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Губернатор Виктор Басар-
гин заявил о возможном при-
соединении Краснокамска к 
Перми. Реализовать это пред-
стоит через референдум среди 
жителей обоих городов. Поми-
мо возможных экономических 
и социальных последствий 
грядущей «территориальной 
революции» объединение даст 
повод запустить систему пере-
выборов местных предста-
вительных органов власти. 
Эта тема возникла на пресс-
конференции губернатора. От-
вечая на вопрос «bc» о потен-
циальном роспуске Думы, он 
отметил, что особых претензий 
к Думе нет, но после добавил: 
«А по поводу роспуска: вот объ-
единим Пермь и Краснокамск, 
и автоматически возникнет 
необходимость досрочного 
прекращения полномочий де-
путатов обоих городов». 

Напомним, что согласно го-
родскому Уставу в случае изме-
нения границ муниципально-
го образования выборы главы 
муниципалитета и депутатов в 
Думу должны быть проведены 
досрочно. Успешная реализация 
идеи присоединения повлечет 
за собой переизбрание Думы и 
мэра как в Перми, так и в Крас-
нокамске. При этом полномочия 
главы Перми Игоря Сапко и 
гордумы истекают в 2016 году, 
а мэра Краснокамска Юрия 
Чечеткина и местной думы — в 
2013-м, и последние, по сути, не 
пострадают. 

Таким образом, считают 
эксперты, идея со скорейшим 
проведением референдума об 
объединении Перми и Красно-
камска и последующими досроч-
ными выборами мэра Перми и 
депутатов Пермской городской 
Думы уже по новому Уставу вы-
годна сразу нескольким группам 
влияния, чьи интересы сегодня 
представлены в Думе слабо. 

«Наиболее существенные 
дивиденды в этой ситуации 
может получить та группа, кото-
рая будет обладать реальными 
административными рычагами 
для того, чтобы контролировать 
процессы проведения референ-
дума и последующих выборов», — 
рассуждает политический кон-
сультант Николай Иванов. По 
мнению политконсультанта, как 
раз такую группу сейчас пред-
ставляет глава администрации 
губернатора Григорий Куранов. 
«Возможно, у Григория Влади-
мировича есть желание сфор-
мировать в будущей Думе группу 
«своих» депутатов», — продолжа-
ет мысль г-н Иванов. 

Политолог Александр Пахол-
ков считает, что «досрочные вы-
боры в первую очередь выгодны 
губернатору, который пришел в 
рабочий коллектив, где, в отли-
чие от краевого правительства, 
сложно что-либо изменить». 

«Об отношении нынеш-
них депутатов Думы к объе-
динению говорить пока рано.  

Краснокамск потеряет самостоятельность на карте региона 
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Виктор Казеев

референдум

Вопрос 
ребром
Краевые власти рассматривают 
вопрос о проведении референдума 
по присоединению Краснокамска к 
Перми. В роли пострадавших выступит 
Пермская городская дума. 

Интеллектуальный пир
В Перми прошел международ-
ный конгресс ISOCARP. Его 
гости рассказали, что думают 
о нашем городе. 

Эвакуация как благо
В Перми принят закон о транс-
портировке автомобилей на 
штрафстоянки. Эксперты 
верят, что в лучшее. 

Пройдет срок
Дело о «газовой атаке» на 
Пермь в октябре 2010 года мо-
жет остаться без виноватых. 

4

От коррупции до мам
Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин провел 
первую развернутую пресс-
конференцию.

5

Из двух зол
Строители предпочитают 
платить штраф, но работать 
без всех необходимых раз-
решений. Так дешевле, при-
знаются они.

5 8 9
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В ПеРМИ ПРОшлИ ТРАуРНые 
МеРОПРИяТИя, ПОСВящеННые 
ГОДОВщИНе АВИАКАТАСТРОФы  
14 СеНТябРя 2008 ГОДА

на минувшей неделе состоялись траурные мероприятия в связи 
с четвертой годовщиной авиакатастрофы пассажирского само-
лета «Боинг 737-500», произошедшей в Перми 14 сентября 2008 
года. напомним, тогда погибли 88 человек.
утром 14 сентября на месте крушения самолета, рядом с 
часовней-мемориалом «место памяти», а также на Северном 
кладбище прошли панихиды в память о погибших. В полдень 
представители городских и краевых властей приняли участие в 
возложении цветов к мемориалу на месте крушения самолета. 
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. 

ОПАСНуЮ ЗОНу В беРеЗНИКАх ВОКРуГ 
ПРОВАлА СДВИНуТ НА ВОСТОК

на минувшей неделе в Березниках состоялось очередное засе-
дание КЧС и ОПБ, на котором обсудили вопросы безопасности 
в связи с ситуацией на третьем малом провале.
В результате обвала грунта 12 сентября под землю провалились 
две единицы техники, в одной из них находился водитель. В на-
стоящее время за состоянием воронки следит аэростат, ведется 
круглосуточное видеонаблюдение.
Как стало известно «bc», границу опасной зоны предложено 
сдвинуть на 50 м восточнее. Однако в этом направлении вблизи 
опасной зоны расположен газопровод. Вопрос о его переносе 
ведется давно. По поручению главы Березников Сергея дьякова 
подрядчик завершит работы по переносу газопровода до конца 
месяца. Заправочная станция, которая находится неподалеку, 
закрыта.

НОВый ПеРМСКИй бАСКеТбОльНый 
Клуб ВыСшей лИГИ ПРОВел ПеРВый 
ОФИцИАльНый МАТч

на минувшей неделе состоялась презентация нового пермско-
го баскетбольного клуба «Парма», который будет выступать в 
высшем дивизионе. 
директором и одним из игроков стал известный урал-грейтовец, 
неоднократный чемпион россии, центровой александр Башми-
нов. В целом основу команды составили молодые люди из клуба 
«академ-Баскет», который был создан при Пермском педагоги-
ческом колледже физкультуры и спорта.
Первый матч за Кубок россии, к сожалению, проиграли, уступив 
в ижевске команде «КамиТ-университет» из Твери. По итогам 
встречи счет составил 94:46 в пользу тверчан. 
Ближайшая баскетбольная баталия пройдет в Перми в середине 
октября. 

В ПеРМИ НАГРАДИлИ СОЗДАТелей 
ОбъеКТОВ СТРИТ-АРТА

на минувшей неделе состоялось награждение победителей 
первого конкурсного этапа проекта «Экология пространства». 
В его ходе было создано порядка 80 арт-объектов из ранее ни-
чем не примечательных электрошкафов и таксофонов города, 
а заявки на участие поступили из москвы, Санкт-Петербурга, 
Татарстана и даже Японии. 
Церемония награждения победителей окончилась созданием 
коллективного стрит-арт-объекта — электрошкафа с отпечатками 
ладоней всех участников конкурса (на пересечении Сибирской 
и екатерининской). 
В скором времени на интерактивной карте сайта конкурса 
«Экология пространства» появятся прогулочные маршруты для 
пермяков и гостей города, где в качестве достопримечатель-
ностей будут представлены стрит-арт-объекты. 
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Главным ньюсмейкером на 
прошлой неделе был, конечно, 
губернатор Виктор Басаргин. 
Два других, что есть в Пермском 
крае, — погода и происшествия, 
конечно, тоже не провалили за-
дания, но они меркнут на фоне 
созвездия идей, запущенных гла-
вой региона. Все они — от идеи 
присоединения Краснокамска 
до благословения строительства 
жилья на Бахаревке и подземно-
го гаража под эспланадой, стали 
долгожданной пищей для раз-
мышлений, обсуждений, поле-
мики. Информационный вакуум, 
о котором так долго говорили, 
на время наполнился.

Ведущая задумка во всей 
плеяде, конечно, связана с Крас-
нокамском. Направленная на 
уничтожение нескольких пас-
сажиров деда Мазая, она за-
служивает глубокого анализа. 
И вот что интересно: вернуть 
статус миллионника, решить 
кучу социально-экономических 
проблем и создать несколько но-
вых, признать масштаб нехватки 
управленческих кадров — все это 
«стоило» лишь 400 тыс. рублей, 
да и то, можно сказать, привле-
ченных: такую, кажется, взятку 
получил проштрафившийся 
бывший глава района Дмитрий 

Маркелов. Жители соседних с 
краевой столицей районов впол-
не могут потянуть такую сумму в 
виде самообложения — и стать 
соискателями на статус района 
Перми. 

На минувшей неделе власти 
продолжили возмещать «долги», 
сделанные прежней администра-
цией: строительной корпора-
ции ПИК дали зеленый свет на 
строительство 1 млн квадратных 
метров жилья на Бахаревке, чуть 
раньше изменили ограниче-
ния по высотности на Иве для 
компании «Девелопмент-Юг». 
Действительно, нехорошо полу-
чалось: сперва инвесторам про-
дали площадки, а затем установи-
ли другие правила игры… Вкупе 
с возрожденной идеей третьего 
моста это «возмездие» ставит 
жирный крест на идее «компакт-
ного города» и Генплане — если 
не целиком, то в существенной 
части. Финальным аккордом 
может стать переформатирова-
ние застройки квартала № 179. 
Не потому ли воздержался от 
обильных комментариев на за-
кончившемся форуме ISOCARP 
Аркадий Кац? Что тут коммен-
тировать, когда, несмотря на 
все голландские убеждения, у 
пермских застройщиков на уме 

высотки вдоль Сибирской и 
Gacha City (небоскреб на месте 
одноименного рынка)?

Вся «информация для раз-
мышления», поступившая от 
губернатора, — здравая, насущ-
ная, но совсем не новая. Многие 
проблемы, которых она касает-
ся, давно перезрели (особенно, 
пожалуй, это касается рекон-
струкции дороги на Кунгур) и 
теперь выстроились в очередь 
за решением. Причем знак во-
проса — где взять на все деньги, 
который и при Олеге Чиркунове 
был совсем не худым, жиреет на 
глазах.

Замечательно, что язык, на 
котором стараются говорить 
новые власти, перестал быть 
трансцендентным. Печален 
тот факт, что за последние 
годы существенной подвижки 
по названным направлениям 
так и не произошло, а сде-
ланные наработки вступили в 
противоречие с реальностью. 
В связи с этим судьбоносным 
становится заявление губерна-
тора, которое отчего-то почти 
никто и не заметил. Читайте его 
в соседней колонке, в рубрике 
«Цитата», и смотрите в будущее 
с надеждой. 

мнение

НА эТОй НеДеле В ПеРМИ ПРОхОДИТ 
МежДуНАРОДНый КОНГРеСС ПРОеКТИРОВщИКОВ 

И АРхИТеКТОРОВ. КАКОй эФФеКТ Для ГОРОДА 
эТО МОжеТ ДАТь?

ТОЧКа ЗрениЯ

Илья Седых

инТернеТ-ГОлОСОВание 
www.BuSINESS-ClASS.Su

В очереди  
за воздаянием
Чем хочет заняться действующий губернатор — уже 
понятно, следующий вопрос — на какие деньги.

ЦиТаТа

Виктор Басаргин, губерна-
тор Пермского края: 

— Говорят, что ездит, обещает, 
а как выполнять — неизвестно... 
Поверьте, цену всем обещаниям 
знаю. Деньги есть.

Эффекта не будет
42 % Пермь получит отличный пиар

35.5 %

удастся договориться  
о реализации конкретных проектов

16 %

местные специалисты научатся,  
как строить лучше

6.5 %

Союз Перми и Краснокамска убьет сразу несколько зайцев

Милиса Бажик-Бркович, пре-
зидент конгресса ISOCARP:

— Конгресс полезен для 
Перми в обсуждении вопросов 
взаимодействия с окружающей 
средой, использования альтер-
нативных источников энергии, 
вовлечения общественности в 
процессы градостроительства.

Денис Галицкий, обществен-
ный деятель:

— Не стоит надеяться, что 
подобные конгрессы узких спе-
циалистов существенно увели-
чивают узнаваемость Перми в 
мире. Широкой публике кон-
гресс ничего не дал и дать не мог, 
а вот попавшие на него специали-
сты смогли сверить свои планы с 
тенденциями в разных регионах 
мира. Это крайне полезно — по-
лучить информацию не из лите-
ратуры, а из первых рук.

Игорь Сапко, глава города 
Перми:

— Одна из тем, которая актив-
но обсуждается в рамках конгрес-
са, — развитие общественных 
пространств, — напрямую свя-
зана с развитием территорий 
Перми. Нам важно получить 
внешнюю экспертизу проектов, 
которые уже разработаны и 
предлагаются. Привлечение до-
полнительных участников к это-
му процессу — важный и нужный 
шаг для города. Мы не должны 
вариться в собственном соку. 
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ПРОеЗД ПО НОВОМу МОСТу чеРеЗ КАМу 
МОжеТ СТАТь ПлАТНыМ 

Среди вариантов окупаемости проекта строительства нового 
моста через Каму рассматривается организация по нему плат-
ного движения. По информации «bc», об этом губернатор Виктор 
Басаргин заявил на заседании политсовета. 
Губернатор пояснил, что на столь крупные инвестиционные про-
екты требуются очень существенные затраты из бюджета и, 
кроме того, после строительства нового моста будет необходимо 
провести реконструкцию ныне действующего коммунального. В 
связи с этим краевые власти рассматривают разные варианты 
окупаемости проекта.
По словам г-на Басаргина, новый мост в Перми появится в 
ближайшие пять лет. Как отметил глава региона, на заседании 
градсовета будет определено место расположения нового моста 
через Каму. «Средства на проектирование двух мостов (в Перми 
через Каму и второй очереди моста через Чусовую — прим. 
ред.) уже заложены. Как только в городе появится третий мост, 
коммунальный будет закрыть на реконструкцию», — подчеркнул 
губернатор.

РжД ИНВеСТИРуеТ В ИНФРАСТРуКТуРу 
ПРИКАМья 35,6 МлРД Рублей 

Как заявил заместитель начальника СвЖд в Перми Валерий 
фомин, в 2012-2015 гг. рЖд инвестирует в инфраструктуру 
Пермского края 35,6 млрд рублей. В 2012 — 9,2 млрд рублей, 
2013 — 6,4 млрд рублей, 2014 — 9,6 млрд рублей, 2015 — 10,4 
млрд рублей.
на снятие ограничений пропускной способности Пермского 
края СвЖд ОаО «рЖд» направит в 2012 г. 100 млн рублей — 
на объект «Третий путь на перегоне Оверята — Курья»;  
в 2013 г. — 251,2 млн рублей. на 60 млн рублей будет выполнено 
обоснование инвестиций в развитие направления Соликамск — 
Пермь-Сортировочная, в том числе Березниковско-Соликамского 
узла.
К 2015-2020 гг. рост объемов перевозок в Верхнекамье при-
ведет к дефициту пропускной способности на направлении 
Березники-Сортировочная — Пермь-Сортировочная.
Загрузка перевозочных мощностей по ряду участков увеличится 
в 2-3 раза. Ориентировочный объем инвестиций на строитель-
ство 5 разъездов и удлинения путей на 10 станциях на данном 
направлении составляет 8,4 млрд руб.

