руб., макси-
мальная ограничена платёжеспособностью клиента или номиналом векселя (если обе-
спечением является вексель ОАО «Сбербанк России»). В залог оформляется любое 
имущество: транспортные средства, оборудование, объекты недвижимости, товарно-
материальные запасы, поручительства физических и юридичес ких лиц.
Наталья Левченко, заместитель управляющего Пермским отделением 

Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:
— В рамках продукта «Бизнес-гарантия» мы предоставляем так называемые 

«покрытые гарантии», под залог векселей Сбербанка России, причём в очень короткий 
срок — в течение двух рабочих дней. Если гарантии «непокрытые», срок выдачи гаран-
тии составляет пять дней. Это, безусловно, удобно предпринимателям, поэтому услу-
га пользуется популярностью у «малышей».
Преимуществом предложения можно считать возможность предоставления гаран-

тийных обязательств, не обеспеченных залогом, в том случае, если необеспеченная 
часть по всем действующим обязательствам клиента перед банком (с учётом выдава-
емого обязательства) не превышает 4 млн руб. В то же время имущественное обеспе-
чение, передава емое в залог (за исключением сельскохозяйственного скота), не под-
лежит обязательному страхованию.
Вознаграждение банка за выдачу гарантий составляет от 2% от суммы выдавае-

мых гарантий и зависит от финансового состояния заёмщика, а также от того имуще-
ства, которое предоставляется в залог. 
Воспользоваться продуктом «Бизнес-Гарантия» можно во всех отделениях Запад-

но-Уральского банка Сбербанка России, где обслуживаются юридические лица.
Срок возмещения платежа по гарантийному обязательству, обеспеченному векселя-

ми ОАО «Сбербанк России», — не позднее трёх рабочих дней (с даты получения извеще-
ния о возмещении платежа), для остальных обязательств — не позднее трёх месяцев.
Наталья Левченко:
— Мы наблюдаем рост заявок от клиентов, потребность увеличивается с учётом 

того, что всё больше малых и микропредприятий начинают работать в сфере муни-
ципальных заказов. Но и крупные предприятия также требуют гарантий исполнения 
обязательств, соответственно, растёт потребность в этой услуге.

Как говорится в сообщении ком-
паний, процедура интеграции 
позволит значительно укрепить 
позиции компаний на россий-
ском микрофинансовом рынке, 

повысить конкурентоспособность бизне-
са, а также оптимизировать и улучшить 
качество предоставляемых финансовых 
услуг.

«Микрофинансовый рынок в России 
демонстрирует уверенные темпы роста 
и является одним из самых перспектив-
ных для бизнеса. Объединение позволит 
существенно усилить позиции совмест-
ной компании на пути формирования 
устойчивого интегрированного бизнеса. 
Объединённой компании гораздо легче 
будет решать вопросы оптимизации про-
цессов, работать с крупными партнёрами 
и реализовывать масштабные проекты. 
На фоне общей консолидации отрас-
ли создаваемое объединение откроет 
новые возможности для развития биз-
неса, оптимизации затрат и улучшения 
качества услуг для потребителей», — 
прокомментировал генеральный дирек-
тор компании «Кредиторъ» Денис Серге-
евич Власов.

«Интеграция — это важное собы-
тие для российского микрофинансового 
рынка и нашего бизнеса. Для Компании 
«Русс Инвест» это уникальная возмож-
ность выхода на новые региональные 
рынки. Благодаря слиянию мы смо-
жем внедрить новые высокоэффектив-
ные технологии работы, повысить кон-
курентоспособность и эффективность 
управления компаниями, обеспечить 
финансовую устойчивость. Наша инте-
грированная компания по праву ста-
нет лидером микрофинансового рынка и, 
безусловно, не планирует останавливать-
ся на достигнутом», — отметил генераль-
ный директор компании «РуссИнвест» 
Анвар Рафисович Валиуллин.

По итогам процедуры интеграции в 
объединённую структуру войдёт более 
30 офисов на территории России.
Напомним, структура Компании «Русс-

Инвест» включает ООО «РуссИнвестКапи-
тал» и ООО «РуссИнвестГрупп». ООО «Русс-
ИнвестКапитал» — это микрофинансовая 
организация, выдающая микрозаймы и 
займы от 1000 рублей до 100 000 рублей;  
ООО «РуссИнвестГрупп», компания, прини-
мающая сбережения на условиях догово-
ра займа под 10% в месяц.
Компания «Кредиторъ» на рынке 

микрофинансовых услуг осуществляет 
свою деятельность с 2009 года, в струк-
туру компании входят ООО «Каронд-
Финанс» и ООО «Каронд-Инвест». Миссия 
компании заключалась в своевременном 
и качественном решении финансовых 
вопросов населения. Основными направ-
лениями деятельности компании «Креди-
торъ» являлись выдача срочных микро-
займов и приумножение сбережений.
По словам генерального директора 

компании «РуссИнвест», интеграция прой-
дёт максимально прозрачно, с соблюде-
нием интересов клиентов «РуссИнвеста» 
и «Кредитора», новая объединенная орга-
низация будет гарантировать обязатель-
ства обеих компаний.

«Мы верим в успех этого проекта. 
Наша задача — создать единую компа-
нию — лидера в области микрофинанси-
рования, которая предоставляет высокий 
уровень обслуживания и удовлетворя-
ет потребности самого широкого круга 
потребителей финансовых услуг», — уве-
рены руководители организаций.

КОШЕЛЁК

Объединение
компаний
С 1 марта 2014 года компания «Кредиторъ» начинает про цедуру 

реорганизации в связи с объединением двух крупнейших участ-

ников рынка микрофинансирования — компании «Кредиторъ» и 

«РуссИнвест». В недалёком будущем все офисы компании «Кре-

диторъ» будут работать под брендом «РуссИнвест».

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. 
руб. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс». 
Св-во РМО №651303392004125 от 17.10.2013. 
Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от трёх месяцев. Досрочное прекращение договора допускает-
ся в случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе Заемщика %% начисляются в размере 120% годовых. 
При расторжении договора по инициативе Заимодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С заимодавцев – физических лиц удержи-
вается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». 
Св-во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой.
Для размещения  денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (г. Березники) и ОАО «Минераль-
ные удобрения» (г. Пермь, входит в холдинг «УРАЛХИМ») подвели ито-
ги по объёмам налоговых перечислений за минувший финансовый год. 
Общая сумма налоговых платежей в федеральный, региональный и мест-
ные бюджеты за этот период составила 1 373 531 тыс. руб., что на 8,1% 

превышает аналогичный показатель за 2012 год.
Налоговые перечисления филиала «Азот» в 2013 году составили 730 549 тыс. руб. 

Из них в федеральный бюджет поступило 1067 тыс. руб., в бюджет Пермского края — 
637 735 тыс. руб., в бюджет г. Березники — 91 747 тыс. руб.
ОАО «Минеральные удобрения» в 2013 году перечислило в бюджеты всех уровней 

642 982 тыс. руб. Из них в федеральный бюджет — 88 578 тыс. руб., в бюджет Перм-
ского края — 512 804 тыс. руб., в бюджет г. Перми — 41 600 тыс. руб.
Несмотря на неблагоприятную ценовую ситуацию на мировом рынке минеральных 

удобрений в 2013 году, пермские предприятия компании «УРАЛХИМ» смогли обеспе-
чить стабильные налоговые перечисления в бюджеты всех уровней.

Предприятия холдинга «УРАЛХИМ» 
в Пермском крае в 2013 году
перечислили в бюджеты всех уровней 
более 1,3 млрд руб. в виде налогов

реклама
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

О
дним из обратившихся в 
общественный совет стал 
фермер-кроликовод Алек-
сандр Кибанов, который 
попросил разобраться, как 

удалось службе ветеринарного сани-
тарного контроля за три года увели-
чить плату за свои услуги в 12 раз и тем 
самым сделать его кролиководческий 
бизнес практически нерентабельным. 
Когда предприниматель обратился с 
этим вопросом в Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Пермскому 
краю, ведомство, вместо того чтобы при-
слушаться, оштрафовало его на 10 тыс. 
руб. за отсутствие соответствующих 
справок.

«Меня не интересует экономика, 
не моё дело — в 12 или 20 раз повыси-
лась цена на услугу, я делаю свою рабо-
ту», — пояснил личную позицию руко-
водитель ведомства Халиль Гузаиров, 
сославшись на приказ Минсельхоза Рос-
сии, который запрещает продавать мяс-
ную продукцию без экспертизы.

«Не хочу вдаваться в подробности, 
есть ли в действиях предпринимате-
ля состав административного право-
нарушения или нет, речь должна идти 
о самой системе. Человек обратился 
за защитой своих прав — и получил... 
сигнал: в следующий раз не обращай-
ся», — с сожалением констатировал кра-
евой бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов. 
Пока, по его словам, ситуация выглядит 
именно так.
Вячеслав Белов, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае:

— Очень не хотелось бы, чтобы в следу-
ющий раз предприниматель боялся зада-
вать подобные вопросы. Ведь речь идёт об 
эксклюзивной услуге, когда есть монопо-
лист, который непонятно по каким пра-
вилам устанавливает свои тарифы. А мы 
начинаем обсуждать предпринимателя, 
вместо того чтобы проанализировать, 
каким образом госуслуга предоставляет-
ся, каково её качество, как определяется её 
цена.
Первый заместитель прокурора 

Пермского края Владимир Черкасов 
согласился, что существующая система 
выталкивает массу предпринимателей 

на «чёрный рынок», и пообещал взять 
эту ситуацию «на карандаш», попросив 
фермера написать официальное заявле-
ние в прокуратуру.
Второй рассматривалась жалоба от 

группы инвесторов по поводу ново-
го офисного центра по Комсомольско-
му проспекту в Перми. Предпринима-
тели рассказали членам Общественного 
совета, что объект надлежащими кон-
тролирующими инстанциями принят, 
но администрация Перми уже триж-
ды отказалась дать разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. Причём каж-
дый раз власть предъявляла различные 
дополнительные требования.

«Мы хотели бы разобраться, это кор-
рупция или просто так…» — обратились 
к присутствующим предприниматели, 
поскольку разрешение на строитель-
ство у них было оформлено по всем 
правилам.
В ходе обсуждения вопроса выяс-

нилось, что сегодня для выдачи разре-
шения на ввод здания в эксплуатацию 
нужен градостроительный план, кото-
рого не требовалось на момент получе-
ния документов на строительство.

«Понятно, что задним числом полу-
чить в центре города различные согла-
сования крайне сложно. Но раз раз-
решение было дано, надлежащие 
документы на момент принятия реше-
ния были, никаких ограничений, ско-
рее всего, сейчас действовать не долж-
но», — прокомментировал эту ситуацию 
бизнес-омбудсмен.
Вячеслав Белов:
— Если объект приниматься должен, 

то лучше его быстрее принять. Пото-
му что это новые рабочие места, офисы, 
которые займут предприниматели, это 
доходы инвесторов, что для города толь-
ко плюс. А сейчас в центре Перми стоит 
пустое здание, его никто не использует. 
Если объект незаконный, это один вопрос. 
Если он законный, то зачем тянуть 
время?
Прокурор Перми Алексей Лянной 

обещал в тот же день зарегистриро-
вать эту жалобу, начать проверку и дать 
ответ через две недели.
Третий случай заслужил особого вни-

мания совета: история ущемления прав 
предпринимателя тянется уже несколь-

ко лет, и многие участники обсужде-
ния оказались с этой проблемой хорошо 
знакомы.
Наталья Мохнаткина в течение 

нескольких лет не может отстоять своё 
право на размещение киоска на оста-
новочном комплексе у Дворца куль-
туры им. Солдатова, где она в стату-
се добросовестного предпринимателя 
арендовала земельный участок в тече-
ние 10 лет (с 1998 года). Она поясни-
ла, что администрация Перми каждый 
раз отказывается внести её торговую 
точку в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов на осно-
вании того, что земля — зона памят-
ника культурного наследия. Между 
тем, антимонопольная служба дважды 
отвергала этот аргумент и через суд обя-
зывала власти выполнить требования 
предпринимательницы.
Вячеслав Белов:
— Обращаю внимание на совершен-

но беспрецедентную правовую конструк-
цию, которая, если рассуждать эмоцио-
нально, находится за пределами добра 
и зла. Человек пишет заявление на вклю-
чение своего объекта в схему, каждый раз 
при рассмотрении дела получает доку-
мент, являющийся основанием для того, 
чтобы объект в эту схему был вклю-
чен, но в дальнейшем законность этого 
решения неизменно оспаривается. Ког-
да такое произошло в первый раз, это 
ещё можно было бы объяснить. Но дваж-
ды, вопреки решению ФАС — предпри-
ниматель получает отказ за отка-
зом! Велика вероятность, что кто-то 
злоупотреб ляет своим правом — либо 
мэрия, либо минкульт.
По словам бизнес-омбудсмена, затя-

нувшееся разбирательство, в конце кон-
цов, привело к тому, что этот участок не 
выставляется на аукцион, а это ущемля-
ет права и других представителей мало-
го бизнеса, которые сегодня также мог-
ли бы претендовать на это место.

«Это очевидное нарушение прав биз-
неса. Получается, что, формально дого-
ворившись между собой, ведомства 
могут делать всё что угодно», — сету-
ет Белов. По его словам, этот случай 
в силу своей беспрецедентности был 
включён в годовой доклад уполномо-
ченного по правам человека в Перм-
ском крае, а также войдёт в годовой 
доклад уполномоченного по защите 
прав предпринимателей.
Алексей Лянной предложил поста-

вить точку в этом деле на следую-
щем заседании Общественного совета, 
поскольку «потребуется время для того, 
чтобы разобраться в ситуации объектив-
но: в деле очень много участников с раз-
ными позициями». Кроме того, проку-
рор, сославшись на уже наработанный 
опыт, констатировал, что в последнее 
время малый бизнес имеет претензии, 
в основном, не к контрольно-надзор-
ным органам, а к наличию администра-
тивных барьеров.
Члены Общественного совета по 

защите малого и среднего бизнеса рас-
считывали, что на приглашение к разго-
вору откликнется больше представите-
лей малого и среднего бизнеса, однако 
пока активность проявили только те из 
них, что в силу сложившихся обстоя-
тельств уже не боятся попасть под каток 
административного ресурса.
Вячеслав Белов:
— Предприниматели боятся жало-

ваться, потому что госорганы сразу 
устроят проверку, и инициаторов ещё и 
накажут. Поэтому только редкие пред-
ставители бизнес-сообщества доходят 
до уполномоченного по правам предпри-
нимателей. Чаще всего те, кто уже готов 
потерять бизнес.

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей сегодня для госорганов — 
раздражитель. А на самом деле зада-
ча у меня другая — примирить стороны, 
попытаться вернуть здравый смысл.

«Не слишком законный бизнес лег-
ко обходит все барьеры, а стабильный, 
действующий по закону проигрывает, 
первым попадая под контроль. Добро-
совестного предпринимателя легче 
проверить», — согласился Алексей 
Лянной.
Председатель Пермского региональ-

ного отделения «Опора России» Дми-
трий Сазонов предложил обобщить 
опыт и вынести на обсуждение Общест-
венного совета системные проблемы 
предпринимателей. По его словам, в 
настоящее время «Антимонопольный 
народный фронт» готовит документ, 
который позволит уйти от личного 
обращения предпринимателя, нуждаю-
щегося в защите, который в таких случа-
ях часто рискует своим бизнесом, к кол-
лективным искам. И это, на его взгляд, 
поможет изменить ситуацию в пользу 
«малышей». ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРАВИЛА ИГРЫ

«Мы хотели бы разобраться, 
это коррупция или просто так...»
Прокуратура Перми предложила свою территорию 
для обсуждения проблем предпринимателей

Т  В

Выездное заседание Общественного совета по защи-
те малого и среднего бизнеса впервые прошло в форма-
те личного приёма представителей бизнес-сообщества на 
территории прокуратуры Перми. Контрольно-надзорные 
органы, чиновники, правозащитные организации при 
участии уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Пермском крае решили таким образом прислу-
шаться к «гласу народа». Однако «малышей», рискнувших 
пожаловаться на любителей «кошмарить бизнес», оказа-
лось совсем немного.

  , № () Н  



КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Не нужно бояться прокуратуры… 
Обращайтесь!»
Пермские предприниматели обсудили с представителями надзорных ведомств 
перспективы снижения административных барьеров

Т  В

Почему, когда конкуренты обращаются с жалобами на то или иное предприятие, явно 
преследуя свои корыстные цели, государственные органы проводят внеплановую про-
верку объекта недобросовестной атаки? На каком основании в конкурсах по размеще-
нию муниципальных контрактов срок оплаты работ устанавливается в 365 дней (после 
подписания акта приёмки), что отсекает от участия в конкурсных процедурах всех 
«малышей», не имеющих крупных финансовых ресурсов? Предприниматели, собрав-
шиеся 13 марта на «круглый стол» в Пермской торгово-промышленной палате, получи-
ли реальный шанс задать напрямую эти и другие свои вопросы представителям кон-
трольно-надзорных органов, краевой прокуратуры, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей, депутатам Законодательного собрания и получили от них предло-
жение решать существующие проблемы во взаимодействии сторон, а также несколько 
практических советов.

Т
ак, уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Пермском крае Вячеслав 
Белов предложил бороться 
с недобро совестными кон-

курентами путём вынесения конфлик-
та в публичное пространство. «Для 
этого надо проводить открытые рас-
следования подобных жалоб, чтобы 
в следующий раз конкурент задумал-
ся о своей репутации», — посоветовал 
бизнес-омбудсмен.
Представитель антимонопольной 

службы Алексей Зарубин подтвердил, 
что количество необоснованных жалоб 
действительно растёт, но ситуации, 
по его мнению, очень разнообразны. 
Бывает, что участники конкурсов про-
сто невнимательно подходят к состав-
лению своих конкурсных заявок, но есть 
и жалобы на недобросовестные дей-
ствия различных участников рынка.
Алексей Зарубин, помощник руко-

водителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Перм-
скому краю:

— Самая главная форма нашего взаимо-
действия с бизнесом — это рассмотрение 
жалоб и дел о нарушении антимонополь-
ного законодательства. Жалобы, касаю-
щиеся госзакупок, рассматриваются опе-
ративно. Результатами в большинстве 
случаев люди довольны, а если они недо-
вольны, то всегда можно поспорить в 
суде и решить проблемные вопросы. Но, в 
любом случае, даже такой неидеальный, 
но очень правильный и проработанный 
механизм взаимодействия между пред-
принимательской сферой и антимоно-
польным ведомством не может разре-
шить всех проблем. Поэтому есть ещё 
ряд форм взаимодействия, основанных на 
разъяснении сложных вопросов, возникаю-
щих у представителей бизнеса.
Зарубин сослался на опыт Пермской 

торгово-промышленной палаты, на про-
тяжении довольно длительного време-
ни проводящей семинары, совещания, 
обучение, к которым привлекаются спе-
циалисты ФАС.
Кроме того, по словам Зарубина, с 

прошлого года активно используется 

практика выездных семинаров-совеща-
ний на базе муниципальных районов 
Прикамья.

«В 2013 году наши специалисты 
выезжали в Добрянский, Кочевский, 
Кунгурский районы. В этом году побы-
вали в Пермском муниципальном райо-
не», — отчитался перед предпринимате-
лями представитель антимонопольного 
ведомства.
Старший прокурор отдела по надзору 

за соблюдением прав предпринимателей 
прокуратуры Пермского края Татьяна 
Лазукова пояснила, что в июне 2012 года 
в краевой прокуратуре был создан отдел 
по надзору за соблюдением прав пред-
принимателей, который занимается 
исключительно нарушениями в этой 
сфере и, в отличие от других подразделе-
ний, в первую очередь проверками дей-
ствий контрольно-надзорных органов.

«Не нужно бояться прокуратуры. 
Если есть какие-то конкретные проб-
лемы, обращайтесь!», — призвала Лазу-
кова участников встречи.
Начальник ОГПН УНД Главного 

управления МЧС России по Пермско-
му краю Александр Иванов сообщил, 
что его ведомство готово предоставлять 
общественным организациям, защища-
ющим права предпринимателей, воз-
можность участвовать в проверках биз-
неса (с согласия проверяемой стороны), 
а также в рассмотрении администра-
тивных дел как в самом главном управ-
лении, так и в его территориальных 
подразделениях.

«Мы всегда готовы отреагировать на 
неправомочные действия своих сотруд-
ников и принять соответствующие 
меры», — заверил спасатель представи-
телей бизнес-сообщества.

Вячеслав Белов подчеркнул, что 
сегодня большинство жалоб малого биз-
неса удаётся разрешить, но есть и очень 
сложные вопросы.