НОВуЮ лИВНеВуЮ КАНАлИЗАцИЮ ПеРМИ 
СКОПИРуЮТ С ДуйСбуРГА 

Глава Перми игорь Сапко рассказал о новом проекте ливне-
вой канализации в Перми, привезенном из города-побратима 
дуйсбурга. «Проект связан с развитием городского хозяйства и 
обустройством колодцев ливневой канализации. С технологиями 
проекта сейчас активно работают сетевые компании и исполь-
зуют эти наработки. Проект был передан городу безвозмездно, 
и к нам приехали даже специалисты из дуйсбурга, которые на-
глядно продемонстрировали нам, как это работает».

жИТелИ ПРИКАМья ВЗялИ ИПОТечНые 
КРеДИТы НА СуММу бОлее 10 МлРД 
Рублей 

За 7 месяцев 2012 года кредитные организации выдали жителям 
Прикамья, по оценкам Центрального банка россии, 9 190 ипотеч-
ных кредитов на сумму 10 млрд 280 млн рублей. Это на 60 % боль-
ше, чем за аналогичный период 2011 года (5 млрд 845 млн рублей).  
напомним, за 2011 год в Пермском крае выдано ипотечных 
жилищных кредитов на 13,4 млрд рублей. 

ПеРМИНВеСТбАНК  
НА СВяЗИ 24 чАСА

Повышение удобства и надежности online операций клиентов 
является одним из основных приоритетов в работе ОаО аКБ 
«Перминвестбанк». для дополнительного контроля над операция-
ми с расчетным счетом внедрен специальный информационный 
сервис, позволяющий отслеживать платежи на новых контраген-
тов до момента их исполнения. Кроме того, бесплатный сервис 
phone-banking позволяет дистанционно получать информацию 
об остатке на счете, о проводимых операциях по счету и многое 
другое. При этом бесплатно открыть расчетный счет в банке в 
течение одного дня можно с помощью сервиса на сайте Банка. 
Подробную информацию по расчетно-кассовому обслуживанию 
и специальным сервисам узнавайте в офисах банка и на сайте 
www.pibank.ru.
ОаО аКБ «Перминвестбанк». лицензия ЦБ рф 784. реклама

ЭКОнОмиКа
ПрОиСШеСТВие

Пройдет срок 
дело о «газовой атаке на Пермь» возвращено прокурору 
по ходатайству прокурора. история может остаться без 
виноватых. 

Индустриальный районный 
суд Перми поддержал ходатай-
ство гособвинителя Романа 
Федотова и вернул в Пермскую 
природоохранную прокуратуру 
уголовное дело начальника 
установки дегидрирования и 
ректификации стирола ЗАО 
«Сибур-Химпром» Михаила 
Асаенка, обвиняемого в загряз-
нении атмосферы 27 октября 
2010 года.

Напомним, тем днем в 10.14 
на расположенной возле при-
городного поселка Осенцы 
технологической установке от-
ключились компрессоры. Про-
водивший расследование СО по 
Индустриальному району Пер-
ми СКР обвинил в загрязнении 
воздуха Асаенка. Находившийся 
на рабочем месте руководитель 
«умышленно, из ложно понято-
го производственного интереса, 
не принял мер для остановки 
поступления сырья» — указало 
следствие. На протяжении 93 
минут в воздух выбрасывался 
неочищенный абгаз (побочный 
газ) с содержанием стирола — 

вещества, отнесенного ко 2-му 
классу опасности. Лаборатор-
ные испытания проб, взятых в 
15.00 на улице Мира, 66 сотруд-
никами ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском 
крае», показали значительное 
превышение предельно допу-
стимых концентраций (ПДК) 
стирола. 

В разных местах Перми чув-
ствовался неприятный запах. 
По городу поползли слухи о не-
случайном совпадении «газовой 
атаки» с инаугурацией вновь на-
значенного тогда губернатором 
Олега Чиркунова. Вместе с за-
нимавшим в то время должность 
полпреда Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 

Григорием Рапотой губернатор 
Чиркунов как раз посетил это 
предприятие. 

Михаил Асаенок и его за-
щита с версией следствия не 
согласны, они заявили о не-
значительности выброса и его 
соответствии имеющимся на 
предприятии разрешениям. 
После недавно проведенной 
в Москве экспертизы, давшей 
заключение не в пользу вы-
водов силовиков, помощник 
природоохранного прокуро-
ра Федотов 10 сентября 2012 
года попросил вернуть дело 
в свое ведомство для устране-
ния выявленных недостатков. 
Между тем 27 октября истека-
ет двухлетний срок давности 
привлечения к уголовной от-
ветственности за подобное 
экологическое преступление. 
Жители Перми могут так и 
не узнать истинных причин и 
действительных виновников 
«газовой атаки», предположил 
собеседник «bc» в правоохра-
нительных органах.

Михаил Лобанов

«Газовая атака», произошедшая в день инаугурации Олега Чиркунова, «гуляет» по инстанциям

Выброс  
в октябре 2010 

года очень 
быстро обрел 
политическое 

происхождение.

нОВОСТи-oNlINE
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реГиОн
КОнфлиКТ

Из двух зол
инспекция стройнадзора судится с компанией 
«СтройПанельКомплект» по поводу строительства жилья 
без выданного разрешения. В «СПК» признаются, что 
иногда легче заплатить штраф, чем годами ждать нужный 
документ.

ОТ КОРРуПцИИ ДО МАМ 
Губернатор Пермского края Виктор басаргин 
провел первую пресс-конференцию в новой 
должности. 

По информации «bc», Ин-
спекция государственного строи-
тельного надзора Пермского 
края подала сразу две жалобы в 
апелляционный суд по разбира-
тельству с компанией «Строй-
ПанельКомплект». На сегод-
няшний день обе жалобы судом 
приняты, заседание назначено 
на 8 октября.

Отметим, что ранее в отно-
шении строительного холдинга 
Инспекция подавала два иска с 
требованием наказать «СПК» за 
возведения жилья без выданного 
разрешения. В частности, речь 
шла о новостройках по адресам: 
ул. Цимлянская, 17 и Уссурий-
ская, 25.

Проверка объекта по ул. Цим-
лянской, 17 осуществлялась Ин-
спекцией в апреле-мае текущего 
года. Тогда же было установлено, 
что работники «СПК», несмотря 
на отсутствие разрешения, уже 
начали строить 6-этажные и 
9-этажные дома: велся монтаж 
железобетонных панелей и плит 
перекрытия. Инспекция выдала 
застройщику предписание пре-
кратить строительство до полу-
чения недостающих документов. 
Однако следующая проверка по-
казала, что это указание «СПК» 
не выполняет. 

В качестве доказательств в 
суде Инспекция предоставила 
фототаблицы, фотокопии жур-
налов электропрогрева бетона, 
общего журнала работ, журнала 
забивки свай. 

Отметим, что за наруше-
ние предписания предусмотрен 
штраф до 100 тыс. рублей. При 
этом Инспекция вправе также 
приостановить работу застрой-
щика на срок до 90 суток. За осу-
ществление строительства без 
разрешения штрафы выше — до 

1 млн рублей. По другому объ-
екту — в селе Гамово — «СПК» 
пришлось заплатить 500 тыс. 
рублей. 

В беседе с корреспондентом 
«bc» глава компании «СПК» 
Виктор Суетин отметил, что ему 
приходится из двух зол выбирать 
наименьшее. «Как бизнесмен 
я должен делать выбор: или 
остановить бизнес, отправив на 
улицу полторы тысячи человек, 
или в нарушение закона начать 
работу на объекте. Да, мы ино-
гда нарушаем эти правила игры, 
но лишь потому, что вынуждены 
идти на такой шаг», — проком-
ментировал г-н Суетин. 

«СтройПанельКомплект», по 
его словам, — не единственный 
застройщик, которому прихо-
дится платить штрафы, чтобы 
не останавливать строительство. 
«Такая проблема ведь не только 
у меня. Почти все застройщики 
страдают от бюрократической 
волокиты. Слишком непово-
ротлива наша бюрократическая 
машина. Пока мы пройдем все 
согласования, экспертизы и по-
лучим разрешение на строитель-
ство, уйдут годы. А коллектив 
нужно кормить каждый день», — 
считает глава «СПК», добавляя, 
что такие нарушения не наносят 
никому материального или мо-
рального вреда. «Следуя каждому 
пункту законодательства, я могу 
поставить весь бизнес под угрозу. 
И в этом случае без работы могут 
остаться не только коллектив 
моей компании, но еще 10 тыс. 
человек, чей бизнес завязан 
вокруг «СПК», — отмечает со-
беседник. 

В беседе с корреспондентом 
«bc» директор по строительству 
компании «Сатурн-Р» подтвер-
дил, что с такими ситуациями 

застройщики сталкиваются, но 
нарушать закон сегодня слиш-
ком убыточно. «Когда штраф за 
такую провинность был 10 тыс. 
рублей, лет 5-6 назад, мы пред-
принимали такие шаги. Потому 
что понимали, что нам выгоднее 
заплатить, нежели строитель-
ство простаивало бы. Тогда мы не 
ждали и выходили на площадку. 
Теперь же, когда штраф может 
составить и миллион рублей, мы 
такого не практикуем», — проком-
ментировал г-н Кирюхин. По его 
словам, сегодня регламент вы-
дачи разрешения на строитель-
ство — 10 дней. И при отсутствии 
замечаний Инспекция сроки 
соблюдает. «Но, как правило, за-
мечаний бывает много, и они не 
всегда обоснованы. Бывает, что 
с выдачей задерживают. И тоже 
непонятно почему. К счастью, 
сегодня у нас объектов много, и 
не приходится простаивать», — 
отметил Николай Кирюхин.

В итоге по объектам на Уссу-
рийской и Цимлянской суд вынес 
решение не в пользу Инспекции. 
Теперь сторонам придется спо-
рить уже в суде апелляционной 
инстанции. «Я, честно говоря, не 
вижу тут никакого скандала. Они 
выполняют честно свою работу, 
и у меня вызывают большое ува-
жение. Если бы я встал на место 
работников Инспекции, то был 
бы еще жестче», — высказался 
г-н Суетин. 

По его словам, шаги, которые 
вынуждены сегодня предпри-
нимать застройщики, выявляют 
существующие на рынке админи-
стративные барьеры. «Надеюсь, 
власти услышат о наших пробле-
мах и перейдут к их реальному 
устранению», — заключил собе-
седник «bc».

Об уровне коррупции. 
В Перми коррупция явно есть, 
например, в сфере ЖКХ. Очень 
многие главы районов в крае не 
стоят в стороне. По ряду глав 
муниципалитетов уже есть пред-
ложения от правоохранительных 
органов.

Новый мост. Строитель-
ство нового моста через Каму 
необходимо с точки зрения разви-
тия Перми. А также с учетом того, 
что, по мнению экспертов, через 
5 лет абсолютно точно потребует-
ся реконструкция коммунального 
моста. На заседании градсовета 
будет определено место располо-
жения нового моста. Средства 
на проектирование двух мостов 
через Каму и второй очереди 
через Чусовую уже заложены. Как 
только в городе появится третий 
мост, коммунальный будет закрыт 
на реконструкцию.

О застройке кварталов. 
Мы ведем переговоры с несколь-
кими крупными компаниями по 
поводу строительства в Перми. 
Есть определенные договорен-
ности с «Реновой». Речь идет о 
реконструкции старых кварталов 
и застройке территории бывшей 
табачной фабрики. Проект там 
уже утвержден. Есть и другие 
крупные застройщики, кто го-
тов выйти на площадку. Сейчас 
вместе с ними и администраци-
ей города готовим земельные 
участки, схемы планировок, вы-
страиваем графики, чтобы в 2016 
году выйти на объемы 1,3-1,6 
млн кв. м ежегодно. Это не про-
сто в два раза увеличить объемы 
жилищного строительства, нам 
надо изменить подходы — возво-
дить класс «Эконом» либо «Эко-
ном+», чтобы совпадали спрос и 
предложение. Пока же строится 
жилье, которое не востребовано 
населением края.

О мастер-плане. Сейчас 
более четко определены грани-
цы исторической застройки, 
где будет сохранена этажность и 
новое точечное строительство не 
будет затрагивать существующую 
застройку. Кроме этого, опреде-
лились с вопросами реконструк-
ции старых кварталов. Не только 
179-го квартала, но и других, где 
плотность застройки не очень 
высокая. Удивительно, но для сто-
лицы Пермского края точечная 
застройка может осуществляться 
и внутри центра города — боль-
шинство крупных городов эту 
возможность исчерпали. Рекон-
струкция зоны рекреации тоже 
будет проводиться. Например, 
есть предложение по подземному 
строительству на эспланаде. 

О зарплате чиновников. 
Я бы хотел, чтобы система, по 
которой выплачивается зарплата 
краевым чиновникам, была более 
прозрачной. Когда смотришь 

бюджет — видишь одни цифры, 
смотришь в отчет чиновника — 
видишь другие. Хотелось бы, 
чтобы процесс формирования 
был более ясным. По уровню 
зарплаты мы находимся на 13-м 
месте в Приволжском федераль-
ном округе, ее нельзя назвать 
невысокой. В ближайшее вре-
мя выйдем в Законодательное 
собрание с предложением по 
переформатированию штатного 
расписания правительства. К 
увеличению числа чиновников 
это точно не приведет. 

О строительстве гале-
реи. Пока ориентировочная 
стоимость — от 5 до 7 млрд рублей. 
Мы объехали семь площадок с 
мыслью, что будет новое строи-
тельство, — парк, сквер, истори-
ческое место. Закладываем пока 
в бюджет на строительство этого 
объекта 1,2 млрд рублей. Постара-
емся в течение 2-2,5 года проект 
реализовать. Консультантами при 
выборе площадки для строитель-
ства нового здания художествен-
ной галереи станут пермские 
искусствоведы. Они оценят все 
наши площадки, технические 
решения, вопросы хранения, 
возможности транспортной до-
ступности, все особенности.

О реконструкции оперно-
го театра. Я посмотрел разрабо-
танный проект — он хороший, ин-
тересный. В ближайшее время он 
будет внесен в Главгосэкспертизу. 
Объем средств, необходимых 
для проведения этих работ, — 7,9 
млрд рублей. Изначально плани-
ровалось такое соотношение: 1,8 
млрд — бюджет края и города; 1,7 
млрд — привлеченные средства; 
3,5 млрд — федеральный бюджет. 
Но с Федерацией этот вопрос ни-
кто не проговорил, и этих денег 
просто нет! Даже если я обойду 
все кабинеты, то максимум, что 
удастся выбить, — это 1 млрд. 
Но как покрывать дефицит? 
Конечно, проект нужен городу, 
но вопрос с финансированием 
предстоит решать.