«К сожалению, самое большое коли-
чество обращений поступает на дей-
ствия (или бездействие) муници-
пальных органов власти. Это вопросы 
распоряжения землёй, недвижимым 
имуществом, принадлежащим муници-
палитетам, размещение нестационар-
ных торговых объектов, а также рекла-
мы в Перми. Есть обращения по поводу 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства при проведении муни-
ципалитетами конкурсных процедур. 
Проблемы надо решать изменением 
нормативно-правового регулирования, 
а не «бить по хвостам», — констатировал 
бизнес-омбудсмен.
Елена Миронова, вице-президент 

Пермской торгово-промышленной 
палаты:

— Вопросов и предложений посту-
пило достаточно много. Мы видим ряд 
проблем, которые требуют отдельных 
встреч, поэтому считаем наш «круглый 
стол» началом планомерной тематиче-
ской работы. Мы готовы организовать 
встречи с различными специалистами. 
Повестка дня будет зависеть от запро-
сов бизнеса. Встречи должны быть чаще, 
чтобы все предприниматели могли полу-
чить ответы на свои вопросы не по офи-
циальным каналам, а в более неформаль-
ной обстановке. Состоявшийся «круглый 
стол» — начало работы, которую мы пла-
нируем вести в дальнейшем. ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Председатель совета Пермского 
регионального отделения «Деловой 
России» Дмитрий Теплов возмущён 
тем, что, несмотря на изменение 
федерального законодательства в 
сфере оценки условий труда, про-
изводственные предприятия про-
должают платить дополнительные 
взносы в Пенсионный фонд России. 
Он предложил Министерству труда 
РФ, из-за нерасторопности которого 
это происходит, возместить биз несу 
сотни миллионов рублей затрат
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

— Владимир Викторович, чем обу-
словлено решение открыть собствен-
ное производство лифтов?

— Наша компания уже 17 лет работает 
на рынке подъёмного оборудования Пер-
ми. За это время мы увеличили объёмы и по 
монтажу и по техническому обслуживанию, 
приобрели надёжных партнёров и клиентов. 
Уже восемь лет мы участвуем в муниципаль-
ной адресной программе по замене лифтов. 
Сейчас, как и прежде, наш главный прин-
цип — расти и двигаться вперёд, осваивать 
новые направления. Так, недавно мы реши-
ли ещё одну амбициозную задачу, кото-
рая стояла перед предприятием, — откры-
ли собственное производство лифтов. Мы 
просчитали экономику вопроса и с прошло-
го года стали выпускать оборудование под 
собственной маркой. «Лифт-Сервис» полу-
чил сертификаты соответствия на производ-
ство пассажирских лифтов грузоподъём-
ностью 400 и 630 кг. Лифты собираются на 
основе комплектующих крупных производи-
телей и поставщиков оборудования. Таким 
образом, решение производить свои лифты 
здесь, в Перми, — это ещё один закономер-
ный этап развития «Лифт-сервиса».

— В чём преимущество продукции 
собственного производства?

— Сегодня мы единственная компа-
ния в Перми, которая изготавливает лиф-
ты. Думаю, наше конкурентное преиму-
щество в том, что мы находимся рядом, 
в шаговой доступности. Компания даёт 
гарантию пять лет на своё оборудова-
ние, то есть, если за это время с лифтом 
что-то случится, то мы берём на себя все 
расходы по устранению неисправностей 
или замене оборудования. В Перми мож-
но произвести всё, что делают в других 
городах России. Сегодня у нас есть воз-
можность создавать типовые лифты эко-
ном-класса, предназначенные для боль-
шинства многоквартирных домов. Кроме 
того, мы готовы делать лифты и по инди-
видуальным требованиям заказчика.

— Новое производство — это и 
новые кадры, и новое оборудование. 
Как готовились к запуску?

— К открытию нового производства мы 
шли несколько лет. Готовили как специали-
стов, так и технику. Инженеров мы несколь-
ко раз отправляли на обучение и повыше-

ние квалификации в крупнейшие города 
России, приглашали в Пермь зарубежных 
партнёров. Кроме того, мы приобрели и 
обустроили производственную базу на 
ул. Лодыгина, 40. В советское время здесь 
располагался один из главных центров по 
сбору, ремонту и монтажу лифтового обо-
рудования. В 1990-е годы территория фак-
тически опустела, мы решили дать ей новую 
жизнь: поменяли оборудование, отремонти-
ровали площадки, перенесли сюда офис-
ные помещения. Это позволило нам почти 
за год полностью подготовить цех для сбо-
рочного производства лифтов.

— Замена лифтового оборудова-
ния — дело затратное для жителей 
любого дома. Станут ли пермские 
лифты более выгодны пермякам в 
финансовом отношении?

— Мы серьёзно просчитывали эконо-
мику, прежде, чем зайти в этот проект. 
По стоимости наши лифты получаются 
дешевле за счёт местной сборки, эконо-
мии на транспортных расходах, таможен-
ных платежах. Хотя, конечно, ценовая 
политика формируется индивидуально. 
Стоимость лифта зависит от этажности 
дома, дизайна кабины, а также техниче-
ских особенностей объекта, где планиру-
ется его установка.

— То есть пермские лифты не хуже 
других такого же класса?

— Конечно, производство сертифици-
ровано и соответствует всем необходи-
мым стандартам и действующим регла-
ментам. Наши лифты имеют современный 
дизайн, бесшумный ход и мягкое тормо-
жение. Кроме того, они адаптированы к 
современной системе диспетчеризации.

— Обслуживанием лифтов тоже вы 
занимаетесь?

— На обслуживании нашей компании 
сейчас находится более 2,2 тыс. единиц 
подъёмного оборудования, то есть поч-
ти половина всего лифтового хозяйства 
города. Мы развиваем систему диспет-
черизации, которую внедрили несколь-
ко лет назад. Сегодня к единому диспет-
черскому пульту подключены лифты в 
Закамске, на Гайве, в центре и ряде дру-
гих микрорайонов. Мы предлагаем лифты 
своего производства и готовы отвечать 
за качество их работы.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Лифты по-пермски
Осенью 2013 года ООО «Лифт-Cервис» получило сертификат 
соответствия на изготовление лифтов и организовало на соб-
ственной базе производство лифтового оборудования. В чём 
преимущество взаимодействия с местным производителем и 
каково качество пермских лифтов, рассказал директор ООО 
«Лифт-Сервис» Владимир Макс.

реклама

Губернатор поблагодарил Кирилла Бреля 
за работу в Пермском крае

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился 12 марта с председа-
телем Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кириллом Брелем, 
который переходит на должность главы Сибирского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Виктор Басаргин поблагодарил Кирилла Бреля за работу в Пермском 
крае и пожелал ему успехов в новой должности.
Напомним, Кирилл Брель возглавлял Западно-Уральский банк ОАО «Сбер-

банк России» с 2010 года. За это время прибыль Западно-Уральского банка 
выросла в пять раз — с 4 млрд руб. до 21,4 млрд руб., банк серьёзно укрепил 
рыночные позиции по всем направлениям.

Заместителем председателя 
Западно-Уральского банка Сбербанка России 
назначен Евгений Волков
Евгений Волков приступил к работе в качестве заме-
стителя председателя Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России». Он будет курировать блок 
банка «Финансы и риски».
Основными задачами на новом посту Евгений 

Волков видит реализацию комплекса мер, направ-
ленных на повышение эффективности банка как в 
текущем, так и долгосрочном периоде, выполнение 
задач, предусмот ренных стратегией развития банка, 
совершенствование системы планирования, контро-
ля и управления расходами, дальнейшую оптимиза-
цию соотношения риска и дохода.
Евгений Львович Волков родился в Перми в 1972 году. В 1995 году окончил 

Пермский сельскохозяйственный институт им. Прянишникова по специаль-
ности «Экономика и управление на предприятии (в аграрном производстве)». 
С 1996 года работает в Западно-Уральском банке Сбербанка России на долж-
ностях главного экономиста, заместителя директора планово-экономического 
управления и директора финансового управления.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
БЕСЕДЫ

Сергей Петров: Потребители стали 
гораздо более вдумчиво подходить 
к совершению покупок
Директор компании Philips в Уральском федеральном округе — 
о тенденциях потребительского спроса, 
об интересе к Перми со стороны ведущих мировых и федеральных ритейлеров 
и новых правилах игры

О  К

— Замедление темпов роста роз-
ничной торговли подтверждает ряд 
свежих исследований. Авторы иссле-
дований отмечают, что, посколь-
ку наряду со сферой услуг розница 
является основным драйвером эко-
номического развития, эти изме-
нения могут свидетельствовать о 
начале серьёзных изменений в дви-
жущих силах российской экономики 
и риске погружения в общесистем-
ную стагнацию. Какие можно сде-
лать выводы о текущей экономиче-
ской ситуации?

— Темпы экономического роста сей-
час действительно нельзя назвать высо-
кими, и уровень инфляции стабильно 
составляет примерно 6,5%. Существует 
вероятность дальнейшего замедления 
динамики развития экономики. Нега-
тивное влияние также могут оказать 
высокая закредитованность населения 
и колебание рубля. Нестабильное поло-
жение национальной валюты будет вли-
ять на повышение цены импортируе-
мых товаров, что сделает российскую 
продукцию более привлекательной для 
потребителя.
Однако не во всех отраслях отече-

ственная продукция достаточно конку-
рентоспособна. Например, электрони-
ка и бытовая техника практически вся 
производится за границей, в России дей-
ствуют лишь немногочисленные сбо-
рочные предприятия. Следовательно, 
несмотря на прогнозируемый импульс 
в развитии российской экономики и уве-
личение числа продаж российских това-
ров, розничные продажи в целом могут 
снизить темпы роста вплоть до отри-
цательных из-за частичного отсутствия 
отечественной альтернативы достойно-
го качества.

— Предчувствуете ли вы кризис?
— Я активно слежу за бизнес-ново-

стями и делаю собственные выводы. 
Несмотря на определённые негативные 
тенденции в российской экономике, 
ситуация не драматична, как это пыта-
ются представить некоторые эксперты. 
Уверен, что даже непростые экономи-
ческие условия не приведут к критиче-
ским последствиям, а лишь заставят нас 
быть осмотрительнее в тратах, планиро-
вать свой бюджет и сознательнее отно-
ситься к финансовым рискам.

— Едва успев восстановиться 
после кризиса, российский авторы-
нок снова просел. Падение продаж 
отмечают и продавцы одежды. А как 
идут дела в сегменте электроники?

— В 2013 году рост потребительско-
го рынка замедлился, мы продолжа-
ем наблюдать негативную динамику и 
сегодня, по некоторым категориям оче-
видно даже снижение спроса.
Ужесточение рыночных условий, в 

том числе из-за усиления конкурент-
ной борьбы, логично вылилось в более 
активное привлечение покупателей. 
Тем более что потребители стали гораз-
до более вдумчиво подходить к совер-
шению покупок, и даже общее сниже-
ние розничной цены не всегда помогает 
привлечь клиентов. Порой это вынужда-
ет компании корректировать ожидания 
по прибыльности и вносить изменения 
в планы развития и инвестиционные 
проекты.

— Каковы тенденции потреби-
тельского спроса в регионе и ориен-
тиры 2014 года?

— Здесь всё логично — потребитель-
ский спрос в регионе будет напрямую 
зависеть от состояния российской эко-
номики в целом и развития экономики 
Пермского края в частности.
Внимание покупателей в 2014 году 

будет переключаться на крупные совре-
менные торговые моллы, которые откро-
ются. Я имею в виду торговые центры, 
«якорями» в которых выступят Auсhan, 
ИКЕА (если их планы по открытию будут 
реализованы), а также другие ведущие 
мировые и федеральные бренды.
Как я отмечал, в ушедшем году поку-

патели стали вдумчивее относиться 
к собственным покупкам. Теперь они 
более подкованы в том, что касается 
новых видов техники, развития техно-
логий, и рассчитывают получить каче-
ственную консультацию и достойный 
товар, даже если при этом, возможно, 
придётся заплатить больше. Спросом 
пользуются инновационные товары: 
очистители воздуха, электрические зуб-
ные щётки Sonicare, гладильные паро-
вые системы и т. д.
Также в ушедшем году открылось 

большое количество магазинов терми-
нальных продаж бытовой техники и 
электроники (пунктов выдачи товара). 
Этот формат оказался достаточно успе-
шен и имеет потенциал развития. Часть 
покупателей традиционных магазинов 
обратила на него внимание. Думаю, его 
успешность можно объяснить, прежде 
всего, удобством: покупку можно совер-
шить в интернете, выбрав из наиболее 
полного ассортимента, и забрать товар 
в этот же день, не ожидая доставки в 
течение долгого времени.

Это некий переходный формат, под-
ходящий для регионов, так как он явля-
ется синтезом традиционного магази-
на и онлайн-торговли и, таким образом, 
подготавливает потребителя к покуп-
кам в интернете. Он удобен и для биз-
неса, так как требует меньших старто-
вых затрат и средств на обслуживание. 
Но он вряд ли заменит собой традици-
онные магазины, потому что не даст 
возможности получить обстоятель-
ную консультацию, рассмотреть техни-
ку, увидеть её тестовые испытания. Это 
актуально, если речь идёт, например, 
об автоматических кофе-машинах или 
паровых гладильных системах.

— Кого можно назвать драйвера-
ми потребительского спроса?

— Как указывают экономисты, ипоте-
ка на протяжении 2013 года оказалась 
одним из немногих драйверов роста 
российской экономики, стимулирующих 
потребительский спрос.
Если говорить о ритейле, то это 

федеральные игроки, продолжающие 
активную экспансию в регионы. Тради-
ционно в Перми будут активны регио-
нальные продуктовые сети «СемьЯ» и 
«Виват».
Если речь идёт о продукции, то в кате-

гории бытовой техники последние два 
года основным драйвером продаж были 
мультиварки. Сейчас их число в рос-
сийских домохозяйствах уже достаточ-
но высоко, рынок насыщен, и, соответ-
ственно, спрос идёт на спад. Подобного 
драйвера на 2014 год пока не видно.

— Совпадает ли картина в Перми 
с общероссийской? Какие сходства и 
различия можно выделить?

— В целом картина в Перми совпада-
ет с общероссийской. Российский рынок 
сетевого ритейла значительно изменил-
ся в связи с неустойчивой экономиче-
ской ситуацией, изменением картины 
спроса потребителей, нововведениями 
в законодательстве. Особенно это акту-
ально в сравнении с 2009 и 2010 года-
ми. Высокая конкуренция и активное 
насыщение рынка приводит к тому, 
что ритейлеры для сохранения выруч-
ки должны быть готовы к дополнитель-
ным затратам в виде смены концепции, 
проведения сделок слияния и поглоще-
ния, экспансии в регионы, что выгодно 
для Перми.
Иностранные компании иногда стал-

киваются с законодательными барьера-
ми в регионах, в том числе и в Перм-
ском крае, хотя при этом их интерес 
не угасает. Примером могу назвать 

Philips — наша компания уже довольно 
давно действует в Пермском крае, и мы 
используем очень удобный способ вза-
имодействия с потребителями, не тре-
бующий аренды или покупки торговой 
площади. Я говорю об использовании 
возможностей интернет-торговли.

— Как вы оцениваете насыщен-
ность Перми торгово-развлекатель-
ными комплексами — недостаток, 
норма, переизбыток?

— По нашим данным, в 2012 году 
Пермь входила в «топ-10» городов 
по уровню обеспеченности торговы-
ми площадями на душу населения. 
На 1 тыс. человек в регионе прихо-
дилось 600 кв. м торговой площади 
(или 0,6 кв. м на человека). Соглас-
но европейским стандартам, на каж-
дого жителя мегаполиса должно при-
ходиться по 1 кв. м общей площади 
торговых центров. Поэтому остаёт-
ся очевидный потенциал для роста. 
И как я уже говорил ранее, особенно 
остро ощущается нехватка современ-
ных торгово-развлекательных центров 
с удобным расположением и развитой 
инфраструктурой.

— В таком случае, по вашему мне-
нию, какое количество торгово-раз-
влекательных центров оптимально 
для Перми и какова их экономиче-
ски целесообразная площадь?

— На сегодняшний день в Перми 
больше 50 торговых центров. Город 
масштабно застраивается, появляют-
ся новые микрорайоны. Потребности 
жителей необходимо обеспечивать.
Наиболее востребованными на сегод-

ня остаются торгово-развлекательные 
комплексы. Универсальность стано-
вится залогом популярности. Потреби-
тель получает возможность, совершив 
покупки, пообедать в ресторане, а затем, 
к примеру, пойти в кино.
Развитие рынка торговой недвижи-

мости Перми характеризуется неко-
торой спецификой. Во-первых, в горо-
де функционирует большое количество 
центров районного уровня: протя-
жённость Перми способствует разви-
тию объектов именно такого формата. 
Во-вторых, в городе практически отсут-
ствуют крупные торговые проекты, 
находящиеся на стадии строительства. 
В-третьих, можно отметить слабое раз-
витие развлекательной составляющей 
в существующих торговых объектах, 
исключение составляют торговые цен-
тры, вошедшие в «топ-3»: «СемьЯ», «Сто-
лица» и «Колизей Синема».
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

— Какие ведущие мировые и 
федеральные бренды, по вашей 
информации, проявляют интерес к 
Перми? Насколько они готовы к экс-
пансии и от чего она будет зависеть?

— Конечно же, Пермь, как один из 
крупнейших российских городов, при-
влекательна для международных и 
федеральных операторов, однако не 
каждый из них может найти в городе 
подходящую площадку. И многим брен-
дам — как сегменту масс-маркет, так 
и более высокому классу — в Перми 
встать попросту негде.
Проблема недостатка торговых пло-

щадей наметилась уже давно и прак-
тически не решалась долгое время. 
Существующих торговых центров недо-
статочно, да и по удобству и развитию 
инфраструктуры далеко не все из них 
соответствуют современным стандар-
там. Новых же торговых центров стро-
ится крайне мало, не хватает современ-
ных и качественных складов. Примером 
может служить известная во всём мире 
сеть магазинов одежды H&M, которая 
уже давно присматривается к Перми, 
но не может найти удовлетворяющую 
по площади и расположению площадку. 
В то же время «Тандер», «Макдональдс», 
Х5 Retail Group к экспансии готовы, 
но зависеть она будет от развития про-
мышленности в регионе.
Помимо всего прочего, необходима 

обеспеченность транспортом, подходя-
щая площадь участка, развитость терри-
тории. И кроме того, давайте не будем 
забывать о немаловажном факторе: вза-
имодействие с местными властями и 
получение полной разрешительной 
документации. Этот процесс не всегда 
проходит гладко при выходе на мест-
ные рынки.

— Каковы перспективы прихода 
в Пермь крупных международных 
ритейлеров?

— Чтобы международные операто-
ры пришли в Пермь, необходимо соз-
дать условия для их выхода на местный 
рынок. Важно взаимопонимание с мест-
ной властью, приемлемые условия с 
точки зрения налогообложения, получе-
ния разрешительной документации — 
инвестиционного климата в целом.
Кроме того, важно позиционирование 

города на международной сцене: мно-
гие эксперты отмечают, что почти на 

всех инвестиционных выставках стра-
ны Пермь практически не представлена. 
Если сравнивать Пермь с Екатеринбур-
гом, то последний позиционирует себя 
деловой столицей Урала, а Пермь — нет.
Развитие крупных торговых сетей, 

безусловно, выгодно для Перми, так как 
ведёт за собой расширение ассортимен-
та качественной продукции, произве-
денной по международным стандартам, 
увеличение числа рабочих мест и повы-
шение уровня сервиса. И далее идёт уже 
обратная связь: приходят одни между-
народные инвесторы, и это становится 
позитивным сигналом для других пред-
ставителей бизнеса.

— Есть ли в Перми правила игры 
для девелоперов и ритейлеров? Ина-
че говоря, насколько чётко игро-
ки рынка знают, что их ожидает в 
регионе?

— Как и везде, правила игры на зако-
нодательном уровне устанавливает 
администрация города и края. Что каса-
ется конкурентной среды, могу лишь 
процитировать Олега Чиркунова, вла-
дельца «Семьи» и бывшего губернатора: 
«Если ты боишься конкурентов, то тебе 
нужно уходить с рынка».

— Почему известные бренды 
скрывают свои планы по вхожде-
нию в регионы? Например, ИКЕА 
и Auchan не опровергают, но и не 
комментируют информацию прави-
тельства Пермского края о том, что 
зайдут в Пермь. В чём может быть 
причина такой скрытности?

— К сожалению, я не готов коммен-
тировать этот вопрос, так как не обладаю 
достаточным количеством информации.

— Компания Philips планиру-
ет открывать в Перми отдельный 
магазин?

— Наш бизнес построен иначе. Мы 
работаем с группой дистрибьюторов, 
наши товары продаются в федеральных 
гипермаркетах «М.Видео», «Эльдорадо», 
«Техносила», а также в региональных 
сетях, таких как «Сатурн-Р», «Корпора-
ция «Центр», «Мир домашней техники».
Кроме этого, в России мы актив-

но продаём товары через собственный 
интернет-магазин и видим растущий 
спрос на эту услугу, так как всё больше 
клиентов предпочитает экономить своё 
время, совершая покупки через интер-
нет. ■

В Перми объявлен аукцион 
на строительство аквапарка

Департамент имущественных отношений администрации Перми объя-
вил аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по 
ул. Александра Щербакова, 102 (Орджоникидзевский район). Площадь участка 
составляет 54 860 кв. м, он относится к территориальной зоне Р-5 (специаль-
ных парков (зоопарк, ботанический сад). В извещении о проведении аукциона 
уточняется, что участок предназначен под аквапарк.
Начальная цена составляет 11,7 млн руб., шаг аукциона — 585,2 тыс. руб., 

размер задатка — 2,3 млн руб. Срок аренды — четыре года 11 месяцев.
Заявки принимаются до 24 марта, проведение аукциона намечено на 31 марта.