О проекте «Мамин вы-
бор». Проект «Мамин выбор» 
будет продолжаться. Но он только 
часть программы по решению про-
блемы отсутствия мест в детских 
учреждениях. Здесь наша про-
грамма достаточно серьезная — мы 
в ближайшие три года должны 121 
дошкольное учреждение постро-
ить заново, 65 реконструировать, 
вернуть в собственность — порядка 
30. В планах увеличить количество 
мест в дошкольных учреждениях. 
Общее количество мест, которые 
мы должны получить, — 17-18 
тысяч. Необходимые средства в 
бюджете есть. А что касается про-
граммы «Мамин выбор», то объем 
средств на нее увеличиваем почти 
на 20%.

Ирина Семанина

дом построен, а разрешение — позже

ВлаСТь

Записала ульяна Трескова
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Папин выбор 
Заместитель главы администрации города Перми алексей Грибанов о том, как построить детский 
сад, зачем в школе биде, о неразрывном лечебном процессе, своем преемнике на депутатском 
поприще и желании жить в культурной столице. 

ПерСОна

Алексей Анатольевич, как об-
стоит дело с проектом «Мамин 
выбор»? будет ли он продолжен в 
Перми в следующем году и какую 
сумму из бюджета в этом случае 
планируется выделить под его 
реализацию?
— Я довольно много коммен-

тировал данную тему, но тем не 
менее еще раз — чтобы у всех 
было понимание: никто не со-
бирается отменять «Мамин вы-
бор». Просто на краевом уровне 
было принято решение за счет 
межбюджетных перераспреде-
лений, то есть увеличения отчис-
лений муниципалитетам по на-
логу на доходы физических лиц, 
предоставить территории право 
самостоятельно решать, делать 
выплаты или нет. На самом деле 
официально «Мамин выбор» 
называется «Программа сокра-
щения очередности в детские 
дошкольные учреждения». Два 
года центр «ГРАНИ» проводил 
дискуссию с привлечением ши-
рокого круга экспертов, которые 
пришли к выводу, что «Мамин 
выбор» — это в целом хорошо 
и плюсов гораздо больше, чем 
минусов, однако решаются при 
этом только тактические задачи, 
и не происходит кардинального 
увеличения мест в дошкольных 
учреждениях. У муниципальной 
власти есть понимание того, что 
введение «Маминого выбора» 
во многом было связано с необ-
ходимостью снять социальное 
напряжение, поскольку суще-
ствовала колоссальная очередь 
и фактически родителям дава-
лась возможность выбора: либо 
сидеть с ребенком, либо отдать 
в частный садик, либо нанять 
няню. 

Единственное, что мы не 
спрогнозировали рост рождаемо-
сти: если программа начиналась 
с 8 тысяч получателей пособия, 
то сегодня их насчитывается 
уже 24 тысячи. Сумма выплат на 
сегодняшний день составляет 
порядка 1 млрд рублей. 

это по текущему году?
— Да, и по следующему году 

сумма в бюджет заложена при-
мерно такая же. Параллельно 
муниципалитет входит в процесс 
реконструкции, восстановления 
и строительства новых детских 
садов. Соответственно, посте-
пенно у нас будет уменьшаться 
количество получателей. 

Губернатор Виктор басаргин 
заявил, что необходимо постро-
ить 20 новых детских садов в 
ближайшее время. Существует ли 
подобный план для Перми?
— Нам было предложено 

построить 10 детских садов, 
учитывая тот факт, что про-
блема наиболее остро стоит в 
Перми. На сегодняшний день 
есть понимание того, кто будет 
застройщиками первых четырех 
дошкольных учреждений, по 
остальным шести ведутся пере-
говоры. Муниципалитетом был 
выбран путь, когда строители 
самостоятельно, за свои деньги, 
возводят детский сад, а затем он 
выкупается городскими властя-
ми. Это значительно ускоряет 
ввод в строй конкретных объек-
тов. Строители заинтересованы 
как можно быстрее возвести 
объекты, так как для них это 
гарантия получения денег. 

через какой период времени мо-
гут появиться эти четыре детских 
садика?
— В любом случае на застройку 

уйдет минимум полтора года. То 
есть первые объекты появятся, 
скорее всего, в начале 2014 года. 
Что касается восстановления до-
школьных учреждений, то этот 
процесс идет непрерывно. На-
пример, я посетил садик на 150 
мест, его восстанавливает част-
ный инвестор, который через 
месяц готов его открыть. Здание 
было полностью заброшенное, 
сейчас оно будет соответствовать 
всем требованиям надзорных 
органов, в том числе и Роспо-

требнадзора. По сути, пермяки 
получили суперсовременный 
детский сад. Муниципалитет так-
же проводит подобные работы — 
к концу года планируем открыть 
восстановленный детский сад 
в микрорайоне Крохалева. На 
следующий год мы предлагаем 
выделить в бюджете на ремонт 
детских садов порядка 350 млн 
рублей. При этом мы идем двумя 
путями при взаимоотношениях 
с бизнесом в этом вопросе: пер-
вый — концессия, второй — долго-
срочная аренда. 

Алексей Анатольевич, почему 
все-таки бизнес заинтересован в 
таком сотрудничестве и открытии 
детских садов?
— У бизнеса есть понимание, 

что данная услуга востребована. 
При этом окупаемость довольно 
продолжительна — от 10 до 15 
лет, то есть речь идет о длинных 
инвестициях. Однако бизнес 
такая ситуация не пугает. 

Продолжим тему образования. 
В следующем году большинство 
пермских школ ждет непростая 
процедура лицензирования. На-
сколько городские власти готовы 
к ней?
— Действительно, в 2013 году 

нас ждет очень непростой пери-
од, когда 54 пермских школы бу-
дут проходить процедуру лицен-
зирования. Для образовательных 
учреждений это принципиально 
важно, так как в противном слу-
чае они не смогут выдать аттеста-
ты выпускникам. Для городских 
властей важно, чтобы все школы 
имели лицензию. 

Вместе с тем есть четкое 
понимание, что у данной проце-
дуры есть два момента. Первый — 
содержательный — касается 
учебных планов, их соответствия 
требованиям Минобразования 
и так далее. Вторая — это со-
ответствие имущественного 
комплекса школы требованиям, 
порой доходящим до абсурда, 
надзорных органов. Речь об этом 
шла на последнем Совете глав му-
ниципальных образований, где 
также присутствовал губернатор 
Пермского края Виктор Басар-
гин. Руководитель региона по-
просил довести до него данные 
излишние требования надзор-
ных органов. Губернатор поста-
рается их минимизировать, в том 
числе и с помощью переговоров 
с главным санитарным врачом 
РФ Геннадием Онищенко, чтобы 
исключить наиболее абсурдные 
требования. При этом часть не-
обходимых вещей надзорными 
органами просто никак не рас-
сматривается. 

Правильно ли я понимаю, что 
речь идет в том числе о биде для 
девочек?
— На Совете глав как раз 

обсуждалось, что без биде для 
девочек-старшеклассниц школа 
не может получить лицензию, 
хотя потом им никто не пользу-
ется. То есть требование есть, его 
с большим трудом выполняют, 
но потом все равно применения 
по назначению нет. Я понимаю, 
что есть, безусловно, серьезные 
требования. Например, пожар-
ная безопасность — все школы 
оснащены пожарной сигнали-

зацией, масляная краска снята, 
территории везде огорожены, 
есть охрана и так далее. Однако 
проверяющие всегда могут найти 
некую зацепку, чтобы не дать 
лицензию. Например, дверной 
проем на 5 см уже. Это скорее 
излишние требования, и с ними 
надо как-то бороться. 

Возможны ли внеплановые бюд-
жетные затраты в связи с лицен-
зированием школ?
— Если мы заходим в капи-

тальный ремонт школы, ее надо 
закрывать. Понятно, что одно-
временно приостановить работу 
54 образовательных учреждений 
мы не можем. Поэтому этот 
процесс идет последовательно, 
муниципалитет старается осу-
ществлять капитальный ремонт 
школ. И наша основная задача, 
чтобы образовательные учреж-
дения получали бессрочные 
лицензии, иначе этот процесс 
будет бесконечным. Сейчас в 
большинстве школ необходимо 
урегулировать вопрос с венти-
ляцией, поскольку для них это 
достаточно дорогостоящая вещь, 
провести работы по приведе-
нию в нормативное состояние 
пищеблоков. На следующий год 
предусмотрено в бюджете как ми-
нимум 100 млн рублей только на 
лицензирование, и я думаю, что 
этот процесс мы пройдем. 

Алексей Анатольевич, если дальше 
рассматривать социальную сферу, 
то, естественно, возникает вопрос 
о состоянии медицины в Перми. 
Не так давно была информация, 
что муниципалитет собирается 
вернуть из края стационары.
— Согласно изменениям в фе-

деральном законодательстве ока-
зание медицинской помощи было 
отнесено к полномочиям субъек-
тов. На сегодняшний день край 
забрал у муниципалитета только 
стационары, а поликлиники оста-
лись в подчинении городских 
властей. Между тем большинство 
регионов просто делегировали 
эти полномочия на муниципаль-
ный уровень, и все осталось без 
изменений. Сейчас есть дилемма: 
либо передавать всю медицин-
скую помощь на региональный 
уровень, либо все возвращать в 
город и проводить полный цикл 
лечебного процесса без разрыва. 
В правительстве Пермского края 
есть понимание ситуации и жела-
ние передать нам полномочия по 
оказанию медицинской помощи. 
Данную задачу будет решать но-
вый начальник управления здра-
воохранения, будет восстановлена 
должность главного врача района, 
и, самое главное, вернется преем-
ственность между поликлиникой 
и стационаром. 

АлекСей АнАтОльеВИч 
ГрИБАнОВ

Заместитель главы администрации города Перми

Родился в 1957 году в Перми. Окончил Пермский 
государственный медицинский институт по специ-
альности «Лечебное дело». До 1993 года работал 
врачом-кардиологом Пермской городской клиниче-

ской больницы № 7. С 1993 года — генеральный директор ООО 
«Муниципальная страховая компания «Аско-Диос-Мед». С 2003 
по 2004 год — директор медицинской страховой компании «Урал-
Аил-мед». С 2000 года — депутат Пермской городской Думы, с 2004 
года — на освобожденной основе. Занимался проблемами город-
ского хозяйства и муниципальной собственности, образования, 
здравоохранения, экологии. В июле 2012 года сложил депутатские 
полномочия в связи с назначением заместителем главы админи-
страции города Перми по социальным вопросам. 
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беседовал Илья Гиндин

ПерСОна

Кроме того, одной из задач 
в этой сфере является оказание 
современной и качественной 
медицинской помощи. В течение 
месяца будет открыта супер-
современная клиника детской 
хирургии, оснащенная по по-
следнему слову техники. На ее 
базе появится диагностический 
центр именно для детей. Не ис-
ключено, что на открытие к нам 
приедет министр здравоохране-
ния. Также начато проектиро-
вание поликлиники на Ленина, 
16, и есть идея создать на ее базе 
диагностический центр уже для 
взрослого населения. 

если говорить о социальной сфе-
ре в целом, то еще одной больной 
темой стал аутсорсинг, кото-
рый руководители бюджетных 
учреждений подвергли резкой 
критике. 
— В основном критика была 

связана с тем, что аутсорсинг 
навязывался бюджетным учреж-
дениям сверху и ставился план, 
сколько услуг надо передать. 
При этом никто не разбирался, 
насколько это оправдано. Од-
нако по целому ряду позиций 
аутсорсинг достаточно эффек-
тивный инструмент. Сегодня 
диктата в этом плане нет, и 
каждое бюджетное учреждение 
вправе самостоятельно опреде-
лять, какие услуги оно считает 
необходимым передать сторон-
ним организациям. Например, 
это питание в больницах, потому 
что главврач должен заниматься 
в первую очередь лечением, а не 
состоянием пищеблока; охрана в 
школах, которую осуществляет 
профессиональная организация, 
а не бабушка, и так далее. 

Алексей Анатольевич, а какова 
ситуация с проектом реконструк-
ции «Орленка» и бассейна «чайка» 
в Кировском районе?
— С «Чайкой» вопрос доста-

точно простой. В свое время 
нашелся инвестор, который 
выкупил бассейн, начал его 
восстанавливать, но средств не 
хватило — при том, что вложено 
было порядка 40 млн. Для того 
чтобы не создавать долгостроя 
и все-таки дать жителям возмож-
ность получить бассейн, было 
создано ООО, в долю которого 
с капиталом в размере 20 млн 
рублей вошел муниципалитет. 
Именно этих 20 млн и не хва-
тало для того, чтобы закончить 
объект. До конца 2013 года 
работы по «Чайке» будут за-
вершены. 

Что касается «Орленка», 
то исторически там было три 
проекта — небольшой, на месте 
стадиона «Юность», побольше — 
со сносом «Орленка», и совсем 
большой — на 3,5 млрд рублей. 
Его утвердили, согласовали, 
планировалась помощь Москвы 
в размере 2 млрд, однако фе-
деральный центр к этой идее 
отнесся довольно прохладно. 
Сейчас идет процесс минимиза-
ции затрат, а также переговоры 
с проектантами. Есть более деше-
вый вариант: построить на месте 
стадиона «Юность» многофунк-

циональный крытый ледовый 
каток, стоимость которого соста-
вит 1 млрд рублей с небольшим. 
Это уже что-то реальное. Кроме 
того, есть инвесторы и застрой-
щики, которых удалось запу-
стить в переговорный процесс. 
И, возможно, у нас на проект 
выйдет крупная инвестиционная 
компания и управляющая компа-
ния, которая будет заниматься 
окупаемостью объекта. С точки 
зрения застройщиков, она может 
составить от 3 до 4 лет. 

Общественность не возмутится, 
что останется без стадиона?
— На его месте будет универ-

сальный спортивный дворец — с 
несколькими спортивными за-
лами, бассейном и вместимостью 
3,5 тысячи человек. Кроме того, 
сейчас идет подготовка кон-
курсных процедур для начала 

строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Свердловском районе. 

Как складывается ваше взаимо-
действие с вашим предшествен-
ником на этом посту, а ныне 
«социальным» вице-губернатором 
Надеждой Кочуровой?
— Мы очень хорошо взаимо-

действуем еще с того времени, 
когда я был депутатом и предсе-
дателем комитета, многие наши 
подходы были одновекторными. 
Сейчас также есть понимание, 
куда и как мы движемся, а все 
противоречия носят, скорее, 
технический характер. Принци-
пиальных расхождений нет.

есть ли у вас преемник в депу-
татском округе, после того как 
вы ушли из Думы на работу в 
администрацию?

— Преемника как такового, 
естественно нет, из тех, кто 
сегодня может претендовать на 
депутатский мандат, было бы 
интересно посмотреть на дирек-
тора «Пермской ярмарки». Это 
знаковое учреждение в центре 
округа, у него грамотный руково-
дитель, и жители микрорайона 
только выиграют, если у них 
появится такой депутат. 

Не секрет, что г-жа Кочурова 
курировала всю выборную те-
матику. Перешли ли вам эти 
функции? 
— Пока мне такая задача не 

ставилась, очень многие вопро-
сы надо решать в социальной 
тематике. 

В целом каких-то глобальных 
проблем вам в наследство не 
досталось?