Объявлен открытый конкурс 
на право проектирования нового терминала 
в аэропорту Большое Савино
ОАО «Международный аэропорт «Пермь» объявило открытый конкурс на пра-
во заключения договора на выполнение работ по разработке проектной доку-
ментации по проекту нового терминала.
Немецкая компания «Авиаальянс» разработала для конкурса техническое 

задание, а конкурсная документация была подготовлена Пермской торгово-
промышленной палатой.
Информация о проведении конкурса и полный пакет конкурсной докумен-

тации размещены на сайте государственных закупок.
После поступления заявок от всех заинтересованных компаний, закупочная 

комиссия ОАО «Международный аэропорт «Пермь» проведёт анализ посту-
пивших предложений, на основе которого будет определён победитель кон-
курса. Вскрытие конвертов с заявками состоится 21 марта.
Напомним, после строительства нового терминала планируется увеличить 

пропускную способность аэропорта до 2 млн пассажиров в год. Новый пасса-
жирский терминал должен соответствовать международным требованиям, 
предъявляемым к терминальной инфраструктуре, и обеспечивать высокое 
качество обслуживания пассажиров аэропорта Перми.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Более подробную информацию о продуктах для представителей 
малого бизнеса можно узнать по телефону (342) 256-79-05 

или на сайте Промсвязьбанка www.psbank.ru в разделе «Бизнесу».
ОАО «Промсвязьбанк». Реклама. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

К жилищной ипотеке в России уже привыкли, а вот ипотека ком-
мерческая малому бизнесу пока 
кажется делом довольно непро-
стым, непонятным. Насколько 

реально купить помещение для рестора-
на, магазина, парикмахерской или, ска-
жем, автосервиса, если собственных сво-
бодных средств пока не хватает даже 
на первоначальный взнос? Разберём-
ся на примере продукта «Кредит-Недви-
жимость» от Промсвязьбанка, который 
одним из первых на российском рынке 
предложил предпринимателям бизнес-
ипотеку, а недавно ещё и упростил эту 
программу.

«Сегодня наша программа «Кредит-Недвижимость» пользуется широким спро-
сом среди представителей малого бизнеса, — рассказывает Максим Валиахметов, 
регио нальный директор операционного офиса «Пермский» Приволжского филиала 
ОАО «Пром связьбанк». — Это бизнес-ипотека, которая позволяет предпринимателям, 
не изымая средств из оборота, приобрести торговые площади, склады, офисы, поме-
щения под производство и т. д. Предложение востребовано среди наших клиентов, 
желающих развивать свой бизнес.
Преимущества бизнес-ипотеки очевидны: оформление кредита без первоначаль ного 

взноса, длинный срок кредитования (до 10 лет), отсрочка основного долга на продол-
жительный срок (до 12 месяцев), лимит по кредиту до 100 млн рублей, индивидуаль-
ный график погашения. К другим важным преимуществам бизнес-ипотеки относят-
ся возможность получения кредита на физическое лицо, возможность приобретения 
жилой недвижимости с дальнейшим переводом в нежилой фонд, снижение времен-
ных и финансовых затрат клиента на независимую оценку приобретае мого объекта.

ВОЗМОЖНОСТИ

Бизнес-ипотека: 
платить за своё
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬ

Виктор Суетин: 
В ближайшие 10–15 лет Кондратово 
будет очень активно развиваться
Генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект» — 
о перспективах развития пригорода Перми
К  Т

— Насколько известно, жилой ком-
плекс «Медовый», который вы сей-
час возводите, — только первый этап 
освоения земель в Кондратово. Что 
в конечном счёте будет построено в 
этом посёлке?

— В Кондратово будет жилой ком-
плекс, состоящий из нескольких квар-
талов. Мы планируем, что через 10 лет, 
когда «СтройПанельКомплект» завершит 
работы, будет сдано порядка 270 кв. м. 
Хотя 10 лет — довольно приблизитель-
ный срок. Это лишь расчёт сегодняш-
ней покупательной способности рынка. 
Если потребность возрастёт, наше пред-
приятие сдаст запланированные кварта-
лы быстрее. У «СтройПанельКомплекта» 
есть возможность сдать полный объём 
за семь лет.
Согласно декларации, срок сдачи пер-

вого квартала — середина следующего 
года. Однако, думаю, физически квартал 
будет готов уже к концу 2014-го.

— Семь лет для таких объёмов 
жилья — довольно сжатые сроки. Вы 
будете использовать какие-то ноу-
хау при возведении?

— Дело в том, что «Медовый» застра-
ивается нашей давно отработанной и 
показавшей себя с наилучшей стороны 
серией 97. Так что технологически ника-
ких ноу-хау не будет. Но будут новшества 
по архитектурной и дизайнерской части.
Первый квартал, именно жилой ком-

плекс «Медовый», — типовая застройка. 
На следующих мы будем отрабатывать 
немного другую архитектуру и дизайн. 
Хотя весь комплекс в Кондратово, конеч-
но, будет решён в едином ключе.
Предусмотрена инфраструктура: под-

земные парковки, магазины, апте-
ки. В «Медовом» мы разработали очень 
удобное решение для малого бизне-
са: в квартиры на первых этажах будет 
дополнительный отдельный вход с ули-
цы. Впрочем, лично я, даже не как вла-

делец малого бизнеса, с удовольствием 
жил бы в квартире с собственным входом. 
В «Медовом» такая возможность появит-
ся у многих.

— Такое большое количество квад-
ратных метров предполагает наличие 
большого земельного участка...

— Мы купили эту землю на вторич-
ном рынке. И очень недёшево. Земель-
ных участков тогда практически не пред-
лагалось. У меня был выбор: просчитать 
экономику и вложится в дорогую землю 
в пригороде или рисковать предприяти-
ем, которому практически негде было бы 
в перспективе строить.

— Традиционно в пригородах 
Перми возводится более дешёвое 
жильё. Как покупка дорогой, по 
вашим словам, земли повлияет на 
цену квад ратного метра в том же 
«Медовом»?

— Я думаю, что по стоимости это будут 
привлекательные квартиры. «Строй-
ПанельКомплект» занимает нишу возве-
дения жилья экономкласса. Крайне ред-
ко выходим в бизнес-класс, только на 
центральных площадках, которых у нас 
почти и нет.

Да, площадка в Кондратово была 
дорогая. Но 1 кв. м в «Медовом» сегод-
ня стоит от 35 тыс. руб. Я считаю, сегодня 
сложно найти такую цену.

— Если я правильно понимаю, 
в Кондратово не очень хорошо с 
дорожной инфраструктурой. Для пол-
ного счастья хорошо бы построить 
мостовой переход...

— Мост сократил бы время, кото-
рое требуется, чтобы попасть в Пермь. 
Но я не считаю, что в Кондратово всё 
критично с дорогами. Даже если в бли-
жайшее время не будет мостового пере-
хода, добраться до Кондратово проблемы 
не составляет и через шоссе Космонав-
тов, и через улицу Строителей.
Я заострял внимание чиновников на 

перспективах развития этого пригорода. 
900 гектаров земли, включённых в зем-
лепользование, просто нельзя не учиты-
вать! Если примерно посчитать, это от 5 
до 9 млн кв. м жилья, в зависимости от 
этажности. Так что можно с уверенно-
стью сказать, что в ближайшие 10–15 лет 
Кондратово будет очень активно разви-
ваться. Словом, мостовой переход всё 
равно появится. Если этого не сделают 

нынешние власти, его построят те, кто 
придёт за ними.
Я был готов взять кредит на строи-

тельство моста до Кондратово с усло-
вием его выкупа впоследствии. Однако 
пока моё предложение не поддержали.

— Предполагается ли строить 
в Конд ратово новые социальные 
объекты?

— «СтройПанельКомплекту» пока 
никто не заказывал строительства школы 
или детского сада. Хотя опыт возведения 
детских дошкольных учреждений у нас 
есть. В феврале мы торжественно сдали 
детский сад в Пермском районе.
Думаю, что в Кондратово, в любом слу-

чае, будут строиться социальные объ-
екты. Поедут туда в основном моло-
дые семьи. И с главой Пермского района 
Александром Кузнецовым мы на эту тему 
говорили. Он намерен закладывать в 
бюджет района расходы на строитель-
ство необходимых объектов социальной 
инфраструктуры. Александр Павлович, 
конечно, проявляет себя дальновидным 
лидером. Примером тому — уже сдан-
ный детский сад в Гамово, который был 
построен на федеральные средства.

реклама
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«ИКЕА, скорее всего, отказалась»
Вице-президент, директор Пермского филиала компании «Девелопмент-Юг» 
Алексей Востриков сообщил «Новому компаньону» о потере интереса со сто-
роны торговой сети ИКЕА к участку в микрорайоне Ива-1 (Мотовилихинский 
район Перми).

«ИКЕА, скорее всего, отказалась, — предположил топ-менед жер. — После 
того как мы сформулировали предложение (а это было около трёх недель 
назад), они к нам больше не обращались. На раздумья брали две недели».
Детализировать предложение Востриков не стал, так как встреча, по его 

словам, носила непубличный характер.
Напомним, инициатором переговоров с компанией «Девелопмент-Юг» 

выступила ИКЕА.
Востриков считает, что ИКЕА обратилась к краснодарской компании пото-

му, что Ива-1 «была лучше всего готова». Между тем, профильным для «Деве-
лопмент-Юга» бизнесом является строительство жилья. На Иве-1 предусмо-
трены коммерческие площади, но для ИКЕА требуется большой земельный 
участок — 25-30 га, это почти половина проекта застройщика.
Краснодарская компания сделала встречное предложение шведской торго-

вой сети «только потому, что понимала, что ИКЕА региону нужна, другие ком-
пании конкретных предложений не получат», поясняет Алексей Востриков.

«Не планируем продавать землю. Это не входит в наши приоритеты. Будем 
работать и работать, чтобы строить жильё», — заявил топ-менеджер. Земля, 
по его словам, будет предоставляться для коммерческих объектов выборочно, 
и это будет не более 10 га. Сейчас ИКЕА, по данным «Девелопмент-Юга» про-
являет интерес к Восточному обходу Перми.
Алексей Востриков подтвердил, что первые квадратные метры жилья в 

Перми на Иве-1 будут сданы до конца 2014 года. Это будут трёх- и четырёх-
этажные дома.
В сентябре-октябре компания приступит к проектированию многоэтажных 

домов. 
Проект планировки Ивы-1 будет готов, по его словам, через 1,5–2 меся-

ца. Но уже в ближайшие дни в городскую комиссию по землепользованию и 
застройке будут направлены чертежи текущего и предполагаемого зонирова-
ния, а также пояснительная запис ка требуемых изменений. Этого будет доста-
точно для получения одобрения, считает топ-менеджер.
Напомним, комиссия отказалась рассматривать заявление «Девелопмент-

Юга» и других компаний без материалов проекта планировки.

«Сатурн-Р» начал возводить 
«Красную горку» над Камой

В конце 2013 года ООО «Сатурн-Р» приступило к освоению площадки на 
ул. Фрезеровщиков, 82 и 86. Согласно рендеру компании на этом земельном 
участке будет реализован проект под названием «Красная горка». Он располо-
жится между улицами Фрезеровщиков и Красновишерской (Мотовилихинский 
район Перми). Дома будут построены по монолитно-каркасной технологии.
По данным администрации Перми, разрешение на строительство ЖК 

«Красная горка» было выдано 23 декабря. Оно предусматривает возведение 
трёх жилых 13-этажных секций и одной 26-этажной, где нижний этаж — 
технический, с подземной автостоянкой. В этом комплексе запланировано 
512 квартир общей площадью 25,5 тыс. кв. м.
Строительство «Красной горки» пройдёт в несколько этапов, сообщили в 

компании. Окончание первого намечено на четвёртый квартал 2015 года. Про-
дажи начнутся в марте 2014 года.

«Сатурн-Р» ведёт также проектные работы нового жилого комплекса, кото-
рый планируется возвести на перекрёстке улиц Юрша и Уинской. Получение 
разрешительных документов ожидается летом 2014 года. Планируемая пло-
щадь жилья составит 30 тыс. кв. м.

На Пролетарке 
открылся новый корпус 
детского сада «Светлячок»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Во второй трёхэтажный корпус детсада №407 на ул. Докучаева, 28а (Дзер-
жинский район Перми) будут ходить 80 малышей. Ранее этот садик был 
рассчитан на 11 групп, его посещали 315 малышей в возрасте от двух до 
семи лет.
Помимо «Светлячка» в микрорайоне Пролетарский было всего два дет-

ских сада — №203 и детсад при школе №40, а также шесть небольших садиков 
семейного типа. При этом общее количество жителей микрорайона — более 20 тыс. 
человек, и среди них много молодых семей с детьми. В микрорайоне уже давно ощу-
щалась острая нехватка мест в детских садах.
В феврале 2013 состоялась закладка первого камня, а вместе с ним — монеток 

«на счастье» в основание второго корпуса. Финансирование строительства из город-
ского бюджета составило около 88 млн руб. Подрядчиком по результатам аукциона 
выступило ОАО «ПЗСП». «Мы рады, что нам достался такой ответственный подряд-
чик», — говорит Надежда Фролова, заведующая детским садом «Светлячок».
Спустя всего год после закладки первого камня второй корпус детского сада пло-

щадью более 2500 кв. м был готов.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Это знаковое событие для Пролетарки, где потребность в детских садах высо-

ка. Думаю, будем этот проект предлагать как типовой для городов всего Пермского 
края.

В новом трёхэтажном здании садика нашлось место не только для спален, игровых 
зон, раздевалок и столовой, но и для компьютерного кабинета, изостудии, музыкаль-
ного зала, а также кабинетов психолога и логопеда.
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Рос-

сия» Пермского края, генеральный директор ОАО «ПЗСП»:
— Строительство новых детских садов — задача государственного значения. 

Темпы, которые взяты сегодня, позволяют уверенно говорить: задача по обеспече-
нию всех детей старше трёх лет местами в детсадах будет выполнена. Ситуация 
улучшается буквально с каждым кварталом. Губернатор и региональное отделение 
партии «Единая Россия» внимательно контролируют исполнение этой приоритетной 
задачи, поставленной президентом РФ.
На уличных площадках нового корпуса детского сада «Светлячок» уже установлены 

качалки и игровые модули, современная крытая песочница, а также теневые завесы. 
Дополнительная спортивная площадка оборудована турниками и баскетбольной стой-
кой. Весной территорию садика озеленят — здесь высадят более 2 тыс. кустарников 
и деревьев: сирень, иву, липу и черноплодную аронию.
В нынешнем году на правом берегу Камы в Перми откроется ещё один детский 

сад — на 200 мест в микрорайоне Железнодорожный. Готова площадка под строи-
тельство нового садика и в микрорайоне Акуловский на 350 мест.
Всего Перми в 2014–2016 годах благодаря строительству и реконструкции детса-

дов планируется создать дополнительно 3,6 тыс. мест для малышей.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРАВИЛА ИГРЫ

Алкогольные теории и практики
Правила торговли алкоголем в Перми будут пересмотрены

О  К

Власти Пермского края и Перми вместе с предпринима-
телями обсудили резонансное постановление мэрии об 
определении границ территорий, на которых не допу-
скается продажа алкоголя. Инициатором состоявшего-
ся 6 марта совещания по этому поводу выступило Мини-
стерство промышленности и торговли Пермского края. 
По его итогам было решено в течение месяца подгото вить 
новый проект постановления администрации Перми.

О
ткрывая совещание, министр 
промышленности, предпри-
нимательства и торговли 
Пермского края Кирилл Хма-
рук сообщил, что вступление 

в законную силу постановления адми-
нистрации Перми «Об определении гра-
ниц прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции» приве-
ло к тому, что около 40% организаций, 
торгующих алкоголем и действующих 
на абсолютно законных основаниях, 
«не попадают в правовую плоскость».
Чиновник не скрывал своей обеспо-

коенности соблюдением легального 
оборота алкоголя и поступлением акци-
зов. Кроме того, резонансное постанов-
ление имеет, по его словам, очевидный 
социальный характер.

«Либо разрешить везде, либо нигде 
не разрешать», — борется с выбором 
Хмарук. Он отметил, что позиция мини-
стерства — сохранить рамки легально-
го оборота и избежать продаж алкоголя 
в запрещённых для этого местах.
Кирилл Хмарук предложил чиновни-

кам мэрии Перми рассказать, как при-
нималось скандальное постановление, 
а представителям торговых сетей — 

поделиться мнением, как оно влияет на 
организацию торговли.

«Нам достаточно трудно 
учитывать ваши интересы»

Заместитель главы администрации 
Перми Виктор Агеев согласился, что 
постановление «нуждается в проработ-
ке» и попытался «развеять иллюзию», 
что оно «упало как снег на голову». 
Чиновник напомнил, что в связи с иска-
ми торговых сетей, в частности группы 
компаний «Норман-Виват», год назад 
было отменено расстояние 100 метров 
и дано поручение подрядчику разрабо-
тать картографию. «Причём ни от кого 
это не скрывалось», — напомнил Агеев.
По словам чиновника, 6 апреля 

2013 года было опубликовано поста-
новление об установлении расстояния, 
которое определяется по радиусу, а не 
по пешеходной доступности. «Ни одного 
возражения сформулировано не было, а 
время для этого было», — заметил Аге-
ев. По его словам, обсуждение с уча-
стием депутатов Пермской городской 
думы, представителей организаций 
образования и здравоохранения, а так-
же Пермской торгово-промышленной 
палаты, продолжалось в августе и в сен-

тябре: «Обсуждение шло не кулуарно, 
об этом свидетельствуют протоколы».
Было принято решение установить 

для организаций общественного пита-
ния радиус в 50 метров, для розничной 
торговли алкоголем — 20 метров от вхо-
да. С целью определения расстояния 
изучалась практика других российских 
городов. Например, в Новосибирске эти 
расстояния составляют соответственно 
50 и 100 метров, в Екатеринбурге — 50 и 
25 метров, в Саратове — 20 и 25 метров, 
в Набережных Челнах — 30 и 50 метров, 
в Санкт-Петербурге — 25 и 100 метров.

«Пермь не в лидерах по жёсткости 
расстояний, а скорее, в нижнем сегмен-
те», — полагает Виктор Агеев.
Он сообщил, что ещё 17 февраля 

мэрия направила письма в 11 торговых 
сетей с просьбой проинформировать о 
дислокации объектов. Данные предоста-
вили лишь четыре из них: «Монетка», 
«Добрыня», «Винница» и «Чёрный док-
тор». Не ответили пять сетей: «Красное 
и белое» «Пятёрочка», «Магнит», «Леон» 
и «Ангор». а «СемьЯ» и группа компаний 
«Норман-Виват» вообще отказались пре-
доставлять информацию.

«Нам достаточно трудно учитывать 
ваши интересы», — заявил чиновник 
предпринимателям. При этом он счи-
тает возможным пересмотреть приня-
тое решение и установить расстояние 
«с позиции защиты учреждения образо-
вания и здравоохранения». Кроме того, 
по его словам, требуется соблюдать 
интересы организаций, которые уже 
получили лицензии, и не допустить их 
отзыва. 
После выступления Агеева Кирилл 

Хмарук предложил дать слово предста-
вителям торговых сетей. Первой по спи-
ску оказалась «СемьЯ».

«Мы делаем 
ровно противоположное»

Елена Гилязова заметила, что высту-
пит «как председатель комитета Зако-
нодательного собрания по экономи-
ческому развитию и налогам и как 
директор сети супермаркетов «СемьЯ».

«С моей точки зрения, никоим обра-
зом недопустимо принимать поста-
новление, которое добросовестных 
предпринимателей ставит в ситуа-
цию запрещения, а то и прекращения 
бизнеса», — заявила Гилязова, под-
черкнув, что участники совещания 
представляют легальную розницу и 
контролируют качество алкогольной 
продукции. Между тем, нынешние 
правила, по её словам, вынуждают 
«легалов» закрывать торговые точ-
ки: «Бизнесу требуется уверенность, 
что условия, на которых они начина-
ли свою деятельность, не могут быть 
изменены».
Елена Гилязова, председатель 

комитета по экономическому раз-
витию и налогам Законодательного 
собрания, директор сети супермар-
кетов «СемьЯ»:

— Действия, которые принимаем, 
должны приводить ровно к тому резуль-
тату, которого хотим достичь. То есть 
к снижению доступности алкоголя. Это 
достигается за счёт снижения оборота 
некачественной алкогольной продукции 
и соблюдения норм её доступности для 
несовершеннолетних. Мы же делаем ров-
но противоположное! Ставим препоны 
и рогатки тем, кто соблюдает эти пра-
вила, и, как всегда, в выигрышной пози-
ции оказываются те объекты, которые 
ведут незаконную предприниматель-
скую деятельность.