— Нельзя сказать, что есть 
некие глобальные проблемы. 
Например, «Орленок» — это чья 
проблема? Г-жи Кочуровой или 
Игоря Шубина? Аналогичная 
ситуация с зоопарком. Проект 
«Пермь — культурная столица» — 
чья это зона ответственности? 

Нет желания отказаться от про-
екта «Пермь — культурная сто-
лица»?
— Если вас спросят — «Хотите 

жить в культурной столице?», вы, 
как человек развитый, ответите: 
«Конечно, хочу!» Ничего плохо-
го в этом нет, людям, например, 
очень понравился фестиваль 
«Белые ночи». Понятно, что есть 
составляющие проекта, которые 
вызывали негатив, но, безуслов-
но, есть и позитивные вещи. 
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Интеллектуальный пир
В Перми прошел 48-й международный конгресс городских планировщиков ISoCARp. Эксперты 
со всего мира поделились с «bc» впечатлениями о Перми, обсудили мастер-план города и 
поучаствовали в дискуссии мэров. 

С 10 по 13 сентября Пермь 
принимала архитекторов и пла-
нировщиков из 40 стран мира. 
Россия впервые удостоилась 
принять у себя международный 
конгресс городских планиров-
щиков ISOCARP. Весь свет ар-
хитектурной элиты собрался, 
чтобы обсудить передовые идеи 
и проекты, реализуемые в России 
и за рубежом.

Одним из значимых собы-
тий стал Форум мэров, главным 
гостем на котором стал градона-
чальник Игорь Сапко. В меро-
приятии приняли участие мэры 
других российских городов, а 
также зарубежные архитекторы, 
планировщики и чиновники. 
Главный вопрос, ставший по-
весткой форума, — создание 
общественных пространств. Со-
бравшиеся делились мнениями, 
опытом и пытались найти пути 
решения этого вопроса. 

По словам Игоря Сапко, раз-
витие человеческого потенциа-
ла, городской инфраструктуры, 
общественных пространств 
играет важную роль. «В Перми 
принята отдельная программа 
по развитию мест массового 
отдыха горожан, она активно 
реализуется. Порядка 1,5 млрд 
рублей мы планируем освоить 
в рамках данной программы. И 
это не только появление новых 
парков, скверов, массовых зон 
отдыха в центре, но и полно-
ценные площадки в отдельных 
микрорайонах», — рассказал 
градоначальник. При этом он 
добавил, что чем больше в Пер-
ми будет мест притяжения для 
горожан, тем активней и насы-
щенней станет жизнь. «В этом от-
ношении очень важно не просто 
обустроить место отдыха, создав 
комфортную среду, а также на-
полнить ее содержанием. Там 
должны работать аниматоры. 
И жители Перми обязательно 
станут активными участника-
ми этого процесса», — считает 
Игорь Сапко. 

По мнению швейцарского 
эксперта Андреаса Шнейдера, в 
вопросе создания общественных 

пространств должны принимать 
участие горожане. Они могут, на-
пример, предложить городу свои 
проекты. Кроме этого, инициато-
рам нужно подробно прорабаты-
вать механизмы их реализации, а 
также способы финансирования, 
учитывая варианты привлечения 
внебюджетных средств.

Директор Союза городов 
России Александра Игнатьева, 
в свою очередь, отметила поло-
жительную сторону проходящих 
в Перми преобразований обще-
ственных пространств и призвала 
не забывать о реконструкции 
ветхого жилья — проблеме, стоя-
щей в Перми довольно остро. 
«Благоустраивая парки, преобра-
зуя городские улицы и ничего не 
делая для улучшения жилищных 
условий, мы рискуем получить 
обоснованное раздражение го-
рожан», — отметила г-жа Игна-
тьева.

Модератор Форума мэров, 
вице-президент Союза архитек-
торов России Дмитрий Нарин-
ский подвел итоги прошедшего 
мероприятия, отметив важность 
обмена мнениями среди экспер-
тов. «Мы обсуждали не только 
Пермь, но и другие города. Могу 
сказать, что Пермь предложила 
очень реалистичный подход к 
преобразованию общественных 
пространств, который имеет все 
шансы быть реализованным. В 
то же время мы услышали, что 
во многих городах существует 
бумажное проектирование, кото-
рое остается прекрасными, но не-
реализованными идеями. Наши 
западные коллеги высказали 
общее мнение, что России пора 
переходить от советских методов 
к современным. Конечно, это 
забота городских властей — соз-
давать общественные простран-
ства, которые представляют со-
бой лицо города. И Пермь сейчас 
работает в этом направлении, 
изменяя уже существующие ме-
ста отдыха. Также необходимо и 
создание новых, а это процесс не 
одного года», — отметил Дмитрий 
Наринский. 

Ирина Семанина

участники конгресса обратили внимание и на мастер-план Перми

ЭКОнОмиКа
КОнГреСС

В рамках проходящего конгресса одной из 
центральных тем стало также обсуждение перм-
ского мастер-плана развития города. В частности, 
зарубежные эксперты, проанализировав документ, 
нашли в нем ряд недостатков. Среди замечаний 
были выделены отсутствие учета демографиче-
ского, социального и экономического факторов, 
а также реальных инструментов реализации 
мастер-плана. «bc» узнал мнение участников и 
гостей форума о мастер-плане Перми и критике 
в его адрес. 

Аркадий кац, первый заместитель председа-
теля Пермской городской Думы:

— Мастер-план точно нужен, необходим, актуален, 
и это не обсуждается. В целом он задает определен-
ные подходы, которые соответствуют идеологии, 
видению, принципам наиболее успешных мировых 
городов. Главное, что нужно понимать, — мастер-план 
может реализоваться, а может и не реализоваться. 
Есть три вопроса, которые также звучали в рамках 
конгресса. Первый связан с тем, что мастер-план — это 
пространственный документ, а город — это не только 
пространство. Есть демография, социальная составляю-
щая и экономика, которые также нужно учитывать. 
Второе замечание к мастер-плану — в нем не хватает 
инструментов реализации, сетевого графика. Мы это 
признаем. Реализация мастер-плана не во всех аспектах 
учитывает существующее законодательство, градо-
строительные нормы и СНиПы. Поэтому нам нужно 
предпринять все усилия для того, чтобы инструменты 
реализации мастер-плана все-таки появились.

Третья причина нереализованности мастер-плана 
состоит в том, что не случилось процедуры его публично-
го признания городским сообществом и местными градо-
планировщиками. Мастер-план оказался не связанным 
с реальными запросами людей, хотя многие вопросы он 
безусловно решает. Но перевести его в городской социум 
не получилось. 

Все три проблемы решаемы. И их решение зависит от 
того, идем или не идем мы по пути реализации этого доку-
мента. Если да, то мы можем все эти вопросы решить. 

Барт Голдхоорн, основатель Московской 
Биеннале Архитектуры, советник по планиро-
ванию Генерального плана города Москвы:

— Пермский мастер-план — очень интересная работа. 
Он создает новый тип застройки в центре города, кото-
рый более соответствует сегодняшним тенденциям, и 
дает застройщику возможность участвовать в городском 
строительстве. Сейчас очень часто, когда застройщик 
покупает участок, начинается борьба с властью, как 
и что там строить, поскольку застройщик заранее не 
знает, что можно или нельзя будет реализовать на этой 
площадке. А мастер-план дает этому процессу прозрач-
ность, поскольку в нем прописаны все возможности для 
застройщика. Это не просто зарубежный проект, но и 
адаптация иностранного опыта к местным условиям. 
Таким образом, мастер-план Перми ценен еще и потому, 
что он может стать примером для других российских 
городов. 

лилия Ширяева, заместитель председателя 
Законодательного собрания Пермского края:

— Форум получился интересным и продуктив-
ным. Хотелось бы более подробного освещения в 
СМИ тем, рассматриваемых на форуме. Чтобы 
не только специалисты, но и жители Перми, края 
познакомились с подходами и практиками между-
народной градостроительной политики. Меня, 
например, заинтересовали примеры создания обще-
ственных пространств и «зеленых городов», при-
меры решения социальных проблем через грамотное 
планирование городского пространства. В России 
практически нет таких подходов и получить 
эти знания из уст международных специалистов 
очень полезно. Интереснейшие выступления были 
у Kavas Kapadia (Индия) и Марка Мееровича (про-
фессор Иркутского ГТУ). Поэтому было обидно, 
что организаторы форума обошли вниманием и 
не пригласили местных проектировщиков, пред-
ставителей муниципалитетов края. Необходимо 
понимать, что такие мероприятия должны про-
водиться с прицелом на практическую реализацию 
полученных знаний.

Милиса Бажик-Бркович, новый президент 
конгресса ISOCARP:

— Я ранее не слышала о Перми. И когда узна-
ла, что нынешний конгресс пройдет здесь, первым 
делом заглянула в Google. Первые впечатления 
от Перми показывают, что в городе происходят 
очень большие изменения, у него есть перспективы. 
По роду занятий я не только планировщик, но и архи-
тектор, поэтому когда приезжаю в незнакомые города, 
всегда интересуюсь ими не только с точки зрения плани-
ровки, но и архитектуры. Мне очень нравятся образцы 
современного искусства в Перми. Такие вещи делают 
город более привлекательным. Например, надкусанное 
яблоко или буква П.

Марк Меерович, доктор исторических наук, 
профессор Иркутского государственного техни-
ческого университета, член Союза архитекто-
ров россии и Союза дизайнеров россии:

— Я участвовал в экскурсии по городу. Для меня лично 
болезненной темой является историческое архитектур-
ное наследие. У вас я, к сожалению, не увидел таких ярких 
примеров, какие есть в моем родном городе Иркутске. Тем 
не менее город красивый. Есть две вещи, которые меня 
не перестают восхищать здесь. Первая — стремление 
людей выдержать некий уровень, стандарт. И в Перми 
он выдержан полностью. Все отлично, компактно рас-
селены, имеют возможность общаться друг с другом. 
Великолепно и по часам действует транспорт, вкусно 
кормят. И второй момент — человеческое отношение и 
забота. В тех сумочках, которые нам раздали, могли и 
не лежать синенькие плащики от дождя, но дождевики 

были туда заботливо положены. И меня они спасли 
от глубокого промокания. Поэтому спасибо огромное 
организаторам. 

Ольга Вендина, ведущий научный сотрудник 
Института географии рАн в Москве:

— Я приехала в Пермь с предвзятым мнением. У меня 
было впечатление, что это индустриальный город. И 
среди трех уральских городов (Екатеринбург, Челябинск, 
Пермь) — наиболее отстающий. Но мое впечатление 
очень изменилось. Мне показалось, что Пермь город очень 
уютный и здесь хорошо жить. Мне очень понравился 
музей современного искусства и примеры тех культурных 
инициатив, которые критиковались на региональном 
и федеральном уровнях. Мне кажется, что они удачны 
и дают большой импульс к развитию города. Поэтому я 
отсюда улечу с совершенно другими впечатлениями.

Барт Голдхоорн, основатель Московской 
Биеннале Архитектуры, советник по планиро-
ванию Генерального плана города Москвы:

— Я был в Перми и раньше, поскольку работаю в 
России уже давно. Но в этот приезд я бы отметил 
большую активность города: больше стало магазинов, 
транспорта, людей. Пермь омолодилась. И это прият-
ное чувство — ощущать такую разницу. Действительно 
чувствуется, что Пермь — миллионный город. Могу от-
метить ваш музей современного искусства — прекрасное 
место, искусство очень высокого качества и мирового 
уровня. Ваш город должен понимать свою уникальность в 
том, что такой музей здесь существует. Очень интересно 
было посмотреть на все это. Что касается уличных 
арт-объектов, они также украшают город.

ПеРМь Не СРАЗу СТРОИлАСь

ПеРМь ГлАЗАМИ ГОСТей
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ОБщеСТВО
ЗаКОн

эВАКуАцИя КАК блАГО 
В Перми принят закон о транспортировке и содержании автомобилей на штраф-стоянках. эксперты верят, что он вдохнет жизнь 
в бизнес легальных парковщиков. 

В крае начал действовать но-
вый закон, регламентирующий 
перемещение автомобилей на 
штрафные стоянки. Предваряя 
его подписание, губернатор Вик-
тор Басаргин признал: «Пони-
маю, что это нервы и материаль-
ные затраты для автомобилистов, 
которые привыкли парковаться 
где придется, но это мера вынуж-
денная». 

Реакция большинства экспер-
тов на это решение вписывается 
в подход губернатора: не хочется, 
но нужно. Общественный дея-
тель, журналист и действующий 
водитель Дмитрий Жебелев 
предлагает абстрагироваться от 

эмоциональной оценки закона и 
не пугаться. «Эвакуация — скорее 
благо. Это позволит разгрузить 
центральные улицы города», — 
отмечает общественник.

Разумеется, наибольшее бес-
покойство у собственников авто 
вызывает цена вопроса. В на-
стоящее время Региональная 
энергетическая комиссия за-
нимается расчетом тарифов на 
транспортировку и содержание. 
Эксперты и чиновники надеются, 
что удастся отстоять максимально 
высокие тарифы. 

«Приемлемая цена эвакуа-
ции — 3 000 рублей», — заявляет 
Михаил Якимов, доктор техниче-

ских наук, специалист в области 
дорожного транспорта. «Высо-
кие цены полностью оправданы. 
Они позволят усилить дисципли-
нирующее действие закона и по-
крыть расходы специализирован-
ных организаций», — поясняет 
ситуацию ученый. Аналогичной 
позиции и по тем же причинам 
придерживается и руководитель 
Пермской дирекции дорожного 
движения Максим Кис. 

Кроме того, высокие тарифы 
создадут благоприятные условия 
для выхода на рынок специали-
зированных компаний. Так что 

в перспективе эвакуаторов на 
пермских улицах будет много. 
Таким образом, спрос на платные 
легальные парковки в городе, 
по прогнозам экспертов, резко 
возрастет. 

«Водители попросту не осо-
знают паркинг как вид сервисной 
услуги, такой же, как заправка или 
текущий ремонт. А это уже вопрос 
менталитета. Проблема легаль-
ных парковщиков заключается 
не в отсутствии оборудованных 
парковок, а в отсутствии спроса 
на них. С появлением эвакуаторов 

ситуация в корне изменится», — 
уверен Михаил Якимов. 

Однако есть и факты, застав-
ляющие скептически оценивать 
перспективы этой новации. По 
данным ГИБДД, в Перми в 2011 
году было выявлено более 5400 
нарушений правил парковки, в 
2011-м — более 3400, а за восемь пер-
вых месяцев 2012 года — только чуть 
более 1000 нарушений. Эффектив-
ность репрессивных мер, очевидно, 
столкнется с нехваткой тех, кто эти 
репрессии будет осуществлять. 

Виктор Казеев

Эвакуаторы должны привести на улицы порядок и рыночные отношение

Справка «bc»

16 августа 2012 года был принят краевой закон «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку». Суть его заключается в следующем: транспортировка 
и содержание на штраф-стоянке эвакуированного автомобиля 
оплачивается теперь из кошелька нерадивого автолюбителя, 
а не из федерального бюджета, как было ранее. Под действие 
закона попадут неправильно припаркованные автомобили, 
технически неисправные авто, а также транспортные средства, 
чьи владельцы сели за руль без прав или в нетрезвом виде.

В Ижевске в 
ответ на борьбу 
с неправильно 

припаркованными 
автомобилями 
неизвестные 

серьезно 
попортили один из 

эвакуаторов. 
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13 сентября состоялось торже-
ственное открытие и сдача в экс-
плуатацию первого дома жилого 
комплекса «Грибоедовский». За-
стройщиком территории выступа-
ет Группа Компаний ПИК — один 
из ведущих российских публичных 
девелоперов крупных жилых про-
ектов, реализованных в Москве, 
Московской области и российских 
регионах. Главное устремление 
предприятия — возведение не про-
сто жилых домов, но самостоятель-
ных и полноценных территориаль-
ных единиц со всей сопутствующей 
инфраструктурой.

Комплекс «Грибоедовский» — 
это в перспективе девять 25-
этажных домов башенного типа 
общей площадью 117 760 кв. м. 
Корпуса, возведенные по индиви-
дуальному проекту с применением 
монолитно-каркасной технологии 
домостроения, образуют единое 
дворовое пространство.

«Грибоедовский» — это не толь-
ко воплощенные в жизнь новейшие 
наработки в области строитель-
ства и архитектуры, но и решение 
социальных задач региона. Цифры 
скажут сами за себя: планируется, 
что комплекс позволит обеспечить 
жильем около 1800 пермских 
семей. Поэтому недаром на тор-
жественной церемонии открытия 
дома по адресу Уинская, 35 при-
сутствовал губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин. Губернатор 
отметил, что знаком с компанией 
ПИК уже давно, и напомнил, что 
в самые трудные кризисные годы 
фирма стала одной из немногих, 
кто получил государственные га-
рантии Правительства Российской 
Федерации.

Виктор Басаргин:
— «Грибоедовский» сдан в срок. 

Для Прикамья каждый жилой объ-
ект — это серьезное событие. В наших 
планах увеличить объемы жилищного 
строительства в два раза, и Группа 

Компаний ПИК посильно способству-
ет этому. Мы единомышленники, 
и уверен, что наше сотрудничество 
продолжится.

Александр Селюков, директор 
дирекции по развитию регионов 
Группы Компаний ПИК, пообе-
щал, что в рамках «Грибоедовско-
го» до конца зимы будут сданы 
еще два дома: «Комплекс станет 
отражением и подтверждением 
подхода Группы Компаний ПИК 
к комплексным объектам, а так-
же визитной карточкой города. 
Жильцы смогут убедиться, что 
мы создаем среду обитания — 
качественную, эффективную и 
экономную».

Первый построенный дом 
рассчитан на 194 квартиры с про-
сторными кухнями, светлыми 
разнонаправленными комнатами, 
функциональными холлами, боль-
шими санузлами и панорамными 
лоджиями — в этом глава региона 
и другие гости торжественного 
открытия могли убедиться в ходе 
экскурсии по этажам дома № 35.

Среди прочих достоинств жи-
лого комплекса называют следую-
щие: размещение в экологически 
чистой части города, удачная 
транспортная развязка, которая 
позволяет преодолеть расстояние 
от центра до микрорайона Ива 
всего за 10 минут, близость к спор-
тивной базе отдыха «Динамо» и 
крупнейшему в Перми Дворцу 
спорта «Молот».

Руководитель пермского фи-
лиала Владимир Криницын напом-
нил, что на сентябрь приходится 
18-й День рождения Группы Ком-
паний ПИК. «Символично, что 
эта знаменательная дата совпала 
с запуском «Грибоедовского». Это 
означает, что в свой новый год мы 
вступаем с новыми перспектива-
ми и намерениями», — заявил г-н 
Криницын.

В Прикамье полным ходом идет 
работа по обсуждению программы 
социально-экономического разви-
тия Пермского края на 2012-2016 
годы. В формате заседаний рабо-
чих групп эксперты, представи-
тели исполнительной и законода-
тельной власти края определяют, 
куда двигаться региону.

Инновации и инвесторы. 
«Ключевым в нашем блоке явля-
ется сопровождение инвестици-
онных проектов действующих 
предприятий, преодоление и 
устранение административных ба-
рьеров, а также лоббирование ин-
тересов бизнеса на всех уровнях, 
прежде всего в части привлечения 
госзаказов», — расставил акценты 
вице-премьер по экономической 
политике правительства Пермско-
го края Алексей Чибисов.

Алексей Михалев, управляю-
щий директор ОАО «Пермский 
моторный завод»: 

— ПМЗ готов предложить проект 
в рамках двигателестроительного кла-
стера и технопарка, каков механизм 
подачи и рассмотрения заявок по 
инвестиционным проектам?

Алексей чибисов:
— Универсального механизма нет, 

но есть абсолютно доступный способ 
которым успешно пользуются многие 
предприятия Пермского края: это ви-
зит в кабинет 312 на ул. Куйбышева, 
14, т.е. в мой кабинет.

Территории для роста. 
Определены территории, кото-
рые, по прогнозам, будут разви-
ваться с опережающими темпами. 
Это традиционные Верхнекамье 
(Соликамск, Березники), перм-
ская агломерация и Чайковский, 
а также ряд новых территорий: 
Чусовской и Губахинский районы. 
Также заявляется о заинтересо-
ванности в появлении крупных 
инвестпроектов для Кизеловско-
го угольного бассейна и Коми-
Пермяцкого округа.

большая Пермь. Среди 
основных направлений муни-
ципальной политики названа 
оптимизация административно-
территориального устройства 
Пермского края. «Мы понимаем, 
что у нас сегодня есть 8 город-
ских округов, 40 муниципальных 
районов, 20 городских поселе-
ний, 279 сельских поселений. И 
если в административном центре 
проживает 50% населения и про-
изводится большая часть валово-
го районного продукта, то есть 
смысл задуматься о проведении 
реформы по аналогии с Лысьвой 
и Губахой по созданию городских 
округов», — отметил министр тер-
риториального развития Перм-
ского края Дмитрий Самойлов.

Это же может коснуться и 
Перми в результате расширения 

пермской агломерации. «Мы уже 
неофициально используем тер-
мин «Большая Пермь», в которую 
войдут краевая столица, Красно-
камск, Добрянский и Пермский 
районы. Ведь многие задачи, кото-
рые сегодня стоят перед властями, 
должны решаться в интересах 
таких межмуниципальных образо-
ваний», — пояснил г-н Самойлов. 

При обсуждении положе-
ний концепции первый заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Игорь 
Папков отметил, что «в проекте 
оптимизации административно-
территориального деления доля 
расходов на содержание МСУ 
растет и никак не соотносится с 
количеством служащих. То есть 
приведет ли оптимизация к их 
увеличению или сокращению, 
непонятно».

Депрессивные террито-
рии. «Распоряжением губерна-
тора создана межведомственная 
комиссия, которая включает 
в себя представителей законо-
дательной и исполнительной 
власти, по решению проблем 
Кизеловского угольного бассейна 
(КУБ). Также на рассмотрении 
находится положение о создании 
специального министерства по 
делам КУБа, которое будет рас-
положено в Кизеле. Оно займется 

интеграцией и координацией дей-
ствий органов муниципальной, 
краевой и федеральной власти 
по рациональному расходованию 
средств, выделяемых на решение 
данной проблемы. Предлагаемые 
меры являются временными, но 
насколько растянется это время, 
пока нельзя сказать», — сообщил 
Дмитрий Самойлов. 

Целый раздел в программе 
СЭР будет посвящен развитию 
Коми-Пермяцкого округа. Здесь 
планируется «вдохнуть новый 
функционал в министерство по 
делам Коми-Пермяцкого округа, 
чтобы оно занялось координаци-
ей и интеграцией экономических 
процессов, ведь более 60 % жите-
лей этой территории тревожат 
безработица, алкоголизм — и в 
меньшей степени они думают об 
этнокультурных проблемах», — за-
метил г-н Самойлов.

Самообложение. Особое 
внимание в программе СЭР будет 
уделено развитию общественного 
управления. Здесь рассматрива-
ются два варианта: традиционная 
практика — создание ТОСов и вза-
имодействие с ними, а также раз-
витие института самообложения 
граждан. «На рубль, собранный 
гражданами, мы выделяем три из 
краевого бюджета», — пояснили 
чиновники. 

Фонд софинансирования. 
«Жители района не виноваты, что 
их глава не хочет, не может или не 
умеет использовать возможности 
фонда», — отметил Дмитрий Са-
мойлов и призвал «вместе с гла-
вами оптимизировать процедуру 
прохождения документооборота 
от внесения заявки до выделения 
средств ФСР».

Предполагается обновление 
формата проведения конкурса 
среди муниципальных образова-
ний Пермского края: к статисти-
ческим показателям добавится 
показатель экономической и 
политической стабильности 
на территории. Это сводится к 
отсутствию или минимизации 
конфликтов, открытости власти 
и привлечению населения к 
оценке качества муниципаль-
ных услуг, деятельности органов 
власти. Будет запущен конкурс 
«Самое благоустроенное посе-
ление».

Дополнительно в ходе обсуж-
дения было предложено заняться 
расчетом стоимости и разработ-
кой минимального стандарта 
предоставляемых населению 
муниципальных услуг.

«Мобильный учитель». 
По направлению «Социальная 
политика» выделено несколько 
поднаправлений: образование, 

здравоохранение, социальное раз-
витие (в том числе поддержка ма-
теринства и детства) и культура.

В области образования в ка-
честве проблемы обозначено от-
сутствие пермских вузов в между-
народных университетских рей-
тингах. «Мое предложение — по-
думать о целесообразности этой 
формулировки. Дело ведь не в 
том, что мы не можем войти в рей-
тинг, здесь проблем нет, можно 
сегодня составить пакет докумен-
тов и отправить его. Дело в том, 
какое место мы в этом рейтинге 
будем занимать. Предлагаю здесь 
подумать над формулировкой», — 
отметил Дмитрий Красильников, 
проректор по стратегическому 
развитию, экономике и правовым 
вопросам ПГНИУ. 

Среди ключевых проектов 
данного поднаправления обозна-
чены: «Учительский дом», когда 
жилье педагогу дается прямо при 
начальной школе; уже реализуе-
мая департаментом образования 
Перми идея создания уникаль-
ных «инновационных школ» 
(IT-школа, школа «Сколково», 
инженерная школа и т.п.). Также 
лично губернатором был внесен 
проект «Мобильный учитель». 
Он предполагает предоставление 
учителям транспортных средств 
и их выезд в отдаленные районы 
края для проведения обучения в 
местных школах. 

цели в медицине. В об-
ласти здравоохранения в каче-
стве основной цели обозначено 
снижение смертности населения 
(связанной с нарушениями кро-
вообращения — на 15,6%, ново-
образованиями — на 10%, туберку-
лезом — на 18% и травматизмом), 
снижение материнской и младен-
ческой смертности — на 13,5% и 
7-8%. Планируется обеспечить 
доступность медицинской помо-
щи прежде всего сельскому насе-
лению, для этого на территории 
края займутся размещением 42 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, в том числе передвижных. 
Для привлечения новых кадров в 
сферу здравоохранения будут вы-
плачиваться единовременные по-
собия выпускникам медицинских 
вузов и училищ. Всего на кадровую 
политику в данной области выде-
лят по 300 млн рублей ежегодно с 
2013 по 2015 годы.

Добавьте актуальности! 
Директор центра «ГРАНИ» Свет-
лана Маковецкая: «Вопросы, на-
шедшие отражение в программе 
СЭР, являются не актуальными 
проблемами Пермского края, а 
носят ведомственный характер 
и воспринимаются государствен-
ными органами через призму 
имеющихся у них полномочий. 
При этом от внимания ускользают 

действительно значимые вопро-
сы: например, высокая рождае-
мость детей вне брака, высокий 
риск бедности многодетных и 
неполных семей, проблемы, свя-
занные со здоровьем детей. Также 
я бы отметила отсутствие внятной 
системы мониторинга и стати-
стики в рамках ведомственных 
программ».

Представители исполнитель-
ной власти согласились с несовер-
шенством получаемой статистиче-
ской информации, но вопрос об 
изъянах самой формы целевых 
программ посчитали спорным.

Пермь — снова куль-
турная столица. В области 
культуры планируется заняться 
созданием условий для форми-
рования креативного класса, а не 
только привлекать культуртреге-
ров со стороны. Не обошлось и 
без оценки культурного уровня 
жителей Прикамья. «Проблемой 
является недостаточная степень 
осознания жителями края сво-
ей культурно-территориальной 
идентичности, также необхо-
димо заняться формированием 
высокого культурного потребле-
ния в широких слоях населения. 
«Ведь сколько пермяков ходит в 
Пермский театр оперы и балета, 
2000-3000 тысячи?» — посетовал 
Владимир Абашев, член эксперт-
ной группы.

В том числе и для достижения 
этих целей планируется поднять 
статус программы «Пермь — куль-
турная столица» с ведомственной 
до долгосрочной целевой про-
граммы.

СТрОиТельСТВО

Тема нОмера
СТраТеГиЯ

Через кабинеты и поселения
В крае определяются с планом развития до 2016 года. Программа станет базовым документом на срок губернаторских 
полномочий Виктора Басаргина. 

Максим ЧерепановДмитрий Чупахин

алексей Чибисов плотно погрузился в думы о будущем края

Губернатор Виктор Басаргин принял участие в символическом открытии 
первого дома ЖК «Грибоедовский»

СРеДА КОМФОРТА
Группа Компаний ПИК сделала первый шаг 
на пути реализации самого масштабного 
проекта комплексной застройки в Прикамье: 
«Грибоедовский» принял первых жильцов.

Комплекс «Грибоедовский» будет включать в себя две че-
тырехэтажные стоянки на триста машиномест каждая, 

уютный двор с благоустроенной территорией и безопасными 
детскими и спортивными площадками, хоккейный и теннис-
ный корты. Кроме того, на первых и цокольных этажах для 

удобства жильцов будут функционировать магазины, фитнес-клуб, 
офисы банков, салон красоты, аптека, кафе, сервисные службы. 

на правах рекламы
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В Прикамье полным ходом идет 
работа по обсуждению программы 
социально-экономического разви-
тия Пермского края на 2012-2016 
годы. В формате заседаний рабо-
чих групп эксперты, представи-
тели исполнительной и законода-
тельной власти края определяют, 
куда двигаться региону.

Инновации и инвесторы. 
«Ключевым в нашем блоке явля-
ется сопровождение инвестици-
онных проектов действующих 
предприятий, преодоление и 
устранение административных ба-
рьеров, а также лоббирование ин-
тересов бизнеса на всех уровнях, 
прежде всего в части привлечения 
госзаказов», — расставил акценты 
вице-премьер по экономической 
политике правительства Пермско-
го края Алексей Чибисов.