Предпринимательское сообщество Перми выступило против постановления 
администрации «Об определении границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» и возражает против схематизации территорий, на кото-
рых разрешено торговать алкоголем.
Ритейлеры направили письменное обращение губернатору Пермского края Вик-

тору Басаргину, председателю комитета по экономическому развитию и налогам 
краевого Законодательного собра ния Елене Гилязовой, министру промышленно-
сти, предпринимательства и торговли Пермского края Кириллу Хмаруку и времен-
но исполняющему полномочия главы администрации Перми Дмит рию Самойлову.
Документ подписали генеральный директор группы компаний «Норман-

Виват» Вадим Юсупов, генеральный директор группы компаний «Лион» 
Сергей Трубин, директор филиала «Уральский» ЗАО «Торговый дом «Перекрёс-
ток» Игорь Соловьёв, директор пермского фили ала ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит») 
Николай Знобищев, директор ООО «Чёрный доктор» Анатолий Шевченко, дирек-
тор группы компаний «Ангор» Александр Семёнов.
В частности, представители крупных розничных торговых сетей считают, что 

упомянутое постановление принято без какого-либо обсуждения в предприни-
мательском сообществе, гордуме, общественных организациях.

«Декларируя серьёзные по своей жестокости, но, тем не менее, с размытыми 
рамками ограничений, запреты, администрация Перми не посчитала необходимым 
привлечь к изучению, обсуждению и экспертной оценке предпринимательских 
сообществ и компетентных организаций города и края», — говорится в обращении.
Представители ритейла обнаружили в приложениях к постановлению массо-

вые несоответствия.
«О каком учёте особенностей местности и застройки идёт речь, если способ 

измерения постановлением администрации Перми выбран — по радиусу, то 

есть без учёта наличия или отсутствия естественных пешеходных проходов?», — 
задаются риторическим вопросом авторы обращения.
Большинство зданий расположено очень близко друг к другу, таким образом 

в границы территорий попали объекты, расстояние до которых значительно пре-
вышает расстояние, установленное муниципалитетом.

«Абсурдным представляется пример, когда препятствием для осуществления 
лицензионной деятельности является стоматологический кабинет, расположен-
ный менее 50 м во дворе здания, где находится торговая организация, и изме-
рения проходят сквозь (!) кирпичную (бетонную) кладку стен ряда помещений. 
Пешеходная же доступность от входа до входа будет составлять 500 м, но по 
радиусу — менее 50 м, и в то же время помещение детского сада, расположен-
ное прямо напротив входа в торговое предприятие, не является ограничитель-
ным препятствием, так как находится на расстоянии 51 м, но в прямой пешеход-
ной доступности», — недоумевают ритейлеры.
Предприниматели просят краевые и городские власти изучить и поручить 

ответственным лицам дать правовую и общественно-значимую оценку суще-
ствующим на сегодняшний момент ограничениям на ведение предпринима-
тельской деятельности в сфере оборота алкоголя в Перми.
Напомним, постановление администрации Перми, определяющее грани-

цы, в которых дозволено торговать спиртным, вступило в силу 30 декабря 
2013 года. Результат труда чиновников — это 1,5 тыс. схем, которые насчитыва-
ют более 1,5 тыс. медицинских учреждений, около 1 тыс. детских образователь-
ных организаций, около 50 объектов спорта, 16 объектов военного назначения, 
пять оптовых и розничных рынков, три места «массового скопления граждан» 
и 62 места нахождения «источников повышенной опасности». В радиусе 20 м 
от них не должно быть входов в кафе и рестораны, где ведётся розничная про-
дажа алкоголя.

Пермские ритейлеры не согласны с ограничениями на продажу алкоголя
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Елена Гилязова отметила, что ей 
непонятна логика включения в поста-
новление объектов, от которых измеря-
ется расстояние до точки продаж алко-
голя. Салоны оптики, скорее, сфера 
торговли, чем медицинские предпри-
ятия, считает она. Если алкогольные 
магазины находятся в торговых цен-
трах, то там точно кто-нибудь торгует 
очками. «Значит, мы хотим, чтобы алко-
голь не продавался в центрах, где это 
делается цивилизованно, а продавал-
ся из подворотни, где очками не торгу-
ют», — заключила Гилязова.
Она также сообщила, что задавала 

вопрос руководителю комиссии по анти-
коррупционным действиям, который 
считает, что в «алкогольном» постанов-
лении мэрии есть серьёзные основания 
для коррупции, потому что решения для 
каждой торговой точки принимаются 
индивидуально.

«Я вижу в списке ООО «Пермский 
похоронный дом». Это относится к 
местам массового скопления людей? 
К детским образовательным или меди-
цинским учреждениям? — задалась 
риторическими вопросами Гилязова. — 
К объектам военного назначения тоже 
не относится. И таких объектов в списке 
достаточно много».
Гилязова отметила ещё одну распро-

странённую практику — на первых эта-
жах жилых домов предприниматели 
приобретают квартиры, где открывают 
медицинские кабинеты, образователь-
ные учреждения «и получают лицензию 
на обучение бабушек вязанию». По мне-
нию Гилязовой, существующий побли-
зости много лет магазин становится 
после этого незаконным. Эта проблема 
особо критична при аренде в строящем-
ся доме помещения, когда не совсем 
ясно, кто будет соседом.

«Это определённые риски бизне-
са, которые не урегулированы в зако-
нодательстве, — уверена Гилязо-
ва. — Помимо этого, необходимо 
определить технологию измерения рас-
стояний, на которых допускается тор-
говля алкоголем».

«Сети, вам есть что сказать или Елена 
Ефимовна закрыла всю палитру вопро-
сов? — поинтересовался Кирилл Хма-
рук, но участники совещания в ответ 
отмолчались.

«Я поддерживаю Виктора Геннадье-
вича Агеева в том, что у вас было вре-
мя с 26 апреля. Ваша позиция была 
достаточно пассивной», — сделал вывод 
Хмарук. 
Елена Гилязова, в свою очередь, счи-

тает, что в тот момент «не было понят-
но, на что возражать», и «не было 
схемы». «Сказать, что не доверяю цир-
кулю — достаточно забавная поста-
новка вопроса», — пояснила она пас-
сивность предпринимателей. По её 
мнению, при участии совета по пред-
принимательству законы и постановле-
ния, которые влияют на бизнес, долж-
ны быть предварительно обсуждены с 
бизнес-сообществом.

«Виктор Геннадьевич говорил, что 
обсуждали постановление с депутатами 
и муниципальной властью. С бизнесом 
обсуждения не было», — заявила Гиля-
зова. С этим её утверждением Кирилл 
Хмарук согласился: «Широкого обсужде-
ния не было».

«Это не город придумал 
и даже не край»

«Этой дестабилизацией мы затронем 
все сферы. Нужно было глубоко изучать, 
чтобы исключить все риски для перм-
ского бизнеса», — обратил внимание 
участников совещания бизнес-омбуд-
смен Вячеслав Белов. По его данным, 
постановление о границах торговли 
алкоголя в Перми принималось зна-
чительно дольше, чем в других муни-
ципалитетах Пермского края, где ана-
логичные нормативно-правовые акты 
начали действовать в начале 2013 года, 
и направлены на то, чтобы максималь-
но сохранить потребительский рынок 
на своей территории.
Белов выступил за детальное обсуж-

дение постановления: «Достаточно 
получить медицинскую, образователь-

ную лицензию и убрать рядом торгую-
щее алкоголем предприятие».
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации Перми:
— Живём в рамках действующей феде-

ральной нормативной базы. Искрен-
не согласен с тем, что действительно 
нелепая ситуация: можно открыть сто-
маткабинет и заблокировать действие 
лицензии большого супермаркета. Это 
не город придумал и даже не край. Под-
чёркиваю: ситуация порождена действу-
ющей федеральной нормативной базой. 
Да, стоматкабинет может открыться 
возле действующего алкогольного магази-
на, а магазин возле кабинета открыть-
ся не может, это так. Похоронный дом 
может быть и местом массового скоп-
ления населения, и местом оказания 
медицинских услуг, и бог знает ещё чем. 
Перечень этих организаций мы не сами 
придумывали.

«Перечень подавали различные госу-
дарственные и муниципальные ведом-
ства, и эти данные мэрия не прове-
ряла», — признался Агеев. Но тут же 
выразил готовность изучить каждый 
объект, в отношении которого есть 
сомнения в обоснованности установле-
ния зоны продаж алкоголя.
Кирилл Хмарук поинтересовался у 

представителей торговых сетей, какой 
у них имеется опыт соседства с лицен-
зированными кабинетами на оказание 
медицинской помощи.
Ведущий специалист отдела по рабо-

те с госорганами группы компаний 
«Норман-Виват» Роман Галимуллин 
привёл в пример Екатеринбург, где рас-
стояние до медицинских, детских, спор-
тивных, военных организаций опреде-
лено по пути кратчайшей пешеходной 
доступности, о радиусе речи не идёт.
С Галимуллиным согласился дирек-

тор департамента развития сети «Крас-
ное и белое» Сергей Шумков и предло-
жил перенять практику регионов. Он 
добавил, что в Москве аналогичная 
ситуация: расстояние измеряется по 
пешеходным дорожкам, а при их отсут-
ствии — по обочинам, аллеям. У компа-

нии есть опыт работы в Нижегородской 
области, где местная администрация 
включила в схемы только организации, 
оказывающие государственные услуги, 
бизнес в них не учтён. Такая же ситуа-
ция в Добрянке, добавил Галимуллин. 
Кирилл Хмарук стал размышлять, 

можно ли изменить сроки вступления 
в силу постановления. Агеев напом-
нил, что, принимая его, власти «уходи-
ли от ситуации отсутствия регулирова-
ния». По его словам, если такой период 
повторится, Минпромторг либо никому 
не будет выдавать лицензии, либо будет 
вынужден выдавать всем, «даже если 
водкой будут торговать рядом со шко-
лой». Так как это недопустимо, необхо-
димо оперативно пересмотреть поста-
новление. В то же время, Агеев «плохо 
себе представляет» как можно разрабо-
тать схему подобно той, которая приня-
та в Москве.

«Я думал, что 
выданные лицензии 
возврату не подлежат»

Кирилл Хмарук заметил, что сей-
час краевой минпромторг наблюдает 
шквал заявлений зачастую анонимных, 
но юридически грамотно составлен-
ных о том, что действие того или ино-
го магазина не соответствует принято-
му постановлению.

«Мы будем вынуждены отбирать 
лицензии у действующих магазинов, 
у добросовестных предпринимате-
лей отберём бизнес», — прогнозирует 
министр. Он считает, что Пермь похо-
жа на Москву и Санкт-Петербург: все 
три города являются мощными истори-
ческими центрами, но введение зони-
рования продаж алкоголя подразу-
мевает ограничение туристического 
потенциала на улицах, которые форми-
руют основной трафик.
Хмарук предложил отложить дей-

ствие постановления на период его 
пересмотра. Елена Гилязова видит необ-
ходимость в том, чтобы внести в поста-
новление поправку, что «на выданные 
лицензии закон обратной силы не име-
ет». «Совершенно верно», — согласился 
Хмарук.

«Я думал, что выданные лицензии 
возврату не подлежат», — удивился Вик-
тор Агеев. В таком случае он считает 
возможным внести пункт, предложен-
ный Гилязовой. Постановление нужно 
скорректировать, указав, что действую-
щие лицензии и подлежащие продле-
нию, не отзываются, заявил Хмарук и 
предложил создать рабочую группу, в 
которую войдут «представители торго-
вых сетей, малого бизнеса, Виктор Аге-
ев, Вячеслав Белов» и он сам во главе. 
По его мнению, к сентябрю можно при-
нять новую схему, чтобы она вступила 
в действие с 1 января 2015 года.
Виктор Агеев с этим не согласился. 

«Это достаточно большой труд, учиты-
вая, что средства на него в городском 
бюджете не предусмотрены», — зая-
вил он и предложил скорректировать 
су щест вующий нормативный акт.
Хмарук, в свою очередь, счёл необхо-

димым разграничить лицензии госуч-
реждений и частного бизнеса, для этого 
учесть практику других городов. Агеев 
отметил, что уравнение — это позиция 
Управления ФАС по Пермскому краю, 
но «раз имеющаяся практика свидетель-
ствует о такой возможности, её нуж-
но использовать». Чиновник пообещал 
решить вопрос в течение месяца. За это 
время будет создан новый проект поста-
новления, заметил Хмарук. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
СЕНАТОР

Андрей Климов: 
Попытка решить проблемы России 
методами Майдана — прямой путь 
к национальной катастрофе
Интервью с заместителем председателя комитета Совета Федерации 
по международным делам

В  М

— Андрей Аркадьевич, не только в 
СМИ, но и в социальных сетях сегод-
ня самая «топовая» тема для обсуж-
дения — Украина, прежде всего воз-
можное присоединение к России 
автономной республики Крым. Мно-
гие задаются вопросом: зачем вооб-
ще России Крым? У нас что, своей 
территории мало?

— Россия никогда не выдвигала офи-
циальных предложений относитель-
но присоединения к своей территории 
новых земель. Но наша Конституция 
такую возможность не исключает.
Предложение включить Крым в состав 

России — это идея самих крымчан. Она 
появилась как реакция на государствен-
ный переворот в Киеве и попытки уще-
мить интересы русско язычных граждан 
со стороны новых властей Украины.

— Тем не менее, уже приня-
то решение о выделении $1,1 млрд 
Крыму. Возможно, это только нача-
ло длительного финансирования. 
Мало нам лозунгов «Хватит кормить 
Кавказ»? Не ожидаете, что скоро 
появятся лозунги типа «Хватит кор-
мить Крым»?

— В Крыму стоит наш Черноморский 
флот, там живёт немало наших военно-

служащих и их семей. Помочь им в 
трудное время — прямая обязанность 
России, ведь они такие же наши гражда-
не, как пермяки или москвичи.
Есть немало инфраструктурных про-

ектов, которые пойдут на пользу рос-
сийской экономике (например, мосто-
вой переход на полуостров со стороны 
России — он был задуман ещё во време-
на СССР). Никто не планирует тратить 
деньги «просто так».

— В самой России проблем — 
много. Порядка 90% населения стра-
ны живёт, мягко говоря, небога-
то. Наверное, отсюда — массовые 
ёрнические призывы «ввес ти вой-
ска в Вологодскую область и присо-
единить её к России», «присоеди-
нить Россию к Москве» и пр. Можно 
ли рассмат ривать финансирова-
ние Крыма как инвестицию? Отдача 
будет?

— При правильной инвестицион-
ной политике Крым может быть при-
быльной территорией, прежде всего как 
туристическая и сельскохозяйственная 
зона.
В любом случае вложения в Крым 

выгоднее для нас, чем, допустим, в 
Кипр, куда серьёзно вкладывали многие 

российские фирмы (есть там, в частнос-
ти, миллиарды долларов нашего зем-
ляка Дмитрия Рыболовлева).

— Евросоюз и США угрожают Рос-
сии санкциями. Многие российские 
политики говорят о том, что нам это 
не страшно и более того — бумеран-
гом вернётся Западу. Каково ваше 
мнение? Санкции реальны? Какие 
именно и каковы могут быть их 
последствия?

— У Запада нет единого мнения в 
отношении санкций, а Россия зависит 
от западной экономики не больше, чем 
Запад от нас. С США наши экономичес-
кие отношения ещё со времен холодной 
войны были и остаются незначитель-
ными. Кроме того, отношения России в 
рамках БРИКС дают нам перспек тивы 
развития независимо от позиций Запада.
Пока то, что предлагает Запад, более 

похоже на «психическую атаку».
— Логика событий говорит о том, 

что Крымом дело не закончится. 
Мол, на очереди Одесса, Николаев, 
Донецк и вообще весь восток и юго-
восток Украины. Это правдоподоб-
ный сценарий?

— Я не занимаюсь политическим 
фантазированием. Лучше всего, ког-

да украинцы сами начнут обустраивать 
свою жизнь, а не исполнять лишь волю 
своих кураторов из Вашингтона и Брюс-
селя или авантюристов из западных 
регионов «незалежной».

— Что бы вы сказали тем, кто 
опасается установления в России 
автаркии, ужесточения внутренней 
политики, «превращения страны в 
Северную Корею» и так далее?

— Я бы им посоветовал оторваться 
от любимых социальных сетей, прой-
тись по улицам, подышать свежим воз-
духом, посмотреть, как и чем живут 
люди, которые не входят в их традици-
онную «тусовку». Реальность явно отли-
чается от её отражения в виртуаль-
ном мире и головах некоторых наших 
«мыслителей».
Я бываю в самых разных странах, 

беседую с очень разными людьми. Мно-
гие из них завидуют нам, россиянам.
Что же касается внутреннего устрой-

ства нашего общества и его дальнейше-
го развития, то это зависит, главным 
образом, от нас самих, а не от неких 
внешних факторов.

— Насколько реальны боевые дей-
ствия на Украине с участием россий-
ской армии?

— Мы делали, делаем и будем делать 
всё, чтобы никто не смог спровоциро-
вать какой-либо военный конфликт у 
российских границ.

— Чем, по-вашему, всё закончит-
ся с Крымом и с Украиной по боль-
шому счёту? Есть мнение, что сово-
купность негативных последствий 
от этого конфликта обрушит рос-
сийский режим в скором времени. 
Сущест вует такая угроза?

— Относительно «режима» — думаю, 
что в данном контексте это слово неу-
местно. У нас в России сложилась своя 
политическая и экономическая систе-
ма, у неё есть плюсы и минусы, система 
продолжает меняться с учётом новых 
вызовов. 
Один из этих вызовов — попыт-

ка навязать человечеству однополяр-
ный мир с центром в Вашинг тоне. 
Украина оказалась в одном из мест 
реали зации этой стратегии (есть ещё 
и Сирия, и Афганистан, и Северная 
Африка и пр.).
Россия не одинока в своей борьбе 

против однополярного мира. На нашей 
стороне многие страны (в том чис-
ле и в Европе), которым такое мироус-
тройство не подходит в принципе.В Перми 10 марта  состоялся народный сход «Своих не сдаём!» в поддержку российско-украинского братства, 

в котором, по официальным данным, приняли участие около 15 тыс. жителей Пермского края

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми прошёл митинг 
в поддержку Владимира Путина

У памятника «Легенда о пермском 
медведе» 16 марта (в день референ-
дума о статусе Крыма) активисты 
«Национально-освободительного 
движения» провели митинг в под-
держку позиции российских властей 
по поводу событий в Украине. Несмо-
тря на то что на участие в акции изна-
чально были заяв лены 90 человек, 
поддержать повестку пикета пришли 
не более 40 активистов.
Митинг проходил под лозунга-

ми: «Наша страна — наши правила!», 
«Россия, Украина, Беларусь — вмес-
те мы святая Русь», «Россия и Укра-
ина — единый народ навеки», «Сегод-
ня Россия — завтра Крым» и другими. 
Участники митинга развернули так-
же большой транспарант с лозунгом 
«За Родину! За суверенитет! За Пу- 
тина!» на фоне символики «Национально-освободи тельного движения».
По мнению организатора митинга и представителя Национально-освободи-

тельного движения в Перми Михаила Ефимова, для успешного проведения 
своей политики в отношении Крыма президент РФ Владимир Путин должен 
видеть народную поддержку.
Михаил Ефимов, организатор митинга:
— Мы собрались здесь, чтобы поддержать братский народ Крыма, кото-

рый сейчас притесняется со всех сторон западными наёмниками, бандеровца-
ми и фашистами. Здесь собрались представители «Национально-освободитель-
ного движения» и партии «Великое Отечество». Это наша родственная партия, 
мы выступаем за одни и те же цели.

То, что происходит в Украине, мы не поддерживаем. Мы являемся сторонни-
ками президента Путина и его курса, который он проводит в отношении Украи-
ны. Для того чтобы президенту проводить успешно этот курс, он должен видеть 
поддержку народа. На данный момент мы показываем президенту, что являемся 
его сторонниками и поддерживаем его политику.

Если народ Крыма решит, что нужно присоединиться к России, значит, его 
нужно в этом поддержать. Конечно, это отразится на экономике нашей страны. 
Здесь может быть и плохо, и хорошо.
По мнению Ефимова, Россия должна вложить в Крым деньги, «чтобы потом 

получить с отдачей».
Михаил Ефимов:
— Я думаю, что для начала Россия должна вложить какую-то часть средств 

в Крым, чтобы потом всё это получить с отдачей. Крым во времена Россий-
ской империи и Советского Союза являлся регионом, который приносит день-
ги, а не забирает их, поэтому думаю, что так будет и дальше. Даже сейчас, ког-
да он является регионом-донором — по сравнению с Западной Украиной, которая 
постоянно просит средства на своё существование.
Михаил Ефимов прокомментировал также сообщения зарубежных СМИ, 

которые в связи с событиями в Украине назвали Россию страной-агрессором.
Михаил Ефимов:
— Разве Россия является страной-агрессором? Кто начал все эти действия? 

Их начала не Россия, а Запад.
Если какие-то санкции и будут введены в отношении России, то фактиче-

ски они не отразятся на нашей стране, потому что экономики Европы и России 
очень связаны и имеют большой товарооборот. Не думаю, что европейцы захо-
тят от этого отказываться. Скорее всего, будут только словесные заявления, на 
этом всё и закончится. Думаю, это мы можем сделать им (Европе — ред.) санк-
ции: увеличить цену на газ или разместить какие-нибудь наши боевые части 
РВСН (ракетные войска стратегического назначения — ред.) в Калининград-
ской области.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Кстати, большинство стран Евросо-
юза отвергает какую-либо перспекти-
ву принятия в ЕС Украины и выступа-
ет против выделения существенных 
средств на помощь этой большой и 
ослабленной «революциями» стране. 
Наша главная задача — исходить в этих 
ситуациях из собственных националь-
ных интересов и обеспечивать внешние 
условия для внутреннего социально-
экономи ческого развития.
Естественно, далеко не всё зави-

сит от российских руководителей. Но в 
любом случае попытка решить теку-
щие проблемы России методами Май-
дана — это прямой путь к националь-
ной катас трофе. 