Алексей Михалев, управляю-
щий директор ОАО «Пермский 
моторный завод»: 

— ПМЗ готов предложить проект 
в рамках двигателестроительного кла-
стера и технопарка, каков механизм 
подачи и рассмотрения заявок по 
инвестиционным проектам?

Алексей чибисов:
— Универсального механизма нет, 

но есть абсолютно доступный способ 
которым успешно пользуются многие 
предприятия Пермского края: это ви-
зит в кабинет 312 на ул. Куйбышева, 
14, т.е. в мой кабинет.

Территории для роста. 
Определены территории, кото-
рые, по прогнозам, будут разви-
ваться с опережающими темпами. 
Это традиционные Верхнекамье 
(Соликамск, Березники), перм-
ская агломерация и Чайковский, 
а также ряд новых территорий: 
Чусовской и Губахинский районы. 
Также заявляется о заинтересо-
ванности в появлении крупных 
инвестпроектов для Кизеловско-
го угольного бассейна и Коми-
Пермяцкого округа.

большая Пермь. Среди 
основных направлений муни-
ципальной политики названа 
оптимизация административно-
территориального устройства 
Пермского края. «Мы понимаем, 
что у нас сегодня есть 8 город-
ских округов, 40 муниципальных 
районов, 20 городских поселе-
ний, 279 сельских поселений. И 
если в административном центре 
проживает 50% населения и про-
изводится большая часть валово-
го районного продукта, то есть 
смысл задуматься о проведении 
реформы по аналогии с Лысьвой 
и Губахой по созданию городских 
округов», — отметил министр тер-
риториального развития Перм-
ского края Дмитрий Самойлов.

Это же может коснуться и 
Перми в результате расширения 

пермской агломерации. «Мы уже 
неофициально используем тер-
мин «Большая Пермь», в которую 
войдут краевая столица, Красно-
камск, Добрянский и Пермский 
районы. Ведь многие задачи, кото-
рые сегодня стоят перед властями, 
должны решаться в интересах 
таких межмуниципальных образо-
ваний», — пояснил г-н Самойлов. 

При обсуждении положе-
ний концепции первый заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Игорь 
Папков отметил, что «в проекте 
оптимизации административно-
территориального деления доля 
расходов на содержание МСУ 
растет и никак не соотносится с 
количеством служащих. То есть 
приведет ли оптимизация к их 
увеличению или сокращению, 
непонятно».

Депрессивные террито-
рии. «Распоряжением губерна-
тора создана межведомственная 
комиссия, которая включает 
в себя представителей законо-
дательной и исполнительной 
власти, по решению проблем 
Кизеловского угольного бассейна 
(КУБ). Также на рассмотрении 
находится положение о создании 
специального министерства по 
делам КУБа, которое будет рас-
положено в Кизеле. Оно займется 

интеграцией и координацией дей-
ствий органов муниципальной, 
краевой и федеральной власти 
по рациональному расходованию 
средств, выделяемых на решение 
данной проблемы. Предлагаемые 
меры являются временными, но 
насколько растянется это время, 
пока нельзя сказать», — сообщил 
Дмитрий Самойлов. 

Целый раздел в программе 
СЭР будет посвящен развитию 
Коми-Пермяцкого округа. Здесь 
планируется «вдохнуть новый 
функционал в министерство по 
делам Коми-Пермяцкого округа, 
чтобы оно занялось координаци-
ей и интеграцией экономических 
процессов, ведь более 60 % жите-
лей этой территории тревожат 
безработица, алкоголизм — и в 
меньшей степени они думают об 
этнокультурных проблемах», — за-
метил г-н Самойлов.

Самообложение. Особое 
внимание в программе СЭР будет 
уделено развитию общественного 
управления. Здесь рассматрива-
ются два варианта: традиционная 
практика — создание ТОСов и вза-
имодействие с ними, а также раз-
витие института самообложения 
граждан. «На рубль, собранный 
гражданами, мы выделяем три из 
краевого бюджета», — пояснили 
чиновники. 

Фонд софинансирования. 
«Жители района не виноваты, что 
их глава не хочет, не может или не 
умеет использовать возможности 
фонда», — отметил Дмитрий Са-
мойлов и призвал «вместе с гла-
вами оптимизировать процедуру 
прохождения документооборота 
от внесения заявки до выделения 
средств ФСР».

Предполагается обновление 
формата проведения конкурса 
среди муниципальных образова-
ний Пермского края: к статисти-
ческим показателям добавится 
показатель экономической и 
политической стабильности 
на территории. Это сводится к 
отсутствию или минимизации 
конфликтов, открытости власти 
и привлечению населения к 
оценке качества муниципаль-
ных услуг, деятельности органов 
власти. Будет запущен конкурс 
«Самое благоустроенное посе-
ление».

Дополнительно в ходе обсуж-
дения было предложено заняться 
расчетом стоимости и разработ-
кой минимального стандарта 
предоставляемых населению 
муниципальных услуг.

«Мобильный учитель». 
По направлению «Социальная 
политика» выделено несколько 
поднаправлений: образование, 

здравоохранение, социальное раз-
витие (в том числе поддержка ма-
теринства и детства) и культура.

В области образования в ка-
честве проблемы обозначено от-
сутствие пермских вузов в между-
народных университетских рей-
тингах. «Мое предложение — по-
думать о целесообразности этой 
формулировки. Дело ведь не в 
том, что мы не можем войти в рей-
тинг, здесь проблем нет, можно 
сегодня составить пакет докумен-
тов и отправить его. Дело в том, 
какое место мы в этом рейтинге 
будем занимать. Предлагаю здесь 
подумать над формулировкой», — 
отметил Дмитрий Красильников, 
проректор по стратегическому 
развитию, экономике и правовым 
вопросам ПГНИУ. 

Среди ключевых проектов 
данного поднаправления обозна-
чены: «Учительский дом», когда 
жилье педагогу дается прямо при 
начальной школе; уже реализуе-
мая департаментом образования 
Перми идея создания уникаль-
ных «инновационных школ» 
(IT-школа, школа «Сколково», 
инженерная школа и т.п.). Также 
лично губернатором был внесен 
проект «Мобильный учитель». 
Он предполагает предоставление 
учителям транспортных средств 
и их выезд в отдаленные районы 
края для проведения обучения в 
местных школах. 

цели в медицине. В об-
ласти здравоохранения в каче-
стве основной цели обозначено 
снижение смертности населения 
(связанной с нарушениями кро-
вообращения — на 15,6%, ново-
образованиями — на 10%, туберку-
лезом — на 18% и травматизмом), 
снижение материнской и младен-
ческой смертности — на 13,5% и 
7-8%. Планируется обеспечить 
доступность медицинской помо-
щи прежде всего сельскому насе-
лению, для этого на территории 
края займутся размещением 42 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, в том числе передвижных. 
Для привлечения новых кадров в 
сферу здравоохранения будут вы-
плачиваться единовременные по-
собия выпускникам медицинских 
вузов и училищ. Всего на кадровую 
политику в данной области выде-
лят по 300 млн рублей ежегодно с 
2013 по 2015 годы.

Добавьте актуальности! 
Директор центра «ГРАНИ» Свет-
лана Маковецкая: «Вопросы, на-
шедшие отражение в программе 
СЭР, являются не актуальными 
проблемами Пермского края, а 
носят ведомственный характер 
и воспринимаются государствен-
ными органами через призму 
имеющихся у них полномочий. 
При этом от внимания ускользают 

действительно значимые вопро-
сы: например, высокая рождае-
мость детей вне брака, высокий 
риск бедности многодетных и 
неполных семей, проблемы, свя-
занные со здоровьем детей. Также 
я бы отметила отсутствие внятной 
системы мониторинга и стати-
стики в рамках ведомственных 
программ».

Представители исполнитель-
ной власти согласились с несовер-
шенством получаемой статистиче-
ской информации, но вопрос об 
изъянах самой формы целевых 
программ посчитали спорным.

Пермь — снова куль-
турная столица. В области 
культуры планируется заняться 
созданием условий для форми-
рования креативного класса, а не 
только привлекать культуртреге-
ров со стороны. Не обошлось и 
без оценки культурного уровня 
жителей Прикамья. «Проблемой 
является недостаточная степень 
осознания жителями края сво-
ей культурно-территориальной 
идентичности, также необхо-
димо заняться формированием 
высокого культурного потребле-
ния в широких слоях населения. 
«Ведь сколько пермяков ходит в 
Пермский театр оперы и балета, 
2000-3000 тысячи?» — посетовал 
Владимир Абашев, член эксперт-
ной группы.

В том числе и для достижения 
этих целей планируется поднять 
статус программы «Пермь — куль-
турная столица» с ведомственной 
до долгосрочной целевой про-
граммы.

нОВОСТи-oNlINE

Тема нОмера
СТраТеГиЯ

Через кабинеты и поселения
В крае определяются с планом развития до 2016 года. Программа станет базовым документом на срок губернаторских 
полномочий Виктора Басаргина. 

алексей Чибисов плотно погрузился в думы о будущем края

ПеРМСКИе эНеРГеТИКИ ОАО «ТГК-9»  
ГОТОВы К СТАРТу ОТОПИТельНОГО СеЗОНА

администрация Перми утвердила дату начала отопительного сезо-
на 2012-2013 гг. Теплоэнергетики «Пермской сетевой компании» 
готовятся подавать тепло потребителям. 
Отопительный сезон 2012-2013 гг. в Перми стартует с середины 
сентября. Согласно постановлению администрации Перми № 519 
от 5 сентября 2012 г., процесс подачи тепловой энергии в жилые 
дома и объекты социальной сферы начнется с 15 сентября. 
Как отмечают в ООО «Пермская сетевая компания» (работает в 
составе Пермского филиала ОаО «ТГК-9»), объявленная дата стар-
та отопительного сезона является очередным этапом в процессе 
подключения Перми к теплу. В связи с особенностью рельефа 
города, а именно — неоднородного ландшафта и перепадов вы-
сот, система теплоснабжения Перми традиционно запускается 
поэтапно, с постепенным вводом понизительных насосных станций 
для сохранения оптимального уровня давления в теплопроводах.
Процесс запуска тепловой энергии, как показывает практика, 
занимает в среднем две недели. Таким образом, к моменту су-
щественного понижения температуры воздуха будет полностью 
налажен процесс подачи тепла в квартиры пермяков.
для контроля над процессом запуска тепла жителям необходимо 
обращаться в свои управляющие организации — уК или ТСЖ. Все 
локальные сложности, связанные с внутридомовыми сетями, напри-
мер, холодные батареи в одной из нескольких комнат или протечка 
воды из радиаторов, устраняет именно та организация, которая 
управляет зданием. Важно отметить, что подача теплоносителя 
осуществляется по официальной заявке от каждого потребителя, 
при наличии паспорта готовности здания. 
К началу отопительного сезона специалисты «Пермской сетевой 
компании» полностью завершили гидравлические испытания 
теплопроводов в Перми, Краснокамске, Губахе и Чайковском, 
а также реализовали большую часть ремонтных работ. данные 
мероприятия проводятся ежегодно и необходимы для надежного 
теплоснабжения в период зимнего максимума. 
В ходе летней ремонтной кампании в Перми специалистами «ПСК» 
реализован ряд значимых для теплоснабжающей инфраструктуры 
города проектов. Так, проведен капремонт магистрального тепло-
провода длиной 852 метра, обеспечивающего тепловой энергией 
60 многоквартирных домов в микрорайоне Октябрьский (Сверд-
ловский район Перми). Также завершена реконструкция участка 
тепловывода на водогрейной котельной № 2 (ВК-2) — теплоисточ-
нике, который обеспечивает тепловой энергией мотовилихинский 
район Перми. Проведено увеличение диаметра сети до 700 мм 
на участке 600 метров, что обеспечило теплоснабжающими мощ-
ностями подключение новых жилых домов в мотовилихе.
В рамках гидравлических испытаний на теплопроводах, обслужи-
ваемых «Пермской сетевой компанией», выявлено и устранено 880 
дефектов. За 8 месяцев 2012 года в Перми и других городах края 
переложено порядка 15 км магистральных и распределительных 
тепловых сетей.
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Цифры и фаКТы
аКЦии

Смена тренда
В августе показатели пермских компаний вновь начали падать. лидером по росту доходности, 
оборотов и капитализации стало ОаО «ТГК-9».

Татьяна Гришина

Июльский тренд восста-
новления и роста показа-
телей пермских эмитентов 
оказался недолгосрочным, 
и уже в августе доходность 
акций компаний вновь начала 
снижаться. 

Однако для ОАО «ТГК-9» ав-
густ стал временем прорыва — с 
показателем доходности 101,34% 
компании удалось занять первое 
место в российском рейтинге 
лидеров по доходности. Это 
связано с общей тенденцией бы-

строго роста энергетической от-
расли. Аналитики отмечают, что 
на волне увеличения доходности 
общая стоимость ОАО «ТГК-9» 
выросла примерно втрое. По 
итогам августа эта компания 
стала единственной из Перми, 
которой удалось отметиться в 
тридцатке российских лидеров 
по росту доходности.

В числе компаний с наимень-
шей доходностью на начало сен-
тября оказались ОАО «Пермские 
моторы» с доходностью -39,3%, 
ОАО «Морион» с показателем 
-28,64% и даже ОАО «Уралкалий», 
доходность которого по итогам 
месяца составила -7,73%.

Лидерами по обороту на 
рынке акций за месяц стали 
«Уралкалий» и «ТГК-9». Однако 
если для «Уралкалия» средний 
оборот за август составил 672,89 
млн рублей, что ниже июльского 
показателя на 24,8%, то «ТГК-9» 
удалось увеличить свои обороты 
по сравнению с июлем более чем 
в 10 раз — до 47,87 млн рублей.

Динамика капитализации 
пермских эмитентов по итогам 
августа оказалась разнонаправлен-
ной. «ТГК-9», «Мотовилихинские 
заводы», «Соликамский магние-

вый завод» и «Протон-ПМ» пока-
зали рост капитализации, в то вре-
мя как «Уралкалий», «Пермэнер-
госбыт», «Морион» и «Пермские 
моторы» потеряли в стоимости. 
Резкое падение капитализации 
ОАО «Пермэнерго сбыт» позволи-
ло «Соликамскому магниевому за-
воду» обогнать его по стоимости и 
подняться на 4-е место в рейтинге 
пермских компаний по величине 
капитализации.

В целом стоит отметить, что 
темпы снижения показателей ка-
питализации по сравнению с ию-

лем выросли в разы: если в июле 
величина падения составляла до 
2,5%, то в августе компании по-
теряли 15-25% от своей стоимо-
сти. Темпы роста в августе также 
замедлились. Лишь «ТГК-9» 
удалось увеличить размер капи-
тализации на 50,60%. Также из-за 
резкого увеличения количества 
сделок, совершенных за месяц 
(1117 за август по сравнению с 
151 за июль), компании удалось 
повысить свою ликвидность до 
среднего уровня.

Энергетика а августе вызвала повышенный интерес 

ДИНАМИКА КАПИТАлИЗАцИИ ПеРМСКИх 
эМИТеНТОВ ПО ИТОГАМ АВГуСТА 2012 ГОДА

Компания Капитализация, 
млрд руб.