— Как вы оцениваете состоявший-
ся 16 марта референдум в Крыму?

— Референдум в Крыму, на котором 
более 93% жителей заявили о нежела-
нии находиться под юрисдикцией Укра-
ины, существенно повлиял на реакцию 
западных наблюдателей. Обстановка, в 
которой он проходил, воодушев ление 
народа — всё это передалось даже жур-
налистам тех западных СМИ, кото-
рых нельзя заподозрить в симпатиях 
к России.
С точки зрения человеческой, эмоци-

ональной никто не может оспорить, что 
референдум отразил реальные настро-
ения жителей Крыма. Его результа-
ты — явно не в пользу новых украин-
ских властей и позиции Запада, поэтому 
они сосредоточились на попытках оспо-
рить его через формально-бюрократиче-
ские нюансы. Нюансы, впрочем, тоже не 
в их пользу. Попытки представителей 
сегодняшней власти Украины говорить 
о «вторжении» России в Крым, о неза-
конности референдума — просто ложь.
По договору России и Украины на 

территории Крыма может находить-
ся до 25 тыс. российских военнослужа-
щих — сегодня их 24 тыс. человек, и 
никаких других военных там нет.

Референдум прошёл в соответствии с 
общепринятой процедурой, за его ходом 
следили наблюдатели многих стран. 
Признание народом Крыма своей неза-
висимости имеет в основе закреплён-
ное в международном законодательстве 
право народа на самоопределение.
Добровольно выраженное волеизъ-

явление народа Крыма абсолютно про-
зрачно и понятно — в отличие от ситу-
ации в Киеве, где некие странные люди 
с Майдана в масках и с оружием в руках 
захватили здания и объявили себя влас-
тью Украины.
Что касается нынешних заявлений 

Барака Обамы и лидеров ряда евро-
пейских стран о ситуации в Украине, 
то, во-первых, ситуация в Крыму очень 
похожа на ситуацию с признанием 
Западом независимости Косово — хотя 
именно Россия тогда предупреждала, 
что тем самым они открывают «ящик 
Пандоры»; во-вторых, избира тели США 
не уполномочивали своего президента 
решать проб лемы за пределами своей 
страны, как и европейские избиратели 
не давали таких полномочий лидерам 
своих государств.
Ситуация с Крымом будет развивать-

ся следующим образом. Если Россий-
ская Федерация признает независимость 
Крыма и Крым обратится с просьбой 
принять его в состав России, начнётся 
переговорный процесс, будет создавать-
ся договор, в котором будут зафиксиро-
ваны все позиции. Затем этот договор 
будет проверен на законность, после чего 
будет издан специальный федеральный 
закон — к слову, очень похожий на тот, 
в создании которого я принимал непо-
средственное участие: закон об объеди-
нении Пермской области и Коми-Пер-
мяцкого автономного округа. Если Крым 
войдёт в состав России — будет внесена 
и соответствующая поправка в Консти-
туцию РФ с учётом появления нового 
субъекта Федерации. ■
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
НАМЕРЕНИЯ

«Похороны городского самоуправления»

Окончание. Начало на стр. 1

О 
необходимости вернуться 
к прямым выборам мэра и 
городские, и краевые влас-
ти заявили в 2012 году, спус-
тя два года после их отме-

ны. Это намерение сегодня закреплено 
в техническом задании нового Устава 
Перми, который планируется подго-
товить к началу 2015 года. Для подго-
товки новой редакции городской «кон-
ституции» была создана специальная 
рабочая группа, которую возглавляет 
глава Перми Игорь Сапко.
Однако, согласно поправкам к зако-

ну «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», 
внесённым в Госдуму, выборы мэров 
сохранятся только в тех городских окру-
гах, где на сегодня нет разделения на 
районы. 
Предполагается, что у каждого вну-

тригородского района появится свой 
представительный орган, из состава 
которого будет избран глава. Районные 
депутаты будут объединены в предста-
вительный орган власти всего окру-
га и будут избирать из своего состава 
мэра города.
Политический советник главы Пер-

ми Юрий Исаев уверяет, что возможные 
изменения в законодательстве никак 
не повлияют на деятельность рабочей 
группы. «Пока изменения ещё не при-

няты. Если их примут — будем реагиро-
вать», — отметил Исаев.
Депутат Пермской городской думы 

Александр Филиппов также полагает, 
что сейчас преждевременно говорить 
о предлагаемых поправках.

«Пока рано делать выводы, поскольку 
непонятно — или это будет единствен-
но возможный вариант, или это четвёр-
тая (сейчас у нас их три) модель мест- 
ного самоуправления. Нужно дождать-
ся юридического разъяснения и при-
нятия поправок», — отметил Филип-
пов.

«Ничего не мешает рабочей группе 
продолжить свою работу над уставом. 
В случае необходимости нужно будет 
просто отразить в нём новую модель. Но 
для этого, если Госдума примет поправ-
ки, необходимо будет также принять 
или не принимать соответствующий 
региональный закон. У субъекта нет 
никаких обязательств это делать», — 
отмечает член рабочей группы Констан-
тин Сулимов.
По его словам, новая модель пред-

полагает создание ступенчатой систе-
мы, в результате чего «не будет единого 
главы и не будет публичной полити-
ки в масштабах всего города». «Она рас-
падётся на маленькие кусочки. Встанет 
вопрос, а надо ли формировать еди-
ную политику развития города, если 
не будет главы, который сможет её про-
водить», — пояснил Сулимов.

Политконсультанты полагают, что 
предлагаемая на федеральном уров-
не реформа будет иметь негативные 
последствия. По мнению политолога 
Олега Подвинцева, эти изменения лиш-
ний раз показывают, насколько местное 
самоуправление зависимо от федераль-
ного центра. «Важно, чтобы решение о 
том, какой будет система МСУ, было при-
нято всем населением», — считает он.
Олег Подвинцев, политолог:
— И сейчас удавалось сформировать 

городскую думу, управляемую краевы-
ми властями, а если будет несколько ста-
дий её формирования, на которых можно 
будет вмешаться, то сделать это будет 
ещё проще.

Городские власти сейчас находятся в 
трудном положении, поскольку было сде-
лано немало заявлений о том, что необ-
ходимо вернуть прямые выборы мэра. 
Но, конечно, ослушаться Москву они не 
смогут. Интересно будет посмотреть на 
главу Перми Игоря Сапко, который высту-
пал за возвращение к прямым выборам, а 
сейчас так же быстро снова может поме-
нять свою позицию.
У политконсультанта Алексея Чусо-

витина в связи с предлагаемыми изме-
нениями возникло три тезиса.
Алексей Чусовитин, полит кон суль- 

тант:
— Во-первых, уменьшится роль полит-

технолога и увеличится роль бюрократа. 
Чем меньше округа, тем, соответствен-

но, больше депутатов. Например, было 30, 
а стало 100. Амбициозный человек просто 
не захочет в этом участвовать, потому 
что это нерентабельно. В итоге роль иде-
ологии кампании снижается, и главную 
роль начинают играть деньги.

Во-вторых, эти поправки нацелены 
на контроль за протестным движени-
ем в крупных городах. Но я не уверен, что 
это везде будет работать. Там, где сейчас 
не получается контролировать, и не полу-
чится это сделать.

В-третьих, надеюсь, что Путин 
всё-таки сдаст назад, потому что для 
гражданского общества это, безусловно, 
плохо. Когда правила постоянно меня-
ются, власть становится всё менее про-
зрачной, к ней появляется всё больше 
недоверия.
Однако директор Центра избиратель-

ных технологий Людмила Ознобиши-
на полагает, что предложенная Госдуме 
модель — это лишь один из возмож-
ных вариантов организации местного 
самоуправления.
Людмила Ознобишина, директор 

Центра избирательных технологий:
— По моей информации, муниципа-

литет сам сможет выбирать подходя-
щий для себя вариант. Предлагаемая сей-
час система с районным делением уже 
действует, например, в Москве и Санкт-
Петербурге, где работают муниципаль-
ные советы. Но у нас правила посто-
янно меняются, и я думаю, что надо 
провести изменения, которые востре-
бованы: вернуть прямые выборы мэра и 
увеличить число депутатов гордумы до 
50. Если депутат качественно работа-
ет, то объём этой работы достаточно 
большой. Если будет 50 округов, то чис-
ленность каждого из них составит при-
мерно 15 тыс. человек, что позволит 
обеспечить лучшее взаимодействие депу-
тата с жителями.
Президент Европейского клуба экс-

пертов местного самоуправления Эмиль 
Маркварт считает, что можно говорить 
об «окончательной победе государства 
над местным самоуправлением».
Эмиль Маркварт, президент Евро-

пейского клуба экспертов местного 
самоуправления:

— Это похороны городского самоуправ-
ления. Город есть единый организм, еди-
ное пространство, объединённое общей 
инфраструктурой, общегородским пла-
нированием, застройкой и т. д., это озна-
чает невозможность создания «полно-
ценного» МСУ на территории каждого 
внутригородского района, а попытки сде-
лать это вопреки разуму и логике («через 
колено», как это, видимо, хочется сде-
лать сейчас) приведут к очередному про-
валу. Система утратит и управляемость, 
и эффективность, конфликты «сожрут» 
её изнутри и приведут к последующему 
отказу от этой модели.
По мнению Маркварта, с точки зре-

ния «политического» баланса очень 
важно то, чтобы и главы субъектов, и 
главы городов избирались.
Эмиль Маркварт:
— В этом плане примечательно, что 

федеральная власть наконец-то сделала 
первые шаги в части возвращения демо-
кратических начал при избрании губер-
наторов — на этом фоне попытки в оче-
редной раз «усечь» возможность прямых 
выборов глав городов выглядят неким 
афронтом и могут привести к очередно-
му дисбалансу. ■

Глава Перми Игорь Сапко 14 марта принял участие в заседании правления Союза российских городов, на кото-
ром обсуждался вопрос о внесении изменений в федеральный закон №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления». По итогам рассмотрения было решено изучить мнения муниципалитетов и выне-
сти его на уровень Госдумы, где 14 апреля пройдут парламентские слушания по данному вопросу. Планиру-
ется, что Сапко примет в них участие. В первом чтении Госдума рассмотрит поправки в этот закон 15 апреля
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
РАЗГОВОРЧИКИ

«Это непаханое поле, 
которое ещё пахать и пахать»
Народные избранники обсудили слабые места 
свежепринятого законопроекта о капремонте многоквартирных домов

Л  М

Напомним, что на февральском пленарном заседании 
крае вого Законодательного собрания депутаты приняли 
во втором чтении законопроект о капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах. Несмотря 
на то, что этот документ обсуждался несколько месяцев, 
на «пленарке» он вновь вызвал жаркую дискуссию. Часть 
депутатов опасается, что введение платежей за капремонт 
спровоцирует протесты граждан.

«В 
этом законе немало «бе-
лых пятен» и для самих 
депутатов. На состояв-
шемся 5 марта по ини-
циативе ИА «Федерал-

Пресс» «круг лом столе», посвящённом 
обсуждению этого закона, депутат Алек-
сей Луканин заявил, что «утверждён-
ный законопроект — непаханое поле, 
которое ещё пахать и пахать».
Алексей Луканин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Мы уже потратили на него 
600 «депутато-часов», увеличили его с 
26 до 41 страницы, а уже сейчас мож-
но внести в него две–три правки. Меж-
ду тем закон ещё даже не подписан! В 
законопроекте нет таких разделов, как 
очередность ремонта, потому что это 
будет прописано в программе. Но какой 
будет программа, до конца никто не 
понимает. Она пока находится в зача-
точном состоянии. Было бы проще, если 
бы за последние два-три года у нас был 
проведён мониторинг домов на техни-
ческое состояние. Мы об этом говорили, 
когда только начались разговоры о зако-
не капремонта на федеральном уровне, но 
нас никто не слушал.
В соответствии с прогнозом в год 

должно ремонтироваться 2 тыс. домов. 
Конкретные планы по ремонту в соот-
ветствии, опять же, с прогнозом долж-

ны появиться в мае. Потом жильцам 
даётся четыре месяца, чтобы выбрать 
способ, которым их дом будет собирать 
деньги.
Александр Минкович, помощник 

депутата Законодательного собрания 
Пермского края Алексея Бурнашова:

— Надо сделать максимально широ-
кие сроки для всех процедур. Федеральные 
деньги краю получить будет не так про-
сто — там есть критерии, над которыми 
придётся потрудиться. Если федеральных 
денег не будет, с чем мы выйдем к людям? 
6 руб., о которых сейчас идёт речь, — 
это профанация. Те дома, которые будут 
находится в общем «котле», смогут рас-
считывать на него — сегодня брать день-
ги у тех, кто будет ремонтироваться зав-
тра. У меня стойкое ощущение, что денег 
не хватит, а исполнительная власть 
хочет по-быстрому деньги собрать, отре-
монтировать несколько домов по типу 
«потёмкинских деревень» и отчитаться 
перед центром.
С экспертом согласен и Луканин, уве-

ренный, что «без федерального финан-
сирования будет финансовая пирами-
да». «Даже не пирамида, а пирамидка. 
Отремонтируют 2 тыс. домов, и всё рух-
нет, а денег между тем на софинанси-
рование ремонта в бюджете на этот год 
не заложено», — констатирует депутат.
Ещё одна проблема, из-за которой до 

сих пор непонятно, какая же сумма вой-

дёт в квитанции, — федеральные огра-
ничения совокупного коммунального 
платежа.

«Свет, газ, воду, тепло из квитанции 
никуда не денут. Впишется ли плата за 
капремонт в совокупную сумму?» — 
задаётся вопросом депутат Виктор 
Плюснин.
Его коллега Лилия Ширяева уверена, 

что реализация этого закона в 2014 году 
даже и не начнётся.
Лилия Ширяева, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— В текущем году закон по формаль-
ным признакам не заработает. Не успе-
ет правительство пройти все процеду-
ры. Обязательства по внесению платежей 
у граждан также, скорее всего, наступят 
только со следующего года. Правитель-
ство не ответило на множество вопро-
сов, в том числе на вопрос, почему размер 
минимального фонда капремонта должен 
составлять 30%. Не была проведена разъ-
яснительная работа не то что с граж-
данами, а даже с муниципалите тами. 
А ведь на них это ляжет бременем, в том 
числе и финансовым.
То, что муниципалитеты оказались 

не готовы к новому закону, подтверди-
ли депутаты Пермской городской думы. 
Даже они узнают новости о законопро-
екте из средств массовой информации, 
заметил Максим Тебелев.
Максим Тебелев, депутат Перм-

ской городской думы:
— Мы ни коим образом не привлекались 

к разработке этого проекта, и сейчас я 
вам заявляю, что начну «подрывную рабо-
ту». Буду объяснять людям, которые при-
дут ко мне с вопросами, как не включаться 
в этот процесс законно. Например, соз-
дать своё ТСЖ и контролировать собран-
ные средства самостоятельно. Более 
тупой вещи, чем колхоз, где всё общее, при-
думать трудно, а тем, у кого нет ТСЖ, 

буду советовать не подчиняться неспра-
ведливому закону.
Тебелева поддержал его колле-

га Арсен Болквадзе. «Ко мне уже сей-
час приходят бабушки 70 лет и говорят, 
им без разницы, что будет с их дома-
ми через 30 лет, платить они не будут. 
Спрашивают: «Меня что, выселят?» Вот 
и у меня такой же вопрос: их что, высе-
лят?» — недоумевает депутат.

«Не выселят, — ответил Арсену Болк-
вадзе председатель правления Ассоци-
ации ТСЖ «Пермский стандарт» Алек-
сандр Зотин. — Из пенсии вычтут, 
а потом эти бабушки выйдут у нас на 
площадь».
Возможно, что всё будет не так 

печально, надеется Виктор Плюснин: 
«Потому что новый закон всегда пугает, 
особенно если он касается денег».
Виктор Плюснин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— К этому законопроекту надо отне-
стись как к основе, которая в будущем 
хоть как-то позволит провести капре-
монт многоквартирных домов, чтобы 
жильё в крае не перешло из разряда «вет-
хое» в разряд «аварийное» (это уже другие 
деньги для ремонта).

Наш законопроект функциональ-
но отличается от других подобных. Он 
более совершенен, чем у других субъек-
тов, где его принимали слёту в двух чте-
ниях. Мы с ним поработали очень плот-
но. Не было ещё ни одного внебюджетного 
закона, к которому было бы 360 поправок 
и который обсуждали бы 30 часов.

Позиция людей понятна — они хотят, 
чтобы всё было бесплатно. Нам надо 
воспитывать собственников. К это-
му новый закон и направляет. У нас уже 
есть дома, где созданы ТСЖ. Они сами 
собирают деньги, сами ими управляют, 
мы закрепляем в новом законе за ними 
такое право. ■

ФОТО ИА ФЕДЕРАЛПРЕСС

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе

Депутат Пермской городской думы Максим Тебелев
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Р
яд краевых законодателей 
солидарен с экспертами ЦПИ 
и выражает свою обеспокоен-
ность, полагая, что в течение 
следующих лет бюджет необ-

ходимо будет существенно пересмотреть.
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края, 
член комитета по бюджету:

— Я считаю, что бюджет останется 
дефицитным и напряжённым, как мини-
мум, ближайшие три года. Нет ника-
ких сомнений в том, что «майские» 
указы выполнять нужно. Но не они при-
чина ухудшающегося финансового поло-
жения Пермского края. Основная при-
чина — неэффективная бюджетная 
политика и низкая бюджетная дисципли-
на. Плюс совершенно невнятная полити-
ка краевого правительства в сфере сти-
мулирования экономики и привлечения 
инвестиций. Всё это даёт результат, 
который мы видим в рейтинге регионов. 
При этом я не вижу рисков смены руко-
водства. Ситуация в крае не катастро-
фическая, кроме того, достаточно других 
регионов с более серьёзными проблемами. 

Думаю, никаких политических перемен в 
ближайшие три года не будет.
Игорь Папков, первый замести-

тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Проблема дефицита обсуждалась не 
раз, и все мы понимаем, что надо рабо-
тать над оптимизацией расходной базы, 
а также двигаться в сторону увеличения 
доходов бюджета. Мы же, наоборот, уве-
личили расходную часть, в том числе и в 
связи с исполнением «майских» указов пре-
зидента РФ, и тем самым завели бюджет 
в дефицит. В то же время надо понимать, 
что увеличение зарплат бюджетникам — 
это не только исполнение указов, но и уве-
личение налоговой базы. Это та необходи-
мость, с которой надо мириться.

Проблема же дефицита у нас связана с 
необдуманными инвестиционными расхода-
ми, а также с добровольно взятыми на себя 
обязательствами. На эти вещи нам сто-
ит ещё раз обратить внимание, оценить 
их эффективность. Ведь мы говорим как раз 
об эффективном управлении бюджетными 
средствами. Нужно посмотреть, где мож-
но сэкономить, где привлечь частных инве-

сторов, отработать механизм концессий и 
государственно-частного партнёрства. Мы 
дошли до края, и сейчас должны двигаться в 
более устойчивом положении.
Другие депутаты уверяют в том, что 

доклад ЦПИ об эффективности бюдже-
тов надуманный и преждевременный.
Геннадий Кузьмицкий, депутат 

Законодательного собрания Пермско-
го края, член комитета по бюджету:

— Перед нами есть пример прошлого 
года. Тогда мы тоже принимали бюджет 
на уровне, близком к дефицитному (хотя 
ситуация отличалась от сегодняшней). По 
факту бюджет был исполнен без дефици-
та. Даже по этому году, если делать выво-
ды не по бумажкам, а исходя из фактов, 
у нас видна положительная динамика. В 
частности, растут поступления налого-
вых и неналоговых сборов в бюджет Перм-
ского края. По итогам первых месяцев рост 
составляет 14% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года. Это конкрет-
ные цифры, а не предположения. А судить о 
чем-то раньше времени, думаю, неправиль-
но. Докладом Центра политинформации 
можно пугать разве что слабонервных.

Елена Зырянова, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края, председатель комитета по бюд-
жету:

— Анализ сделан на базе плановых 
показателей бюджетов регионов. Факти-
ческие показатели в будущем позволят 
увидеть, что в Пермском крае не всё так 
плохо. Больше скажу: по сравнению с дру-
гими регионами ситуация у нас — одна из 
лучших. Просто какие-то регионы приу-
крашивают ситуацию, а мы — наоборот.

Планы от фактов могут сильно отли-
чаться, так будет и у нас. К примеру, я 
уверена, что мы не возьмём кредиты в 
запланированном объёме. Заявление о том, 
что «регионы хотят саботировать «май-
ские» указы президента», — чисто поли-
тические декларации. Рост заработной 
платы должен быть связан с ростом про-
мышленности. Не от эффективности бюд-
жета зависит исполнение «майских» ука-
зов. В полном объёме исполнить их смогут 
те регионы, которые заменят инвестици-
онные расходы на текущие издержки. Но 
это тот путь, который лишает регион 
развития.■

БЮДЖЕТ

«Какие-то регионы приукрашивают 
ситуацию, а мы — наоборот»
Эксперты Центра политической информации 
записали Пермский край в отстающие

Л  М

В опубликованном на днях докладе Центра политической 
информации Алексея Мухина (ЦПИ) говорится о том, что 
«исполнение «майских» указов президента РФ невозможно 
без повышения бюджетной дисциплины регионов», поэто-
му «главам регионов нужно вплотную заняться повыше-
нием эффективности бюджетных расходов». Эксперты так-
же считают, что неспособность сократить дефициты своих 
бюджетов может стоить места руководителям самых проб-
лемных регионов. Пермский край назван экспертами ЦПИ 
одним из лидеров среди российских регионов по объёмам 
дефицита бюджета в 2014-2016 годах, а также по динамике 
дефицита бюджетов в трёхлетней перспективе.

«Лидерами среди российских регионов по объёмам дефицита бюдже-
та в 2014-2016 годах, по прогнозам экспертов, будут Свердловская область 
(дефицит — 77,3 млрд руб. за три года), Красноярский край (58 млрд 
руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (57,3 млрд руб.), Московская 
(56,3 млрд руб.) и Челябинская (41,3 млрд руб.) области, Пермский край 
(40,1 млрд руб.)...
Семь регионов среди крупнейших должников намерены сократить свои 

дефициты — Красноярский край, ХМАО, Московская область, Башкортостан, 
Краснодарский край, Новосибирская и Ленинградская области. И девять — 
нарастить. Это Челябинская область, Пермский край, Иркутская, Кемеров-
ская, Мурманская области, Татарстан, Оренбургская область, Коми и Сахалин-
ская область».

Из статьи «Губернаторов, саботирующих майские указы президента, ждут отставки», Izvestia.ru, 13 марта

Высшая школа экономики 13 марта презентовала второй по счёту рейтинг инно-
вационного развития субъектов РФ. На первом месте в нём находится Москва. 
К числу 12 регионов-лидеров отнесены также Санкт-Петербург, Нижегородская, 
Калужская, Свердловская, Томская, Московская, Ульяновская, Новосибирская 
области, Пермский край, Чувашская Республика и Республика Татарстан.
Пермский край по итогам 2012 года опустился в рейтинге с четвёртого места 

на 11-е. Однако, по мнению экспертов «Вышки», у региона есть потенциал для 
дальнейшего развития.
Евгений Куценко, старший научный сотрудник Института статистиче-

ских исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики»:
— Профиль Пермского края сильно отличается от Москвы или Санкт-Петербурга. 

Москва и Санкт-Петербург лидируют прежде всего за счёт уже накопленного потен-
циала, высокого уровня социально-экономического развития, а у Перми, наоборот, 
достаточно скромные (относительно лидеров, конечно) показатели по социально-
экономическому развитию и научному потенциалу. Однако Пермь — один из явных 

лидеров по инновационной деятельности и качеству инновационной политики. Что 
такое инновационная деятельность? Это то, что делают компании, находящиеся в 
Перми, это их результативность и инновационная активность.

Можно сказать, что региональные власти стараются. Это даёт надежду, что в 
долгосрочной перспективе удастся переломить ситуацию и с наукой, и с социально-
экономическими условиями.
Первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг отметил, что по ряду 

детальных показателей развития науки и инновационной деятельности Пермский край 
занимает очень высокие позиции и не уступает тем регионам, которые расположились 
на первых строчках рейтинга. По его словам, следует обратить внимание на показатели, 
связанные с социально-экономическими условиями инновационной деятельности, в 
первую очередь — на удельный вес лиц с высшим образованием и доступ к интернету.

«Это те показатели, по которым Пермский край отстаёт. Ещё одна проблема 
для компаний Пермского края — стимулирование инвестирования предприятий 
в обновление продуктовой линейки», — отметил Гохберг.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Можно сказать, что региональные власти стараются»



С 
2014 года бюджет Пермского 
края формируется по новым 
принципам — на основании 
государственных программ. 
Предполагается, что про-

граммно-целевой принцип формиро-
вания бюджетов обеспечивает прямую 
взаимосвязь между распределением 
финансовых ресурсов и результатами их 
использования. Тем не менее, как отме-
чает первый заместитель председате-
ля краевого Законодательного собрания 
Пермского края Игорь Папков, на сегод-
няшний день прерогатива утверждать 
региональные госпрограммы и опреде-
лять сроки их реализации отдана испол-

нительной власти, а парламент лишь 
принимает на их основании бюджет.
При этом на федеральном уровне, 

согласно закону «О парламентском кон-
троле», обе палаты Федерального собра-
ния РФ имеют право рассматривать 
проекты госпрограмм и вносить в них 
изменения. В связи с этим по инициати-
ве группы сенаторов во главе со спикером 
Совета Федерации Валентиной Матвиенко 
в Госдуму были внесены поправки, кото-
рыми предлагается перенести на регио-
нальный уровень законодательную нор-
му, уже действующую на федеральном.
Как отмечается в пояснительной 

записке к законопроекту, «внесение дан-

ной нормы в Бюджетный кодекс РФ 
позволило бы унифицировать бюджет-
ное законодательство и реализовать еди-
ный подход при распределении прав и 
обязанностей различных ветвей государ-
ственной власти на всех уровнях бюд-
жетной системы Российской Федерации 
при реализации программно-целевого 
принципа формирования бюджетов».
По словам Игоря Папкова, вопрос о 

публичном обсуждении, одобрении и 
контроле за реализацией госпрограмм 
является актуальным в Пермском крае.

«Все полномочия, связанные с 
госпрограммами, в настоящее время 
у исполнительной власти. Инициати-
ва сенаторов призвана расширить наши 
полномочия и зону действия Законода-
тельного собрания», — отметил первый 
заместитель председателя парламента.
Игорь Папков также сообщил, что 

краевые законодатели готовят поправ-
ки к закону «О стратегическом планиро-
вании социально-экономического раз-
вития Пермского края», где планируют 

прописать механизмы контроля за реа-
лизацией программ.

«Мы вводим понятие прогноза реа-
лизации программы, предусматриваем 
отчётность, проведение экспертиз Кон-
трольно-счётной палаты и т. д. Но это 
больше связано с исполнением програм-
мы социально-экономического развития 
в целом. Если же будут внесены поправ-
ки в Бюджетный кодекс РФ, то это рас-
ширит наши полномочия, касающиеся 
госпрограмм», — отметил Папков.
Политолог Константин Сулимов по-

ложительно оценивает возможность 
появления ещё одного механизма 
контроля со стороны региональных 
парламентов.

«Это разумно, поскольку бюд-
жет состоит из госпрограмм, а депу-
таты сегодня не могут изменить их 
содержание. Если у них появится воз-
можность работать с показателями, с 
помощью которых должны быть полу-
чены результаты, это может сыграть 
в плюс», — полагает политолог. ■

НАМЕРЕНИЯ

Госпрограммы под контролем
Краевой парламент расширит сферу своих полномочий

Ю  У

В Госдуму внесены поправки к Бюджетному кодексу РФ, 
предусматривающие наделение региональных парла-
ментов правом рассматривать и вносить предложения по 
изменению государственных программ субъектов Федера-
ции. Таким образом предлагается усилить парламентский 
контроль над госпрограммами на региональном уровне.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬ

«Я приехал не командовать, 
а курировать»
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой назначен 
партийным куратором Пермского края

Ю  У

Андрей Луговой, депутат Государ-
ственной думы Федерального собра-
ния РФ от ЛДПР:

— У нашей партии, как и у других, 
существует институт кураторства, ког-
да депутат Госдумы курирует несколь-
ко субъектов Федерации. Безусловно, в 
первую очередь это те субъекты, от кото-
рых депутат избирался. Я избирался от 
Иркутской области и уже шесть лет 
курирую этот регион.

За время моей работы депутатом я 
успел поработать на нескольких терри-
ториях — в Приморье, на Камчатке, сей-
час очередь дошла и до Пермского края. 
Это значит, что я должен буду обеспе-
чить партийную связь депутатов всех 
уровней, избранных от ЛДПР, с Москвой — 
с высшим советом партии, но в первую 
очередь — с фракцией в Госдуме. Важно, 
чтобы мы все двигались в одном направ-
лении, которое вырабатывается высшими 
органами правления ЛДПР.
В рамках своего визита Луговой встре-

тился с губернатором Виктором Басар-
гиным, председателем Законодательно-

го собрания Валерием Сухих и фракцией 
ЛДПР, а также активом партии.
Андрей Луговой:
— С губернатором мы общались почти 

час. Поскольку мы только знакомились, 
то говорили в основном на отвлечённые 
темы — обсуждали Олимпиаду, я поде-
лился своими восторженными впечатле-
ниями. Безусловно, обсудили ситуацию, 
связанную с Украиной. В этом смысле, я 
думаю, любой здравомыслящий человек 
в России, любой патриотично настроен-
ный политик имеет одну позицию.

Также мы затронули вопросы взаимо-
действия фракции ЛДПР в Законодатель-
ном собрании с исполнительной властью. 
Конечно, ЛДПР и на федеральном уров-
не, и здесь не является партией власти, 
мы находимся в оппозиции. Тем не менее 
я лично сторонник того, чтобы какие-
то политические разборки происходи-
ли во время выборов — тогда, когда есть 
возможность сказать избирателям о сво-
ей позиции, — но когда выборы проходят, 
надо работать в том направлении, кото-
рое считаешь для себя приоритетным.

По словам Лугового, ЛДПР в Перм-
ском крае насчитывает более 3 тыс. чле-
нов и имеет устойчивые позиции.
Андрей Луговой:
— В последнее время в Пермском крае 

мы набираем достаточно большое коли-
чество голосов. В Законодательном собра-
нии пять человек, представляющих ЛДПР. 
Не в каждом регионе в парламенте есть 
такое количество наших сторонников. 
Это говорит о том, что избиратели нам 
доверяют. Я пообщался с депутатами — 
это очень серьёзные люди, профессионалы, 
и, я думаю, их присутствие в Законода-
тельном собрании позволяет развивать-
ся краю в нужном направлении.
Луговой заверил, что никаких кадровых 

перестановок в партии не планируется.
Андрей Луговой:
— Совершенно точно никаких переста-

новок не будет. Я нужен не для этого. Под-
черкну, что я приехал сюда не командо-
вать кем-то, а курировать.
Депутат Госдумы сообщил также, что 

намерен проводить в Пермском крае 
одну неделю в месяц. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Э
кспертная группа, которая отби-
рала лучшие концепции фести-
валя, собиралась трижды. В 
результате из четырёх заявок — 
Пермской государственной ака-

демии искусства и культуры, ООО «Seven» 
группы компаний Morris (Екатеринбург), 
рекламной группы «Озон-дизайн» и ООО 
«ИнтерСфера» — остались две последние. 
При этом за проект «ИнтерСферы» Вадима 
Некипелова проголосовали три эксперта, 
а за проект компании «Озон-дизайн» быв-
шего министра культуры Пермского края 
Олега Ощепкова — девять экспертов. Каза-
лось, что Ощепков уже может пить шам-
панское, но во время заседания оргкомите-
та всё перевернулось — буквально на 180 
градусов. Появились новые лица — гла-
ва администрации губернатора Алексей 
Фролов и врио главы администрации Пер-
ми Дмитрий Самойлов, которые раньше 
в состав оргкомитета не входили. Оба они 
приняли активнейшее участие в выборе 
победителя.
Первым представлял свою концепцию 

Олег Ощепков, который повторил основ-
ные положения, уже известные экспер-
там и большинству членов оргкомитета: 
практическая направленность фестива-
ля, освоение новых городских практик, 
изготовление оригинальной уличной 
мебели, большой экопарк с деревьями, 
привезёнными в кадках, и обилие фон-
танов в городке на эспланаде, фестиваль 
скульптуры из природных материалов 
«Сезон искусств» в содружестве с Фон-
дом скульпторов России «Единение», 
активное участие «Картонии» в качестве 
главного действующего лица на карна-
вале 12 июня. Главный акцент сделан на 
участии городов, которые вдохновились 

примером «культурной революции» в 
Перми и теперь готовы, в свою очередь, 
снова вдохновлять Пермь. Название про-
екта — «Город, который вдохновляет».
Когда пришла пора задавать вопросы, 

заседание оргкомитета стало напоминать 
проработку идейно невыдержанного 
творческого деятеля где-нибудь на парт-
коме в начале 1980-х годов. Алексей Фро-
лов сообщил, что из СМИ он почерпнул 
информацию о том, что Ощепков плани-
рует приезд группы «Океан Эльзы».

«Мы проводили митинг совсем дру-
гой направленности, — напомнил гла-
ва администрации губернатора. — Вы 
осознанно пытаетесь пригласить к нам 
группу, которая поёт на Майдане?»
Докладчик такого вопроса, конеч-

но, не ожидал, но ответил, что у него 
нет стремления никого эпатировать и 
что злополучную группу из программы 
нетрудно изъять.
Однако оргкомитет, похоже, изо всех 

сил стремился не допустить повторе-
ния истории с «Белыми ночами-2013» и 
карикатурами художника Василия Сло-
нова об Олимпиаде в Сочи, в которых 
усмотрели политическую сатиру. Оче-
видно, представители администрации 
губернатора своей главной задачей при 
выборе концепции фестиваля видели 
недопущение подобных скандалов, поэ-
тому Алексей Фролов усмотрел «поли-
тические риски» и в других положениях 
«Города, который вдохновляет».
Его поддержали Дмитрий Самойлов 

и директор ГТРК «Пермь» Валерий Сер-
геев. Первый поинтересовался, правда 
ли, что Ощепков сотрудничал с преды-
дущей командой «Белых ночей». «Да, я 
имею представление о том, как это дела-

ется», — уклончиво ответил докладчик. 
Уклончивость ему не помогла: Самойлов 
тут же обвинил Ощепкова в том, что его 
проект очень похож на прошлогодний — 
Мексиканский фестиваль, фигуры из 
песка... «Мексиканский фестиваль, види-
мо, очень нам близок», — иронизировал 
чиновник. Экс-министр пояснил, что есть 
принципиальные отличия у его разра-
ботки по сравнению с предшественника-
ми: обучающий уклон, полезность. «Мы 
привлекаем работающие практики изме-
нения города», — сказал Олег Ощепков.
Валерий Сергеев задавал уж и вовсе 

каверзные вопросы: « Вы хотите органи-
зовать качественный досуг для пермя-
ков и гостей города. А что, у нас сейчас 
досуг некачественный?!» Раздражённый 
Ощепков попросил «не искать чёрную 
кошку там, где её нет».
К Вадиму Некипелову и его концепции 

«Евразия-парк. Место встречи культур» 
оргкомитет отнёсся гораздо доброжела-
тельнее. Каверзных вопросов не было, но 
были странные. Так, Алексей Фролов обе-
спокоился тем фактом, что в центре город-
ка Некипелов планирует возвести шатёр: 
«Мы ведь там, вроде, ёлку должны будем 
ставить». Оказалось, главу администрации 
беспокоит, как конструкции «Белых ночей» 
будут сочетаться с... ледовым городком.
Исполнительный директор Пермско-

го театра оперы и балета Анатолий Пич-
калёв пояснил для новичков оргкомитета, 
что «Белые ночи» — история краткосроч-
ная, планируется на месяц с возможно-
стью продления ещё на месяц. «И очень 
плохо! — с воодушевлением воскликнул 
Фролов. — Мы на месяц ставим разовую 
историю и тратим на это 180 миллионов!»
Вадим Некипелов сообщил, что все 

конструкции останутся в собственно-
сти Пермского края и их можно будет 
использовать на различных фестивалях 
в разных муниципалитетах.
После завершения презентаций нача-

лось обсуждение. Члены оргкомитета по 
очереди хвалили проект «Евразия-парк». 
Особенно пламенно выступал Вале-
рий Сергеев: «Что-то должно оставаться 

после фестиваля, а не только впечатле-
ния! Ощепков со своим «Озоном» всег-
да был хорош с точки зрения формы. Но 
что там внутри заложено?! Вот, потанцу-
ем... А смысла-то нет! А у «Интерсферы» 
каждый день тематически наполнен-
ный, какие-то события, смыслы»...
Директора телекомпании весьма впе-

чатлила задумка «Интерсферы» транс-
лировать всё происходящее в город-
ке в online-режиме с помощью четырёх 
десятков камер, установленных на раз-
ных площадках. «Вы помните, до начала 
Олимпиады все писали, что там будут 
теракты, а воды нет и никогда не будет... 
И до какого момента это продолжалось? 
До того, как началась трансляция! И ког-
да все увидели, то все разговоры стих-
ли. И здесь будет трансляция, и все уви-
дят!», — восторгался Сергеев.
Ректор Пермского гуманитарно-

педагогического университета Андрей 
Колесников высказался в противовес 
предыдущим ораторам. По его мнению, 
как раз в проекте «Озона» есть и идея, и 
способы её реализации. А международ-
ный проект «Евразия-Парк», по мнению 
ректора, «не вяжется с реальной между-
народной обстановкой».
Колесников напомнил, что чрезвычайно 

важна личность ответственного за реали-
зацию проекта человека и опыт команды: 
«Ощепков работал в предыдущих коман-
дах, я доверяю его вкусу и его команде».
Министр по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Перм-
ского края Сергей Пономарёв напомнил 
ему и всем собравшимся, что оргкоми-
тет пока находится на стадии выбора 
концепции, а не оператора фестиваля. 
Победитель конкурса получает «всего» 
500 тыс. руб. — авторское вознагражде-
ние, а не 180 млн руб. на фестиваль, поэ-
тому «надо исходить из качества кон-
цепции, а не лидера и команды».
В результате голосования проект 

«Озона» получил восемь голосов, а про-
ект «ИнтерСферы» — 17 при одном воз-
державшемся.
Если проект «ИнтерСферы» действи-

тельно будет реализован, в июне на эспла-
наде появится Пизанская башня, Колизей, 
Биг Бен, шпиль Адмиралтейства, гол-
ландская и русская деревни, китайская 
пагода, мельница Дон Кихота, Эйфеле-
ва башня, под которой протянется Аллея 
поцелуев, а в центре — огромный шатёр, 
который, по задумке Вадима Некипелова 
сотоварищи, сделает фестиваль всепогод-
ным. Вход с улицы Попова будет оформ-
лен в виде ротонды — символа Перми.
Фестиваль должен открыться не 

1 июня, как обычно, а вечером 31 мая, 
в субботу; 1 июня будет Днём детей, на 
который приедут детские коллективы 
из Туниса, Франции и Австрии. После 
этого каждый день фестиваля будет рас-
писан между странами мира и муници-
палитетами Пермского края.

КРЕАТИВ

Над «Белыми ночами» 
бродит призрак Василия Слонова
При выборе концепции летнего фестиваля 
оргкомитет руководствовался политическими мотивами
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Концепцию фестиваля «Белые ночи в Перми» образца 
2014 года разработает компания «ИнтерСфера» во главе с 
Вадимом Некипеловым. Дизайнер проекта — Кирилл Тес-
ленко. Такое решение принял 13 марта оргкомитет фести-
валя под председательством главы правительства Перм-
ского края Геннадия Тушнолобова.

Проект фестивального городка от «ИнтерСферы»



  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Проработана уже вся программа «Белых 
ночей» на каждый день: так, 6 июня — 
день рождения Пушкина — будет отме-
чаться большой книжной ярмаркой, 11 
июня — юбилей Иоганна Штрауса — 
совпадёт с днём Австрии, когда Пермский 
губернский оркестр под управлением пол-
ковника Евгения Тверетинова выступит 
вместе с симфоническим оркестром из 
Вены. Фестиваль клоунов под патронажем 

принцессы Монако Стефании планируется 
на 21 июня, а на 25 июня — общегородской 
выпускной бал. Все традиционные фести-
вали вплоть до «Камвы» тоже включены в 
программу «Белых ночей».
Оргкомитет завершил работу в 

рекордные два часа и разошёлся со сло-
вами «надо работать дальше». Теперь 
предстоит выбор компании-подрядчика 
для проведения фестиваля. ■

Охранять памятники Перми 
будет Татьяна Зубарева...

Как сообщил «Новому компаньону» начальник департамента культуры адми-
нистрации Перми Вячеслав Торчинский, в городском центре охраны памятни-
ков сменился руководитель. Контракт с Мариной Сусловец не был продлён, 
её место займёт Татьяна Зубарева, до недавнего времени занимавшая долж-
ность начальника организационного отдела в Министерстве культуры, моло-
дёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Вячеслав Торчинский связывает с приходом Татьяны Зубаревой надеж-

ды на активизацию деятельности центра охраны памятников. По его словам, 
предстоит большая работа, связанная с 70-летием победы в Великой Отече-
ственной войне, которое будет отмечаться в 2015 году.