Изменение  
за месяц

Уралкалий 733.45 -7,80%
ТГК-9 24,3 50,60%
Мотовилихинские заводы 4,55 7,80%
Соликамский магниевый завод 2,53 5,40%
Пермэнергосбыт 2,33 -19,40%
Морион 1,07 -13,70%
Протон-ПМ 1,06 9,30%
Пермские моторы 0,18 -26,5

источник — investfunds.ru

КОММеНТАРИй эКСПеРТОВ  
ЗАПАДНО-уРАльСКОГО бАНКА  
ОАО «СбеРбАНК РОССИИ»

По итогам августа акции «тГк-9» показали серьезный рост. какие 
рекомендации дает Сбербанк своим клиентам по акциям этого эми-
тента?

— Акции «ТГК-9» могли принести инвесторам в моменте почти 200%, 
чем порадовали тех, кто купил их акции, и всколыхнули весь сектор ТГК. 
«КЭС-Холдинг» придумал довольно прогрессивную, с точки зрения его 
акционеров, идею консолидации дочек на базе «ТГК-9», в которой у него 
был квалифицированный контроль. Однако нам кажется, есть смысл в 
настоящее время воздержаться от инвестиций в акции «ТГК-9» ввиду неко-
торой ограниченности потенциала их дальнейшего роста до тех пор, пока 
не прояснится дальнейшая судьба активов «КЭС-Холдинга» в частности и 
ситуация в энергетической отрасли в России в общем.

насколько вообще акции пермских эмитентов являются интерес-
ным и перспективным активом?

— Наиболее интересным и перспективным активом считаем акции 
«Уралкалия». Спрос на удобрения с 2012 года, на наш взгляд, будет стимули-
роваться необходимостью повышения урожайности для покрытия текущего 
дефицита основных видов с/х продукции, а также растущим спросом на 
биотопливо. Ожидаем повышения спроса на рынке калия и азотных удо-
брений, особенно со стороны развивающихся рынков. В случае же развития 
негативного сценария на мировых фондовых рынках акции компаний по 
производству удобрений могут вновь рассматриваться игроками как некий 
«защитный инструмент».

уРОВеНь лИКВИДНОСТИ  
ПеРМСКИх КОМПАНИй

Компания Количество сделок 
за месяц Ликвидность

Уралкалий 10022 высокая
ТГК-9 1117 средняя
Пермские моторы 275 низкая
Соликамский магниевый завод 16 низкая
Пермэнергосбыт 9 низкая
Мотовилихинские заводы 8 низкая
Морион 5 низкая

источник — investfunds.ru

Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о 
вложении денег. 
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КульТура
ПрОеКТы

Яркие краски осени
Программа «Пермский край — территория культуры» — современный механизм развития 
муниципалитетов.

Ольга Яковлева

Для органов власти осень — 
совсем не «унылая пора, очей 
очарованье», а самое горячее 
время. Верстаются планы на буду-
щий год, вносятся корректиров-
ки и изменения, планируются 
бюджеты. 

О некоторых приоритетах в 
работе Министерства культуры 
Пермского края с территориями 
рассказал исполняющий обязан-
ности министра Александр Про-
тасевич.

«В нашей работе появляется 
много нового. Например, недав-
но создан краевой экспертный 
совет по культуре, который спо-
собствует формированию на-
правлений развития культурной 
политики в Прикамье. Среди 
приоритетов — прежде всего 
работа с муниципалитетами. 
И здесь важную роль играла и 
играет Программа «Пермский 
край — территория культуры», 
ставшая сегодня одним из флаг-

манов развития культуры ре-
гиона. Сейчас, когда руководство 
края уделяет большое внимание 
муниципалитетам, это, с одной 
стороны, дает им новые воз-
можности, с другой — повышает 
их ответственность. Программа 
«Пермский край — территория 
культуры» органично ложится 
в эту идеологию, давая муници-
палитетам шанс проявить себя в 
конкурентной среде и привлекая 
внешние ресурсы к решению 
собственных проблем.

Проектная культура — это то, 
что дает возможность в относи-
тельно короткий промежуток 
времени увидеть реальные кон-
кретные результаты, запустить 
долгосрочные механизмы раз-
вития.

Практика показала, что тер-
ритории, прошедшие через 
статус «Центр культуры Перм-
ского края» в рамках програм-
мы, как правило, получают 

серьезный импульс, который в 
дальнейшем позволяет выдви-
гать и реализовывать все новые 
и новые идеи по развитию 
территорий. Так, например, в 
Лысьвенском районе появились 
новые арт-объекты, открылся 
единственный в стране Музей 
каски, новую жизнь обрел Щу-
севский квартал, да и сами под-
ходы к организации городского 
прост ранства, существенно 
изменились. В Кунгуре создан 
целый ряд знаковых памятни-
ков, культурных объектов и яр-
ких событий, обеспечивающих 
этому старинному городу рост 
туристического потока, а зна-
чит, и существенные поступле-
ния дополнительных средств в 
городской бюджет.

Интересен и пример города 
Чайковского, который еще не 
становился победителем кон-
курса на статус Центра культуры, 
но сам факт участия в конкурсе 

и вовлечения в эти технологии 
позволил городу достаточно 
грамотно заявить о себе в по-
следнее время, наработать пер-
спективные планы по развитию 
городской среды и увеличению 
туристического потока через 
актуализацию культурных ресур-
сов, связанных с именем Петра 
Ильича Чайковского. У города 
есть интересные предложения 
по созданию новых элементов 
городского пространства, таких 
как площадь «Времена года» и 
объект «Лебединое озеро».

По программе этого года 
и Губаха, и Красновишерск, и 
поселок Уральский тоже запу-
стили долгосрочные механизмы 
развития и вряд ли уже на этом 
остановятся. Во всех этих трех 
территориях есть заинтере-
сованность и участие бизнеса 
в социокультурных проектах. 
Особенно это заметно в Губахе, 
где руководство «Метафракса», 
«Коксохима» и других предприя-
тий вместе с местными властями 
и инициативными сообществами 
активно включились в реализа-
цию проекта «Поверь в мечту!». 
Там есть четкое понимание того, 
что работники предприятий в 
то же время являются жителя-
ми города, качество их работы 
во многом зависит от того, на-
сколько городская среда создает 
условия для их самореализации, 
активной и наполненной ярки-
ми впечатлениями жизни. Если 
социокультурная среда в самом 
городе будет насыщена, то и на 
предприятии будут работать 
люди с высокой квалификацией 
и уровнем культуры.

Доказали свою эффектив-
ность и мини-гранты, которые 
получают территории, участво-
вавшие в конкурсе на статус 
центров культуры, но не ставшие 
победителями. Гранты помогают 

воплотить в жизнь интересные 
проекты и, как правило, являют-
ся хорошим стимулом для новой 
попытки войти в Программу 
«Пермский край — территория 
культуры» с еще более яркими и 
креативными идеями. Из проек-
тов, реализованных при помощи 
мини-грантов Программы «Перм-
ский край — территория культу-
ры», можно отметить такие, как 
создание мастерской народных 
промыслов в Верхнечусовских 
городках, арт-объектов «Инопла-
нетянин» в Кишертском районе и 
«Ворота во Францию» в Чусовом, 
музей игрушки в Краснокамске, 
уникальный фестиваль скульптур 
из сильвинита, прошедший этим 
летом в Березниках.

Эффективность и действен-
ность программы подтверждена 
временем, и теперь главное — 
грамотно использовать особен-
ности социокультурной техно-
логии, проверенной опытом. В 
ближайшей повестке дня — вклю-
чение в Программу «Пермский 
край — территория культуры» и 
города Перми. Кроме того, гото-
вится к запуску еще один проект, 
который будет действовать в 
основном на тех же принципах, 
что и программа «Пермский 
край — территория культуры». 
Это конкурс среди территорий 
региона на статус «Центр моло-
дежных инициатив», призван-
ный активизировать работу с 
молодежью в муниципалитетах 
края». 

Проект «Пермский край — 
территория культуры»  

реализуется при поддержке  
Министерства культуры,  

молодежной политики  
и массовых коммуникаций  

Пермского края.

александр Протасевич: Программа «Пермский край — территория культуры»  
отлично вписывается в муниципальную политику региона

на правах рекламы

В 2012 ГОДу ИЗ ГОРбЮДжеТА  
НА МеРОПРИяТИя «ПеРМь — КульТуРНАя 
СТОлИцА» ПОТРАТяТ ПОРяДКА  
135 МлН Рублей 

Городские власти внесли изменения в постановление адми-
нистрации Перми о реализации проекта «Пермь — культурная 
столица европы» на 2012 год. В частности, был скорректирован 
объем финансирования мероприятий в рамках проекта.
В текущем году из горбюджета на эти мероприятия власти 
уже направили или направят до конца года порядка 135 млн 
рублей:
на создание инфрастуктуры фестиваля «Белые ночи в Пер-
ми» — фестивальный городок» — порядка 77,9 млн рублей; 
на пешеходную улицу «Пермский арбат» — 8,3 млн рублей; на 
«арт-резиденцию «Пар» — 8,8 млн рублей; на «Город-парк» будет 
направлено более 26 млн рублей; на «Зимний вернисаж» — бо-
лее 13 млн рублей.

нОВОСТи-oNlINE
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ЭКОнОмиКа
Криминал

Явный и циничный
Полиция более года расследовала две сделки, которых не было. Экс-подозреваемый дмитрий Багин 
получил право на реабилитацию.

«Подписи от имени Баги-
на Д.Е. (…) выполнены кем-то 
другим со стремлением подра-
жанию по памяти его подлин-
ной подписи», — говорится в 
постановлении о прекращении 
уголовного дела № 3319. С перм-
ского предпринимателя Дми-
трия Багина сняты подозрения 
в особо крупном мошенничестве 
на общую сумму 14 млн руб. 
«Явный и циничный обман со 
стороны Гулоглу и Горбунова в 
заявлениях и последующих пока-
заниях не позволяет относиться 
к последующим их показаниям 
как к достоверным», — решили 
в полиции. Уголовное преследо-
вание бизнесмена прекращено 
за отсутствием события престу-
пления.

В минувшем году Дмитрий 
Багин стал фигурантом сразу не-
скольких расследований, связан-
ных с продажей долей в уставном 
капитале ООО «Техническая 
диагностика Бургас». Первое 
из них за № 2080 СЧ ГСУ МВД 
РФ по Пермскому краю начато 
12 мая 2011 года. На другой день 
прокурор Свердловского района 
Перми Вадим Плоских отменил 
постановление о возбуждении 
уголовного дела — в связи с неу-
становлением события престу-
пления. Такая же судьба постигла 
и очередное дело от 20 июня, 
которому не успели присвоить 
номер. Тем не менее 22 августа 
2011 года полиция приступила 
к производству дела № 3319, 
основаниями для которого по-
служили материалы прежней 
доследственной проверки. А 
поводом — заявление Людмилы 
Марышевой, зарегистрирован-
ное еще 10 февраля 2011 года.

Оговор бывает совмест-
ным. Дама сообщила, что 9 ав-
густа 2010 года заключила с Ба-
гиным договор о купле-продаже 
доли в принадлежащем ему ООО 
«Техническая диагностика Бур-
гас» и оплатила сделку наличны-
ми в сумме 7 млн руб. Затем биз-
несмен не предпринял действий 
по регистрации на нее права 
собственности. Выяснилось, 

что в тот же день он продал эту 
долю гражданке Германии На-
талье Мак. Данный договор был 
заверен нотариусом и зареги-
стрирован в Торговом регистре 
Болгарии. Марышева также 
указала, что 20 сентября 2010 
года Багин подписал договор 
купли-продажи доли ООО «Тех-
ническая диагностика Бургас» 
и с компанией «Брамини Групп 
Лимитед» в лице единственного 
участника Юрия Горбунова. По 
словам заявительницы, Багин 
заключил сделки о продаже 
одного и того же имущества с 
разными лицами, а полученные 
деньги присвоил. Схожее мне-
ние высказал и гендиректор 
ООО «Камаснаб» Горбунов, обра-
тившийся в полицию 30 августа 
2011 года — то есть через полгода 
после Марышевой.

Допросив потерпевших, по-
дозреваемого и свидетелей, 
проведя очные ставки, изучив за-

ключения почерковедческих экс-
пертиз и выполнив множество 
других следственных действий, 
старший следователь Антон 
Сулимов усмотрел в заявлениях 
потерпевших Марышевой и 
Горбунова признаки «совмест-
ного оговора». Оказалось, что 
Марышевой не было в России 
с 12 июня 2010 года по 23 июля 
2011 года. Значит, она не могла 
присутствовать при подаче в 
пермскую полицию своего за-
явления от 10 февраля 2011 
года и лично давать объяснения 
оперуполномоченному ОП № 7 
Ярославу Гусаку 21 июля 2011 
года. А главное — еще 30 июля 
2010 года дама вышла замуж за 
гражданина Турции, взяв его 
фамилию Гулоглу. «Поданное от 
имени Гулоглу (...) заявление в 
органы внутренних дел неуста-
новленным лицом, не знавшим 
о смене фамилии, фактически 
является анонимным. Учитывая 
изложенное, уголовное дело 
№ 3319 возбуждено (…) незакон-
но», — пришел к выводу капитан 
юстиции Сулимов.

Когда следствие докумен-
тально подтвердило отсутствие 
Марышевой (Гулоглу) в России 
на дату заключения договора 
купли-продажи от 9 августа 2010 
года, потерпевшая изменила 
показания и вспомнила: деньги 
она передала Багину в период 
с 22 мая по 12 июня 2010 года, 
до своего отъезда в Турцию. 
Потерпевший Горбунов также 
выдвинул новую версию, заявив 
о подписании своего договора с 

Багиным «в июне или июле 2010 
года». Оба потерпевших изме-
нили показания и в части места 
передачи денег, припомнив: 
оплата происходила не в офисе 
Багина, а в машине свидетеля 
Алексея Курцына.

лукавые цифры. Если 
верить Курцыну, 15 января 2010 
года он с выгодой для себя продал 
Багину 100 % уставного капитала 
ООО «Техническая диагностика 
Бургас» за 102 183 руб. А уже в 
мае-августе 2010 года уговорил 
Марышеву (Гулоглу) и Горбунова с 
выгодой для них купить у Багина 
66,64 % долей в 210 раз дороже — 
за 14 млн руб. Впрочем, следствие 
усомнилось не только в наличии 
«объективных экономических 
факторов для невероятного 
роста стоимости». Оценив по-
казания Горбунова о том, что от 
имени компании «Брамини Групп 
Лимитед» 20 сентября 2010 он ку-
пил у Багина 100 %, а ранее лично 
для себя 10 % и потом с Мары-
шевой (Гулоглу) еще по 33,32 % 
долей, полиция получила сумму 

в 176,64 % уставного капитала. 
«Сложение долей одного целого 
не может превышать 100 %. Ука-
занное существенное противоре-
чие правилам математики также 
ставит под сомнение факт заклю-
чения договоров купли-продажи 
долей между Марышевой, Гор-
буновым и Багиным и, соответ-
ственно, передачу последнему 
денежных средств», — сказано в 
постановлении о прекращении 
уголовного дела.