…а памятники Прикамья — Елена Гонцова
Как стало известно «Новому компаньону», министр культуры Пермского края 
Игорь Гладнев пригласил Елену Гонцову вернуться на прежнее место рабо-
ты — стать директором Краевого центра охраны памятников (КЦОП).
Елена Гонцова трудилась в этой должности в 2008-2011 годах и всегда отли-

чалась жёсткой и юридически выверенной позицией в отстаивании историче-
ского наследия Прикамья. Она была вынуждена оставить работу из-за разно-
гласий с тогдашним главой краевого минкульта Борисом Мильграмом.
Ожидается, что официально Елена Гонцова выйдет на работу 1 апреля, но 

уже сейчас она принимает участие в заседаниях рабочей группы по выбору 
площадки для строительства нового здания Пермской государственной худо-
жественной галереи.
Должность директора КЦОП стала вакантна после ухода с неё 28 февраля 

Александра Ложкина, который подтвердил «Новому компаньону», что уезжает 
из Перми не по каким-то идеологическим мотивам, а потому что считает свою 
миссию выполненной, причём успешно.
Александр Ложкин, бывший директор Пермского краевого центра 

охраны памятников (цитируется по записи на фейсбуке):
— Возвращаюсь в Новосибирск. Мотивация простая: разработка проекта 

зон охраны завершена, в Сибири у меня семья и родители; искать какие-то под-
спудные мотивы не стоит.

Я благодарю всех, с кем работал в Перми, и оба коллектива, с которыми мы 
были соратниками: Бюро городских проектов (увы, этого коллектива уже нет) 
и Краевой центр охраны памятников. Отдельная огромная благодарность — 
Андрею Головину, который пригласил меня в Пермь 2,5 года назад и который во 
многом был моим учителем в столь непростой для него период. Это была хоро-
шая школа и хорошая практика. Надеюсь, что и моя работа здесь была небес-
полезна.

Виктор Басаргин поручил готовиться 
к 70-летию победы без формализма

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл оргкомитет по подго-
товке празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В его 
работе приняли участие представители краевого и городского советов вете-
ранов, представители правительства края, администрации Перми и силовых 
структур.
Ряд министерств краевого правительства уже отчитались о проделанной 

работе. По словам министра социального развития Пермского края Татьяны 
Абдуллиной, социальные работники провели встречи с 80% ветеранов, в ходе 
которых решаются различные вопросы: там, где это необходимо, оказывает-
ся материальная помощь, организуется надомное обслуживание, выдаются 
направления на лечение.
Как отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина, одним 

из ключевых событий по случаю 69-летия победы станет краевая военно-
патриотическая игра «Зарница», которая пройдёт 16–18 мая на базе Института 
Внутренних войск МВД России.
Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев доложил о работе 

по обновлению памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. 
На территории Прикамья их насчитывается 514, и некоторые нуждаются в 
реставрации. В регионе также имеется 21 воинское захоронение (в основном, 
речь идёт о солдатах и офицерах, умерших в госпиталях), три из них располо-
жены на территории Перми. По словам Игоря Гладнева, в настоящее время 
ведётся паспортизация этих объектов.
В этом году запланирована большая работа по реконструкции Воинского 

кладбища на Егошихе в Перми. Предполагается реконструировать не только 
место, где находятся воинские захоронения, но и провести комплексное бла-
гоустройство окружающей территории, в частности, выполнить реставрацион-
ные работы мемориала «Скорбящая» на входе в некрополь. На эти цели из кра-
евого и городского бюджетов выделено 138 млн руб.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— До юбилейной даты остаётся чуть больше года. По поручению президен-

та России, все организационные мероприятия должны быть проведены на высо-
чайшем уровне. Ветераны, все жители края должны ощутить эффект от нашей 
совместной работы. Подчеркну — это не подарок ветеранам, а наш долг перед 
ними. Ни малейшего формализма в работе быть не должно!

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Колизей

Пизанская башня

Мельница Дон Кихота

Вход со стороны ул. Попова
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— Наше интервью проходит между 
двумя важными поездками пермской 
оперы — гастролями оркестра и хора 
MusicAeterna с солистами в Европе и 
«Свадьбой Фигаро» в Москве на фести-
вале «Золотая маска». Насколько важ-
ный этап сегодня переживает театр?

— Я бы добавил третье событие — 
выход диска «Свадьба Фигаро» на лейб-
ле Sony Classical и его презентацию в 
Москве накануне спектакля. Это уни-
кальное событие, потому что диск осо-
бенный — он получил высочайшее 
признание в мире, а это говорит о высо-
чайшей творческой состоятельности 
Теодора Курентзиса.
Во время гастролей в Европе мы встре-

чали этот диск повсюду. Зашли в Бер-
лине в крупнейший книжный и музы-
кальный магазин Dussmans — увидели 
целые инсталляции с нашим диском в 
витринах и услышали запись в зале.
В парижском аэропорту Charles de 

Gaulle купили журнал Telerama (его 
тираж 600 тыс. экземпляров!), а там — 
фантастическая рецензия на этот диск, 
просто фантастическая. Оценка — 
четыре «форте», высшая в этом изда-
нии. И во всех ведущих журналах — 
огромные рецензии и высшие оценки. 
Independent — пять звёзд, Financial 
Times — пять звёзд... Все признают эту 

запись новым эталоном исполнения 
«Свадьбы Фигаро» Моцарта.

— Недавно в интернете появи-
лись откровения бывшего музыканта 
оркест ра MusicAeterna Василия Анти-
пова: он говорит, что записи, которые 
делает Курентзис, «ненастоящие», 
потому что записываются «дублями», 
по нескольку тактов, потом это всё 
монтируется и ещё «подгоняется» на 
компьютере... Насколько эти обвине-
ния обоснованны?

— Я знаю, как Теодор осуществля-
ет свои записи, и я бы обеспокоился, 
если бы музыкальные критики услы-
шали на этом диске что-то неживое. Но 
как раз наоборот: все обращают внима-
ние на театральность записи, на ощуще-
ние живого действия, на эффект присут-
ствия. Я сам много раз слушал эту запись 
и всегда чувствую в ней живую силу.
Да, Теодор Курентзис, как, впрочем, 

и все, записывает музыку фрагментами. 
Один дубль может быть сыгран множе-
ство раз, пока он не услышит ту музыку, 
которая у него в голове. Это происходит 
потому, что он перфекционист. В отли-
чие от многих других людей из сферы 
классической музыки, он не считает, что 
процесс создания записи должен быть 
максимально приближен к концертно-
му исполнению. И понимает: диск — это, 

что называется, «на века». К созданию 
диска он подходит как к написанию кни-
ги, подобно парфюмеру, пребывающе-
му в поиске аромата своих новых духов: 
ему нужна палитра редчайших ингреди-
ентов в виде различных музыкальных 
фрагментов, из которых он может выби-
рать, ему нужно особое качество звука. 
Он предельно самокритичен.
К тому же Курентзис отлично разби-

рается не только в музыке, но и в техни-
ческих деталях процесса звукозаписи, а 
также в звуковоспроизведении, хорошо 
ориентируется в аппаратуре. Поэтому зву-
корежиссёры фирмы Sony Classical разре-
шили ему участвовать в сведении звука 
и лично оттачивать все нюансы в студии. 
Он провёл в этой студии много суток. 
Насколько я знаю, это прецедент — ни 
один другой дирижёр не проявляет тако-
го интереса к монтажу и сведению записи.
Это, конечно, непривычно, но даёт 

результат, потому что тут мы видим 
слияние высочайшего творчества и 
высочайших технологий. Курентзис тех-
нологичен. Он сам создаёт процессы и 
алгоритмы, а не только дирижёрские 
трактовки. Теодор всё держит в голове 
и стремится к тому, чтобы реальность 
полностью соответствовала его замыслу.

— В Берлине MusicAeterna испол-
няла ту же программу, что и в Пер-

ми, — Dixit Dominus Генделя и 
«Дидону и Энея»?

— Да, с этой программой мы высту-
пали в лучших и самых важных залах 
Европы: в зале Берлинской филармо-
нии, в концертном зале «Мегарон» в 
Афинах дали целых два концерта, в Cite 
de la Musique в Париже и в Лиссабоне, 
в концертном зале Фонда Галуста Гуль-
бенкяна — это лучший зал в Лиссабоне.
Но берлинский концерт 16 февра-

ля был особенным. Это, наверное, не 
всем пермякам известно, но зал Берлин-
ской филармонии — самый престиж-
ный концертный зал в мире, лучший в 
Европе с точки зрения акустики. Я слу-
шал второе отделение концерта с верх-
него яруса, из-под потолка, — звук был 
потрясающий. Полное ощущение, что я 
нахожусь рядом с оркестром — очень 
тёплый, какой-то интимный звук. И, 
что очень редко бывает, акустика хоро-
ша и для музыкантов, им уютно играть 
в этом зале.
Там интересно строится репертуар. 

Какие концерты пройдут в филармо-
ническом зале, решают сами музыкан-
ты Берлинской филармонии — главный 
дирижёр Саймон Рэттл и концертмей-
стеры оркестра. Это именно они решили, 
что MusicAeterna будет выступать здесь, 
и многие из них пришли на концерт.

БЕСЕДЫ

Марк Де Мони: Это примерно то же самое, 
что 100 лет назад сделал Дягилев
Генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета рассказал, 
в чём заключается уникальность Теодора Курентзиса 
и как он намерен решить проблемы, существующие в театре
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Количество заявок на участие в XIII Открытом конкурсе артистов балета России 
«Арабеск» имени Екатерины Максимовой в этом году рекордное — 196 участни-
ков подали 213 заявок. Несовпадение цифр связано с тем, что некоторые выступа-
ют в двух ипостасях: участвуют и в конкурсе танцовщиков, и в конкурсе балетмей-
стеров. В целом конкурсантов примерно на треть больше, чем в прошлом году.
Расширилась география конкурса: в нём участвуют танцовщики из 26 стран, 

причём из семи стран — впервые. Так, впервые приедут участники из Норве-
гии, Португалии, Италии... Поэтому дирекция конкурса занята покупками госу-
дарственных флагов, которых не оказалось на складах Пермского театра оперы 
и балета.

«Арабеск» откроется 3 апреля, жеребь ёвка пройдёт в 16:00 в рабочем порядке, 
вечером состоится лишь торжественная церемония открытия и концерт, кото-
рый в этом году будет необычен. Председатель жюри конкурса народный артист 
СССР и России Владимир Васильев привезёт из Москвы одноактный балет 
«Класс-концерт», который он поставил для театра «Балет Москва». Спектакль в 
образной и отчасти юмористической форме рассказывает о повседневной жизни 
балетной труппы, и Владимир Васильев посвятил его памяти Екатерины Мак-
симовой, которой 1 февраля исполнилось бы 75 лет. Этой дате и посвящается 
«Арабеск-2014».
Во втором отделении концерта будет исполнен «Вальс-фантазия» Глинки в 

постановке того же Владимира Васильева и в исполнении пяти любимых учениц 
Екатерины Максимовой. Две из них — Наталья Балахничёва из «Кремлёвского 
балета» и Татьяна Предеина из Челябинска — являются выпускницами Пермско-
го хореографического колледжа. Компанию девушкам составит премьер Большо-
го театра Владислав Лантратов.

Кроме того, артисты театра «Балет Москва», в том числе лауреат «Арабе-
ска-2010» Саяка Такуда, исполнят две миниатюры, поставленные Еленой Богда-
нович — победителем конкурса хореографов на «Арабеске-2012».
Планировался приезд «Киев модерн-балета» Раду Поклитару, но пришлось его 

отменить: в период политической нестабильности спонсоры театра не рискнули 
финансировать его приезд в Россию.
В жюри конкурса — 12 человек, включая председателя Владимира Васильева. 

Кроме него оценивать конкурсантов будут Нина Ананиашвили (Грузия), Николай 
Боярчиков (Санкт-Петербург), Дитмар Зайфферт (Германия), Педро Карнейро (Пор-
тугалия), Морихиро Ивата (Япония), главный балетмейстер Пермского театра опе-
ры и балета Алексей Мирошниченко, Татьяна Предеина (Челябинск), Юкари Сайто 
(Япония), Идо Тадмор (Израиль), художественный руководитель Пермского хорео-
графического колледжа Владимир Толстухин и Кирилл Шморгонер (Самара).
Также будет работать жюри прессы под председательством Сергея Коробкова, 

в котором Пермь представит завлит Пермского театра оперы и балета Людмила 
Деменева. Наконец, экспертный совет Союза театральных деятелей России специ-
ально приедет, чтобы вручить приз за лучший номер современной хореографии.
Конкурс проходит в три тура. Начиная со второго, он будет транслиро ваться в 

интернете.
Среди участников конкурса — как начинающие, так и уже состоявшиеся танцов-

щики. Так, приедет американка Джой Вомак, которая, работая в Большом театре, 
выступила с громкими заявлениями о коррупции в его руководстве. Сейчас она 
танцует главные партии в «Кремлёвском балете» и всерь ёз намерена побороться за 
Гран-при конкурса, который за всю историю «Арабеска» был вручён всего три раза.
Закрытие фестиваля состоится 12 апреля.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Арабеск-2014» идёт на рекорды
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В зале 2,4 тыс. мест, все были заняты. 
Присутствовало очень много критиков, 
промоутеров, представителей профес-
суры, интеллигенции... После концер-
та подходили, благодарили: «Один из 
лучших концертов последнего време-
ни» — такими словами не разбрасыва-
ются. На следующий день на немецком 
федеральном «Радио Культура» жур-
налист сказал: «Концерт MusicAeterna 
вместе с Теодором Курентзисом захва-
тывает сильнее любого триллера; в кон-
це публика еле переводит дух — подоб-
ная бездыханная тишина возникает в 
филармонии крайне редко».
Во всех залах этого турне были похо-

жие истории. В Париже зал мень-
ше — около 1 тыс. мест, поэтому мне и 
хормейстеру Виталию Полонскому при-
шлось слушать стоя: не было ни одного 
свободного кресла. Акустика там хоро-
ша для зрителей, но очень сложна для 
музыкантов: она ничего не маскирует, 
слышен даже малейший недостаток.
А надо знать французскую публику: она 

очень снобистская и хорошо подготовлен-
ная, слушают всегда внимательно, в зале 
полнейшая тишина, многие пришли с 
партитурами и следили за ходом испол-
нения. И вот эти надменные люди были 
откровенно потрясены... Я тогда такую гор-
дость испытал! Я увидел в этом концерте, 
в наших ребятах, невероятно талантливых, 
открытых, сосредоточенных, отдающих на 
все 100% себя музыке и публике, лицо той 
России, которую я люблю и ради которой я 
здесь. Это Россия, о которой в Европе мно-
гие даже не догадываются, хотя это и есть 
истинное лицо России.
Последний концерт турне прошёл 

в Лиссабоне. Директор зала подошёл 
к нам после концерта и сказал: «Я пять 
лет здесь директор, и за всё время это 
лучший концерт!» И это не дань веж-
ливости, никакие правила приличия не 
требовали от него такого высказыва-
ния. Это было искреннее восхищение, 
искренняя благодарность.
Подходили многие. Люди говорили, 

что для них этот вечер стал откровени-
ем. Пожилые супруги рассказали, что 
они переживают смерть сына — и кон-
церт помог им смириться. В этом и есть 
предназначение музыки.
Курентзис — Артист с большой бук-

вы. Он не стремится возрождать про-
шлое — он создаёт новое. Сейчас, после 
«Фигаро», мы выпускаем диск произве-
дений Рамо, и аутентисты всего мира 

будут от него в шоке. Это не просто 
исполнение музыки — это встреча двух 
Артистов через время.
Курентзис вытаскивает из этой музы-

ки новую красоту. Пренебрегая всеми 
музыкальными премудростями, он игра-
ет её как впервые, и получается местами 
невыносимо красиво. Его не интересует 
наше понимание исторического испол-
нительства — он просто дарит музыку.
Я не хотел бы проводить слишком 

амбициозных параллелей, но всё же это 
примерно то же самое, что 100 лет назад 
сделал Дягилев. Конечно, в гораздо боль-
шем масштабе, но по смыслу это то же 
самое — новое открытие России в Евро-
пе. Один греческий критик так и напи-
сал: «Прошедшее в конце февраля евро-
пейское турне Теодора Курентзиса с 
оркестром и хором MusicAeterna по силе 
воздействия сравнимо с дебютом труппы 
Дягилева на Западе. Европейская публи-
ка услышала своё музыкальное насле-
дие в авангардной для нашего време-
ни интерпретации русских музыкантов». 
И то, что оба события имеют корни в 
Перми, пожалуй, не случайно.
Пермь упоминалась во время гастро-

лей постоянно, на всех афишах, во всех 
объявлениях значилось, что выступают 
оркестр и хор Пермского театра оперы 
и балета. И на диске «Фигаро» логотип 
теат ра находится рядом с логотипом 
Sony Classical. О Перми в Европе благо-
даря нам заговорили.

— Раз так, попробуем вернуться 
в Пермь. Вы можете прокомменти-
ровать предстоящий уход исполни-
тельного директора Анатолия Пич-
калёва?

— Хотелось бы сказать, что личного 
конфликта между Анатолием Евгенье-
вичем и Теодором Курентзисом нет. Это 
всё рабочие моменты. Мы постараемся 
расстаться по-дружески, оценивая его 
заслуги перед театром и перед культу-
рой Перми.

— В последнее время звучит мно-
го жалоб на ваш репертуар.

— Да, здесь есть проблемы. То, что 
новые постановки не могут полноцен-
но войти в репертуар из-за междуна-
родного состава исполнителей, — не 
единственная из них, есть и другие. С 
формированием репертуара надо серьёз-
но разбираться, это большая работа, и 
она уже началась. 
Сейчас мы пришли к тому, что поми-

мо создания дорогих эксклюзивных 

спектаклей необходимо ставить мало-
бюджетные оперы, которые могут быть 
созданы за сравнительно короткое вре-
мя, а все исполнители будут пермскими. 
За счёт таких опер, которые будут ста-
виться в сжатые сроки без приглашён-
ных солистов, мы намерены за короткое 
время пополнить репертуар. Для этой 
работы будут приглашаться малоизвест-
ные, но перспективные режиссёры, в 
которых мы верим.
Кроме того, мы исследуем рынок с 

целью приобретения некоторых спектак-
лей. Уже начались переговоры о приобре-
тении «Богемы» в постановке Джонатана 
Миллера у Английской национальной 
оперы. Это традиционный, ничуть не 
авангардный, но очень хороший, стиль-
ный и качественный спектакль. Он идёт 
в Лондоне не первый год, его можно 
приобрести недорого, и это гораздо про-
ще и быстрее, чем ставить самим.
Надо целенаправленно и планомер-

но укомплектовывать оперную труппу 
определёнными голосами, чтобы наши 
моцартовские оперы вошли в постоян-
ный репертуар, и вообще увязывать раз-
витие труппы с нашими планами.
Наконец, надо восстановить в театре 

работу режиссёрского управления, пото-
му что сейчас никто не следит за каче-
ством репертуарных спектаклей. В новой 
редакции штатного расписания мы созда-
ли такую ячейку и сейчас ищем режиссё-
ров. Будем, наверное, проводить конкурс и 
набирать молодёжь, которая сможет здесь 
создавать малобюджетные постановки и 
следить за состоянием репертуара.

— Ещё одно опасение пермской 
публики связано с реконструкцией 
театра. Говорят, что вы строите не 
театральный, а концертный зал, что 
балет рискует по-прежнему остаться 
на маленькой сцене...

— Это чушь. Возможно, этот слух свя-
зан с тем, что мы собираемся сменить 
специалиста по акустике — мы реши-
ли пригласить японца Ясухису Тойо-
та. Почему — рассказывать долго, там 
много подробностей, но если говорить 
вкратце, то Тойота — это полная гаран-
тия великолепной акустики.
Но при этом ни форма, ни размеры 

зала по сравнению с первоначальным 
вариантом не изменились — по всем 
параметрам это большой театральный 
зал. Более того: Тойота понимает все 

сложности и потребности театрально-
го зала и идёт нам навстречу. Он пред-
лагал сделать массивную акустическую 
ракушку, которая усложнила бы процесс 
установки декораций. Мы это отвергли, 
и он корректирует своё предложение.
Архитектура Дэвида Чипперфильда 

и акустика Тойота — это будет лучший 
театр оперы и балета в России. 

— Поговорим о планах. Нам сто-
ит готовиться к бетховенской Missa 
Solemnis в постановке Питера Сел-
ларса?

— Работа над этой постановкой обе-
щает быть долгой и невероятно кропот-
ливой и будет складываться из несколь-
ких этапов. Торжественную Мессу мы 
представим публике только в 2016 году. 
Но и без этого до конца сезона у нас 
много событий.
В конце марта — премьера балета 

«Голубая птица и принцесса Флорина», 
концертное исполнение оперы «Богема», 
в заглавных партиях — солисты нашей 
оперы, затем конкурс «Арабеск», на кото-
рый пришло рекордное количество заявок 
из рекордного количества стран, в конце 
апреля — концерт оркестра MusicAeterna 
с Теодором Курентзисом и скрипачкой 
Патричией Копачинской. Очень красивый 
концерт будет в мае в Органном зале — 
MusicAeterna и наш солист Борис Рудак 
исполнят «Зимний путь» Шуберта-Ценде-
ра, а пермский режиссёр Алексей Романов 
специально снимает поэтический видео-
фильм для этого вечера.
В июне нам предстоит премьера опе-

ры Бориса Курляндского «Носферату» и 
Дягилевский фестиваль.

— А более отдалённые перспективы?
— Вам первой говорю: мы ведём пере-

говоры с Бобом Уилсоном о «Травиате» в 
2016 году. Уилсон приезжает сюда толь-
ко потому, что здесь работает Курентзис 
и уже поработал Питер Селларс.

— Вам хватит финансовых средств 
на осуществление всех ваших планов?

— Полтора месяца назад мы наконец-
то получили «отмашку» губернатора на 
создание попечительского совета теат-
ра и сейчас начали его формировать. При 
этом надеемся, что в него войдут и пер-
соны федерального уровня. Это обеспе-
чит нам более прямой контакт с Москвой 
и поддержку на федеральном уровне. Это 
не утопия, а единственная реальная воз-
можность. Иного пути у нас нет. ■

ФОТО ЕВГЕНИЯ ДЕМЬЯНОВА

Анатолию Пичкалёву в Театре-Театре 
предстоит миротворческая миссия

Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра 
Борис Мильграм сообщил, что он намерен работать с Анатолием Пичкалё-
вым, который в апреле приходит в театр в качестве директора.
По словам Мильграма, «то, что Пичкалёв не сработался с Теодором Курент-

зисом (художественный руководитель Пермского академического театра оперы и 
балета — ред.) — нормальная история, такое бывает, но терять такого челове-
ка театральной Перми нельзя».
Борис Мильграм уже неоднократно делал Пичкалёву предложения о 

работе в театре, но «именно сейчас эта идея пришла в голову» не ему, а 
директору Театра-Театра Владимиру Гурфинкелю. Гурфинкель — режис-
сёр и, по словам Мильграма, соглашался работать в качестве директора не 
более года. Ему хочется заниматься творчеством, и он с большим удоволь-
ствием займёт в театре должность главного режиссёра, вакантную после 
ухода Владимира Золотаря, считает худрук Театра-Театра. С Анатолием 
Пичкалёвым в качестве директора театра Борис Мильграм связывает боль-
шие надежды.

«У нас нет никакого контакта с краевым минкультом, — признался Миль-
грам. — Вообще никакого! Это ненормально. Мы надеемся, что Анатолий 
Евгеньевич наладит этот контакт».
Трудовой контракт Анатолия Пичкалёва в качестве исполнительного дирек-

тора Пермского театра оперы и балета истекает 24 марта, однако он попросил 
продлить его полномочия до завершения XIII Открытого конкурса артистов 
России «Арабеск», то есть до 14 апреля.



EX LIBRIS

«Эта книга — предмет интереса 
для прокуратуры, а не для учёных»
Издатель журнала «Вещь» Борис Эренбург 
рискнул пофантазировать на тему пермского звериного стиля

Ю  Б

К
огда заинтересованный обы-
ватель читает научные ста-
тьи по пермскому звериному 
стилю, он всегда бывает разо-
чарован: очень уж описатель-

но работают учёные, больше констати-
руют, чем интерпретируют. Издатель 
журнала «Вещь» Борис Эренбург, оче-
видно, относится к таким обывателям, 
но он пошёл дальше разочарования, сам 
предпринял попытку интерпретиро-
вать феномен и даже опубликовал свою 
интерпретацию.
Борис Эренбург рассказывает фан-

тастическую историю миграции древ-
них иранцев — сарматов — на Урал и 
в Западную Сибирь, где они смешались 
с племенами бьярмов (этот народ Эрен-
бург придумал сам). Из иранской метал-
лургической традиции и мифологии 
появился и весьма продвинулся в худо-
жественном и смысловом отношении 
звериный стиль — по мнению Эренбур-
га (поддерживаемому многими учёны-
ми), этот стиль един для Прикамья и 
Приобья, различия минимальны.
У народов звериного стиля не было 

письменности, все представления о его 
мифологии базируются на археологиче-
ских находках и на современном фоль-
клоре их потомков — хантов, манси и 
коми-пермяков. Эренбург пытается вос-
полнить все пробелы и воссоздать кос-
мологию, пантеон и систему верований 
«бьярмов», для чего использует мето-
дики западных культурологов — Мир-
ча Элиаде, Клода Леви-Стросса и про-
чих — и вписывает фантастический 

прикамский народ в систему интер-
национальных архетипов. Он пишет: 
«Нетрудно обнаружить в средневековой 
уральской цивилизации ядро мировых 
культурных импульсов: от сюжетов 
Гомера до героев Борхеса и Уэллса».
Не только мифология, но и обычаи, 

политическая система, быт, устрой-
ство городов и государств — всё авто-
ром придумано. Надо признать, что 
фактический материал Эренбург обрабо-
тал большой, но обошёлся с ним очень 
вольно, интерпретируя так, как ему под-
сказал полёт фантазии.
Перед читателем этой книги пред-

станет сказочная картина жизни стра-
ны Биармии-Вису, поданная автором 
буквально в лицах, — в ней действуют 
шаманы, князья и, разумеется, всевоз-
можные божества и духи.
Насколько близка эта картина к 

реальности прошлого? Ответить невоз-
можно. Неслучайно Борис Эренбург 
заканчивает свой текст признанием: 
«Наша реконструкция — не истина в 
последней инстанции, а, скорее, художе-
ственный образ уральской цивилизации 
пермского звериного стиля».
На презентации книги, прошед-

шей в Пермской городской библиотеке 
им. Пушкина, развернулось настоящее 
побоище. Дело в том, что и без Эрен-
бурга вокруг пермского звериного сти-
ля и его интерпретаций кипят научные 
и околонаучные страсти, а новая книга 
ещё подлила масла в огонь.
Существует две основных точки зре-

ния на звериный стиль. Согласно «клас-
сической» теории, это творчество пред-
ков современных коми-пермяков, и 
сторонники теории находят подтверж-
дение в фольклоре, космогонии и мифо-
логии этого народа.
Согласно «модернистской» теории, 

это творчество пришлого народа, кото-
рый иных следов, а также потомков в 
наших краях не оставил. В пользу этой 
теории говорит то, что в XIX–XX веках 
коми-пермяки относились к находкам 
в зверином стиле как к чужим и опас-
ным предметам, которые надо поско-
рее выбросить в реку, а также то, что 
у жителей Пармы не было искусства 
бронзо вого литья.
Существует очевидное эстетиче-

ское, технологическое и образное 
сходство предметов пермского звери-
ного стиля со скифскими и сарматски-
ми изделиями. Сторонники «класси-
ческой» теории считают это сходство 
типологическим, а сторонники тео-
рии «модернистской» — прямым заим-
ствованием. Понятно, что идеи Бори-
са Эренбурга «играют» на территории 
«модернистов».
Автор «Звериного стиля» показал 

посетителям презентации много инте-
ресного. Он признался, что 15 лет зани-
мается этой темой и держал в руках 

тысячи предметов звериного стиля, в 
том числе те, что были найдены «чёр-
ными археологами» и осели в частных 
коллекциях.
И действительно, опубликован-

ные в книге фотографии являют миру 
предметы архаичного литья, каких 
посетители музеев не видали. Напри-
мер, пряжка с изображением слона. 
Не мамонта, а натурального слона. 
Или изображения лодок с драконьи-
ми головами, которые, по словам Эрен-
бурга, были найдены два года назад на 
Каме. Или, например, пластина с чело-
веком и двумя воронами. Этими пред-
метами Борис Эренбург проиллюстри-
ровал свой рассказ о том, куда ушли 
сарматы из Пармы — по мнению авто-
ра книги, они направились в Скан-
динавию, где дали начало народам 
викингов (лодки-драккары) и мифам 
об Одине (человек с двумя воронами) 
и асах (асы — «азиаты»).
Неудивительно, что на презента-

ции прозвучало имя Тура Хейердала — 
сторонника теории активной мигра-
ции народов и взаимодействия древних 
цивилизаций.
Показал Эренбург и фотографии, 

не вошедшие в книгу: ему их категори-
чески запретили публиковать. На них 
изображены «чердынские богини», 
подобные знаменитым восьми пласти-
нам, найденным в 1940-е годы дирек-
тором Чердынского краеведческого 
музея Ильёй Лунеговым на реке Тим-
шер. Как известно, «богини» отличаются 
от других предметов пермского звери-
ного стиля и по материалу, и по сюже-
там, и по качеству проработки метал-
ла, и даже по размерам. Все археологи 
мечтают найти ещё такие же пластины, 
но не получается...
А вот Эренбург их видел, держал 

в руках и фотографировал — целых 
четыре предмета. Однако никто дру-
гой ведь не видел и в руках не держал! 
Поэтому у некоторых из гостей презен-

тации возникли сомнения в подлин-
ности этих вещей. И в легитимности 
этой книги вообще.
Павел Корчагин, кандидат исто-

рических наук, старший научный 
сотрудник отдела истории, археоло-
гии и этнографии Пермского научно-
го центра УрО РАН:

— О научных достоинствах книги я 
говорить не буду — их нет. Иллюстра-
ции, которые он показывал, — сплош-
ные подделки. Какие-то лучше сдела-
ны, а в каких-то вообще нет признаков 
перм ского звериного стиля. Это сплош-
ной постмодернизм! Даже по фото вид-
но, что некоторые предметы отли-
ты из чистой меди, поддельщики даже 
не потрудились подобрать подходящую 
бронзу.

А вообще, эта книга — предмет инте-
реса для прокуратуры, а не для учёных, 
потому что это легитимизация скупщи-
ков краденого, разорителей памятников, 
и цель её — поднять цену частных коллек-
ций, которые складывались незаконным 
путём.
Другие учёные занимают более спо-

койную позицию.
Оксана Игнатьева, кандидат исто-

рических наук, заведующая кафед-
рой культурологии ПГПУ:

— Да, это предметы, которые нахо-
дятся в незаконном обороте, но если их 
не публиковать, они никогда не окажутся 
в поле зрения учёных. А это неправильно.
Полярность прозвучавших мнений 

ещё раз доказывает, что существует 
подлинный и очень эмоциональный 
интерес к пермскому звериному сти-
лю, гораздо более активный, чем про-
стое любопытство. Люди жаждут раз-
гадать эту символическую систему и 
через неё — тайны прошлого, секреты 
происхождения современных народов 
и их ментальности. По словам Бориса 
Эренбурга, «в Пермском крае под нога-
ми находится огромный евразийский 
архив». ■

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Роскошный увесистый том, хорошо отпеча-
танный на плотной мелованной бумаге, укра-
шен большим количеством иллюстраций. Мож-
но спорить о принципе их подачи (несколько 
небольших изображений на одной странице — 
это не совсем альбомно), зато всё влезло. Каче-
ство фотографий и их репродукция на бумаге 
очень достойные. Однако «Звериный стиль» — 
не альбом, текст в нём не менее значим, чем 
иллюстрации, к тому же очень увлекателен.
С научной точки зрения эта попытка, конеч-

но, не выдерживает никакой критики. Учёные 
на неё точно обрушатся — и уже обрушиваются.
Книга написана отчасти наукооб разно, с 

использованием специальной терминологии, 
поэтому простодушным читателем может быть 
принята за прорыв к истине, тогда как на самом 
деле это безудержная, волюнтаристская фантазия.
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Театр-Театр готовит пять премьер
Владимир Гурфинкель поставит комедию, 
а Борис Мильграм — снова мюзикл

Ю  Б

П
ремьеры планируются как 
на большой сцене, так и на 
«Сцене-Молот». В минув-
шие выходные, 15 и 16 мар-
та, режиссёр Артём Усти-

нов представил инсценировку рассказов 
Чехова «Гусев», «Мальчики» и «Володя».
Спектакль под названием «Гусев», по 

словам художественного руководите-
ля театра Бориса Мильграма, продол-
жает избранную театром тему «диалога 
с классиками». Как сказано в аннотации 
к спектаклю, «молодая команда во гла-
ве с режиссёром Артёмом Устиновым 
(выпускник курса Сергея Женовача) 
выстроила свой диалог с классиком: 
лаконичный, ёмкий, деликатный и 
проникновенный».

«Гусев» — проект-победитель Лабо-
ратории молодой режиссуры, которая 
с прошлого сезона стала основой для 
пополнения репертуара театра «Сце-
на-Молот». По словам руководителей 
Театра-Теат ра, эта практика призна-
на удачной и будет продолжена, следу-
ющая лаборатория состоится в конце 
мая — начале июня нынешнего года.

«Диалог с классиками» продолжит 
«Пиковая дама» в постановке Никиты 
Гриншпуна, молодого, но уже извест-
ного режиссёра, до недавнего време-
ни худрука Сахалинского театра дра-
мы им. Чехова. Премьера намечена 

на 28, 29 и 30 марта на большой сце-
не. «Пиковая дама» в данном случае не 
опера, а ин сценировка повести Пушки-
на, сделанная самим Гриншпуном. Над 
сценогра фией спектакля работала мощ-
ная команда художников во главе с 
Зиновием Марголиным — художником-
постановщиком «Норд-Оста».
Спектакль сделан в стилистике совре-

менного минимализма, но без авангар-
да, без, как выразился на пресс-завтраке 
в театре 12 марта режиссёр, «унитазов 
на потолке и фиолетовых стен».
Несмотря на то что спектакль дра-

матический, музыка в нём есть: сочи-
нённый Фаустасом Латенасом минима-
листский саундтрек Гриншпун считает 
главным достоинством своего спектакля.
В главных ролях — Сергей Детков 

(Германн) и Ксения Данилова (Лиза). 
Роль старухи-графини сыграет молодая 
и красивая Ирина Максимкина в слож-
носочинённом гриме.
Ещё одна премьера, на сей раз рос-

сийская, состоится в «Сцене-Молот» 
8 и 9 апреля. Немецкий режиссёр Андре-
ас Мерц-Райков поставит дилогию Бер-
тольда Брехта «Согласный/Несоглас-
ный». Музыка, как нетрудно догадаться, 
Курта Вайля.
Дилогия Брехта до сих пор на рус-

ский язык не переводилась и, соответ-
ственно, никогда не ставилась. Спек-

такль будет слегка интерактивным: 
зрителям раздадут флажки с надписями 
«Согласный» и «Несогласный», и в опре-
делённых местах с помощью этих флаж-
ков надо будет голосовать.
Следующий спектакль в планах 

Театра-Театра, в противоположность 
«Согласному/Несогласному», ставился 
в России, точнее, в Советском Союзе, 
и очень активно. Владимир Гурфин-
кель приступил к репетициям коме-
дии Василия Шкваркина «Чужой ре-
бёнок».
Пьеса, написанная в 1934 году, в тот 

же год была поставлена более 500 раз! 
По словам Бориса Мильграма, «Гур-
финкель очень хорошо чувствует то 
время — время радости, любви, фон-
тана «Дружба народов»… Дата премье-
ры не определена, но она состоится до 
закрытия сезона на большой сцене.
Наконец, в июне, перед закрытием 

сезона, театр предъявит зрителям пла-
стический спектакль, проще говоря — 
балет. Постоянный хореограф теат-
ра Ирина Ткаченко ставит балет «Глаза 
голубой собаки» по одноимённой пове-
сти Габриеля Гарсиа Маркеса. Музы-
ка подобрана и скомпонована Юлией 
Колченской из Санкт-Петербурга, кото-
рая уже выполняла такую работу для 
предыдущего спектакля Ткаченко — 
«Шинель». В спектакле будет исполь-

зован видеоарт Натальи Наумовой из 
Москвы, а артист драматической труп-
пы Олег Шапков, номинант «Золотой 
маски» за роль солиста ВИА «Моло-
дость» в спектакле «Географ глобус про-
пил», исполнит в «Глазах голубой соба-
ки» роль Автора.
По словам Ирины Ткаченко, это 

«спектакль о любви, которая происхо-
дит в снах, а в реальности может и не 
получиться».
Борис Мильграм говорит, что Театр-

Театр намерен «стирать грань между 
балетом и драмой», и приводит в каче-
стве примера спектакль Театра им. Вах-
тангова «Анна Каренина» — балет, роли 
в котором исполняют драматические 
артисты (например, в роли Карени-
на — народный артист России Евгений 
Князев).
Летом большая сцена будет закры-

та на реконструкцию, после которой, 
по словам Мильграма, «это будет уни-
кальная во всех отношения сцена». Пер-
вой премьерой после реконструкции 
должен стать новый мюзикл, который 
ставит худрук. Мюзикл под названием 
«Винил» — мировая премьера, напи-
сал его композитор Евгений Загот, дей-
ствие происходит в Москве 1958 года, 
во время Международного фестива-
ля молодёжи и студентов. Премьера — 
в ноябре. ■

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
  , № () Н  



  , № () Н 

LIFE STYLE

Т
о, что именно Виктор 
Похмелкин решил опублико-
ваться как поэт, люди, знако-
мые с его общественно-поли-
тической деятельностью, 

сочли, как минимум, «смелым шагом». 
И сам стихотворец говорит, что мно-
гих интересует, как он «дошёл до жизни 
такой». По словам Виктора Валерьевича, 
к нему пришло понимание, что его про-
изведения могут быть интересны широ-
кому кругу людей.
Сборник стихов, вышедший тиражом 

в 500 экземпляров, адресован «неравно-
душному, умеющему тонко чувствовать 
и стремящемуся думать читателю».

«Почему именно стихи? В них мож-
но сжато сказать о многом. Можно спря-
таться за какой-то образ. В прозе нужно 
выстраивать сюжет, композицию — это 
долго», — делится мыслями о природе 
поэтического творчества автор.
До книги «Чувствовать умом» сти-

хи Виктора Похмелкина появлялись в 
московских и пермских журналах, лите-
ратурных и общественно-политических, 
где «публикуются политики, которые 
балуются поэзией», как охарактеризовал 
эти издания сам поэт. Сегодня у него 
изменилось отношение к своему твор-
честву.
Виктор Похмелкин:
— Тогда мне казалось, что стихи — 

это больше хобби. Сейчас у меня несколько 
иное представление. Хочется, чтобы это 
прочитали люди. Приняли или не приняли, 
но, во всяком случае, оценили.
Насколько известно Виктору Похмел-

кину, большинство читателей приня-
ли его стихи положительно. Впрочем, и 
негативных откликов поэт не боится.
Виктор Похмелкин:
— Не сравниваю себя с великими, но 

если вспомнить, что говорили о стихах 
наших классиков... У них было огромное 
количество недоброжелателей. Не прини-
мавших их не только с социально-фило-

софской точки зрения, но и с литературо-
ведческой.
Похмелкин считает, что у некоторых 

есть особый повод не любить его твор-
чество.

Виктор Похмелкин:
— Я прекрасно понимаю, откуда может 

быть недоброжелательность. У меня сти-
хи с ярко выраженной идеологической 
окраской. За ними стоит мировоззрение, 
с которым значительная часть наше-
го общества не согласна. Впрочем, самая 
страшная для любого творческого человека 
реакция — это равнодушие.
Судя по реакции слушателей, часть 

аудитории уже была знакома с произве-
дениями сборника «Чувствовать умом» 
и ждала лишь его авторского прочтения. 
Похмелкин прочёл программные для его 
первой книги стихи, которые объединя-
ет классический лейтмотив «о времени и 
о себе». Поделился наблюдением, что от 
него, как от председателя Движения авто-
мобилистов России, все ждут стихов про 
русские дороги. Понятно, что и такая тема-
тика в творчестве Похмелкина наличеству-
ет. Возможно, к разочарованию многих 
автомобилистов, как поэт Виктор Похмел-
кин неоднозначно относится к ямам.
Да:
«Ремонт дорог: откат и взятка,
Закопанный бюджет, и вот —
На яме хилая заплатка
Полгода вряд ли проживёт».

Зато:
«Агрессор с Азии, с Европы
Получит здесь своё сполна.
Для нас все ямы, как окопы,
А для врага, как западня».
Возник у слушателей и закономер-

ный вопрос, не собирается ли поэт 
Похмелкин снова стать политиком. 
«Скажем так: я готов, а насколько я буду 
востребован — время покажет», — отве-
тил Виктор Валерьевич.
Виктор Похмелкин:
— Мои стихи социальной направ-

ленности — это, в том числе, заявка на 
моё присутствие в общественной жиз-
ни. Я не спрятался. Если мне не дают 
высказаться по-другому, получите 
так. Я могу вернуться в общественно-
политическую жизнь, если будет хотя 
бы намёк на некоторые демократиче-
ские институты или их формирова-
ние. Как политик, я могу существовать 
только в конкурентной среде. Меня бес-
покоит ситуация в Пермском крае и 
даже в какой-то степени удручает с 
точки зрения власти. В этом смыс-
ле, я, конечно, не могу быть равнодуш-
ным к этому. Большего пока сказать не 
могу. ■

СУБЛИМАЦИЯ

«У меня стихи с ярко выраженной 
идеологической окраской»
Из политиков Виктор Похмелкин переквалифицировался в поэты

К  Т

Виктор Похмелкин, извест-
ный пермякам как депу-
тат Государственной думы 
нескольких созывов и пред-
седатель Движения автомо-
билистов России, выпустил 
книгу стихов «Чувствовать 
умом». Презентация нового 
издания состоялась 13 марта 
в Пермской городской библи-
отеке им. Пушкина. «Похмел-
кин?! Издал стихи?! Взрыв 
башки!» — лаконично и ёмко 
обобщил реакцию многих 
людей на новую книгу обще-
ственно-политического дея-
теля один из моих знакомых.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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