Две комиссионные почерко-
ведческие судебные эксперти-
зы, назначенные арбитражным 
судом Пермского края в рамках 
рассмотрения иска компании 
«Брамини Групп Лимитед», по-
черковедческое исследование 
по заявлению самого Горбунова 
и повторная почерковедческая 
экспертиза, проведенная в ходе 
уголовного расследования, дали 
одинаковые результаты. Подпи-
си Багина в протоколе общего 
собрания участников ООО «Тех-
ническая диагностика Бургас» от 
28 апреля и 12 августа 2010 года, 
договорах купли-продажи долей 
от 9 августа и 20 сентября 2010 
года, актах приема-передачи 
векселей от Горбунова, под ру-
кописным текстом «Деньги по-
лучил полностью» выполнены 
другим лицом с подражанием 
подлиннику.

Проверив все сказанное клю-
чевым свидетелем и обоими 
потерпевшими, которые за вре-
мя следствия забыли точные 
дни передачи 14 млн рублей, 
полиция отметила: «Такая из-
бирательность памяти вызвана 
желанием Курцына, Гулоглу, Гор-
бунова избежать существенных 
противоречий в своих показани-
ях о датах подписания договоров 
с Багиным Д.Е.». При этом уста-
новлено, что показания подо-
зреваемого Багина «логичны, по-
следовательны и соответствуют 
здравому смыслу, фактическим 
обстоятельствам». Прекратив 
17 августа уголовное дело против 
бизнесмена, СЧ ГСУ краевого 
главка МВД РФ выделило в от-
дельное производство материал 
о признаках заведомо ложного 
доноса со стороны заявителей. 
За экс-подозреваемым признано 
право на реабилитацию, включая 
письменное извинение прокуро-
ра и компенсацию государством 
имущественного, морального 
вреда за незаконное уголовное 
преследование.

Узнать мнение Дмитрия Ба-
гина «bc» не удалось. Его мобиль-
ный телефон отвечал: «Абонент 
временно заблокирован». Адво-
кат Булат Солтаханов предполо-
жил, что бывший подзащитный 
находится за пределами При-
камья.

Михаил Лобанов

Предпринимателя хотели отправить за решетку чужими руками

Справка «bc»

Свидетель Алексей Курцын сейчас сам стал подозреваемым. 
Вечером 21 августа он был задержан после получения 500 
тыс. руб. от гендиректора ООО НПП «Тривектр», бывшего 
председателя правления Пермской торгово-промышленной 
палаты Павла Кудрявцева. Передача денег контролировалась 
полицией, при этом велась скрытая звуко— и видеозапись. По 
версии силовиков, Курцын путем обмана и злоупотребления 
доверием пытался подражать роли посредника в мнимой даче 
взятки зампредседателю Дзержинского районного суда Перми 
Татьяне Варакшиной, в производстве которой находилось 
гражданское дело о взыскании с Кудрявцева 1,5 млн евро. За-
держанный объяснил свои действия тем, что взял деньги за 
оказание юридических услуг. Возбуждено уголовное дело по 
признакам покушения на мошенничество в крупном размере.

Пытавшиеся 
обвинить 

бизнесмена 
в мошенничестве 
на 14 млн рублей 
противоречили 

правилам 
математики. 
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ЭКОнОмиКа
нефТЯнаЯ ПрОмыШленнОСТь

Время нефтяников
день работников нефтяной и газовой промышленности стал поводом отметить особенно 
отличившихся сотрудников предприятий Группы «луКОЙл» Пермского края и обозначить 
впечатляющие производственные планы.

Ответственные за раз-
витие. 7 сентября в ДК им. Гага-
рина состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. На вручении 
почетных грамот и присуждении 
званий присутствовал губер-
натор Пермского края Виктор 
Басаргин, который подчеркнул, 
что пермские нефтяники — это не 
просто профессионалы высшего 
ранга, но еще и люди, отчасти 
определяющие благосостояние 
всего Прикамья.

«Сегодня именно нефтяники 
формируют экономику региона. 
Налоговые поступления от Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» — это прак-
тически 40% нашего региональ-

ного бюджета. На ваших плечах 
лежит задача экономического и 
социального обустройства Перм-
ского края», — напомнил Виктор 
Басаргин.

Грядущее десятилетие для всех 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Прикамье — это ежедневный по-
иск и внедрение неординарных 
решений во всех производствен-
ных сегментах, способов оптими-
зации затрат, новых подходов к 
работе. И это не просто указания 
«сверху», но требования времени. 
Именно праздничный день, когда 
можно подвести предваритель-
ные итоги, стал дополнительным 
доказательством того, что все на-
меченное выполнимо в полном 
объеме. 

Ежегодное торжественное 
собрание, посвященное Дню 
работника нефтяной и газовой 
промышленности, традиционно 
проходило в позитивных тонах. 
Были отмечены производствен-
ные успехи всех 19 предприятий 

группы компаний «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае и отдельно взятых 
сотрудников, которые получили 
более 80 благодарностей, званий, 
наград и других знаков отличия.

Александр Лейфрид, пред-
ставитель Президента ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» в Пермском крае, вы-
разил признательность всем, кто 
находится на торжественном 
собрании. По словам г-на Лейф-
рида, солидарного с Виктором 
Басаргиным, успехи Компании 
позволяют совместно с краевы-
ми и муниципальными властями 
принимать активное участие в 
социально-экономическом разви-
тии территорий деятельности.

Александр лейфрид:
— Ежегодно растет объем до-

бычи нефти, открываются но-
вые месторождения. Компании  
«ЛУКОЙЛ» есть чем гордиться.

Нефть — пермякам. И 
недаром празднование Дня ра-
ботников нефтяной и газовой 

промышленности, проходив-
шее в Парке культуры имени 
Горького, не превратилось в 
корпоративный «междусобой-
чик», а было проведено для всех 
жителей города и края. Про-
грамма праздника включала в 
себя познавательные конкурсы, 
выступления артистов разно-
образных жанров и музыкальный 
концерт. Столь интересный и на-
сыщенный «распорядок дня» не 
оставил равнодушным ни одного 
из тех, кто посетил праздник.

Поздравления в адрес нефтя-
ников поступили и от президен-
та ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алек-
перова. В письме-обращении 
г-н Алекперов напомнил, что 
в третье десятилетие своего 
развития Компания вступила с 
четким приоритетом: «Не люди 
для нефти, а нефть для людей». 
По словам топ-менеджера, «ЛУ-
КОЙЛ» накопил огромный ка-
дровый потенциал, обеспечил 
преемственность поколений, 
пополнил свои ряды талант-
ливой молодежью, способной 
продуцировать инновационные 
подходы и решения. «Высочай-
ший профессионализм наших 
коллективов, их преданность 
делу, социальная защищен-
ность работников, командный 
дух — это главный залог успеш-
ной работы и процветания 
Компании», — заключил Вагит 
Алекперов.

Дмитрий Чупахин

В соревнованиях на скорость победил корпоративный духдостижения сотрудников «луКОЙл-Пермь» по традиции не остались незамеченными

Во время показательных гонок на лодках класса «дракон» молодость спорила с опытом

Справка «bc»

Звание «Почетный работник топливно-энергетического 
комплекса» присвоено оператору по добыче нефти и газа 
Анатолию Ласенкову. Не менее высокое звание «Почетный 
нефтяник» присуждено Сергею Патрушеву, заместителю на-
чальника ЦДНГ №3 и Ивану Козицыну, начальнику ЦДНГ №6. 
Другим работникам, также проявившим профессиональную 
инициативу и постоянство, вручены почетные грамоты Ми-
нистерства энергетики РФ, Правительства Пермского края, 
ОАО «ЛУКОЙЛ», благодарственные письма от представителя 
Президента Компании в Пермском крае.

на правах рекламы

Общая численность рабочих коллективов основных 
предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 

составляет 12 тысяч человек. А весь нефтяной комплекс 
обеспечивает работой порядка 40 тысяч человек. За 
2011 год в казну края поступило 10,8 млрд рублей, а за 

последние пять лет в бюджет было перечислено порядка 50 
млрд рублей. Уровень добычи нефти в 2011 году достиг 12,7 
млн тонн, при этом восполняемость запасов полностью ком-
пенсирует добычу.
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11 сентября губернатор Вик-
тор Басаргин принял участие в 
заседании расширенной колле-
гии Министерства социального 
развития Пермского края. Ме-
стом встречи символично был 
избран недавно отремонтиро-
ванный актовый зал Городского 
дворца творчества юных. 

На повестке дня значилась 
ситуация с системой поддержки 
материнства и детства в Перм-
ском крае. Мероприятие, за-
тянувшееся почти на три часа, 
предусматривало довольно об-
ширный список выступающих: 
от уполномоченного по правам 
ребенка в крае Павла Микова до 
глав муниципалитетов и пред-
ставителей СМИ. Поднятые 
проблемы были столь глубоки 
и многогранны, что уже после 
первых двух докладчиков теле-
визионщики перестали снимать, 
а пишущие журналисты стро-
чили в блокноты без прежнего 
азарта.

Тем не менее губернатор 
терпеливо дожидался своей 

очереди выступить, периодиче-
ски что-то записывая в блокнот. 
Наверняка в этот вечер спектр 
знаний о крае главы региона 
заметно пополнился. «В нашем 
регионе больным и малоиму-
щим быть выгодней, чем здоро-
вым», — обозначил концептуаль-
ную проблему г-н Миков. Виктор 
Федорович сделал пометку в 
записной книжке. «Болевые 
точки» остаются прежними: 

нехватка детских садов, недо-
ступность дополнительного 
образования и медицины. У нас 
всего два детских психиатра 
на весь край!» — расходился 
уполномоченный, и губернатор 
продолжил фиксировать. «Ко-
личество детей, занимающихся 
в спортивных секциях, с 2008 
года выросло почти на 20 тысяч, 
а читающих сократилось на 50 
тысяч», — не унимался уполно-

моченный. Виктор Федорович 
снисходительно улыбнулся. 

После двух с половиной часов 
рассказа о проблемах к кафедре 
вышел сам губернатор. Зал рас-
цвел фотовспышками, зажужжал 
видеокамерами. Виктор Федоро-
вич оглядел собравшееся обще-
ство поверх очков, пообещал, 
что будет краток, и сдержал обе-
щание. Дежурных комплиментов 
удостоились члены экспертной 
группы, их профессионализм и 
глубокое понимание вопросов 
поддержки материнства. 

«Глядя в зал, могу констатиро-
вать, — сказал г-н Басаргин, — что 
воспитание детей по-прежнему 
доля женская». Аудитория, на две 
трети представленная слабым 
полом, заулыбалась. Развивая 
успех, Виктор Федорович проде-
кламировал несколько лозунгов 
общероссийского (единороссий-
ского) масштаба. «На воспитание 
детей должно работать все госу-
дарство», — отметил губернатор. 
А затем вернулся на региональ-
ный уровень и пообещал пере-

смотреть бюджетные планы края 
на 2013-2015 годы, повысить зар-
плату работникам социальной 
сферы, а также улучшить жилищ-
ные условия молодых семей. За-
вершая выступление, губернатор 
не побоялся признаться в своей 
недостаточной компетентности 
относительно проблемы под-
держки материнства. Видимо, 
не случайно он так внимательно 
слушал и старательно записывал 
в свой блокнот.

А потом началось обсужде-
ние. У публики оказалось много 
вопросов. Но главе региона 
никто вопросов не задавал. И гу-
бернатор с легкой укоризной по-
глядывал на активных граждан, 
стоящих у микрофона. Но это 
не помешало ему до победного 
конца сохранить внимательный 
вид, по итогам поблагодарить со-
бравшихся, пожать руки членам 
комиссии и удалиться, унося с со-
бой драгоценный блокнот. Имен-
но там теперь будущее пермского 
материнства и детства. 

Виктор Басаргин был вдумчив и погружен. Проблема обязывала

Виктор Казеев

ОБщеСТВО
ПерСПеКТиВы

Блокнот губернатора 
Виктор Басаргин обратил свой взор на проблемы поддержки материнства и семей. Обещания 
касались зарплаты и жилья. 
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ПуТеШеСТВие

Богатство выбора 
Пермский след можно отыскать и в италии. есть вещи, в которых Пермь даже выигрывает, ну или 
хотя бы пытается походить на итальянские аналоги. 

Продолжение. Начало см.  
в № 34 (399)

Русский шопинг. Конеч-
но, из всех итальянских городов 
особняком стоит Рим. Выезд в 
столицу мы подгадали под финал 
Евро-2012 — в надежде увидеть, 
как Вечный город будет празд-
новать триумф своей сборной. 
Заказали на booking.com отель, 
выбрали через trenitalia.it марш-
рут и отправились в дорогу. 5,5 
часа в пути (с пересадкой в Боло-
нье) — и мы на римском вокзале 
Термини. Он расположен в цен-
тре города, отсюда рукой подать 
до очень многих знаковых мест. 

Хотя гид и пугал нас масшта-
бом Рима, но его туристическая 
часть вполне компактна. Для 
ее освоения есть несколько 
механизмов — от автобусов City-
tour (система, которая работает 
сегодня практически во всех 
крупных городах Европы) до экс-
курсии на сигвеях. Жара в 38-40 
градусов существенно ослож-
няла самый распространенный 
формат знакомства с городом — 
пеший тур, поэтому мы исполь-
зовали каждую возможность, 
чтобы сделать паузу и спуститься 
в метро. Римское метро — всего 
две линии. Говорят, что попыт-
ки увеличить маршрутную сеть 
входят в прямое противоречие 
с тысячелетней историей горо-
да: начнешь строить станцию, а 
наткнешься на артефакт. Проезд 
стоит 1,5 евро за поездку, мы ку-
пили проездной на день за 6 евро 
и ни в чем себе не отказывали. 
Хотя если бы не жуткая жара, 
конечно же, прошли весь город 
пешком.

В Риме снова появляются 
места, где обильно звучит рус-
ская речь. Понятное дело, это 
бутики. Улочки возле Испанской 
лестницы, фонтана Трэви и дру-

гих туристических мест состоят 
почти из одних брендовых мага-
зинов. Активность россиян здесь 
близка сан-маринской. Вторая 
точка — с противоположного 
полюса. Сравниться с числом 
русских на площадях Ватикана 
могут только вездесущие япон-
цы. Почему Сан-Пьетро и Сик-
стинская капелла привлекают 
больше, чем Колизей и Форум, 
неизвестно, но факт остается 
фактом: российская речь в като-
лическом Ватикане звучит едва 
ли не повсеместно.

Есть и еще одно место, где 
заметно отечественное при-
сутствие. Классическое искус-
ство продолжает оставаться 
визитной карточкой страны, и 
афиши с именами знаменитых 
соотечественников встречаются 
постоянно. Например, в начале 
июля римлян радовали симфони-
ческий оркестр под управлением 
Юрия Темирканова и «Жизель» 
со Светланой Захаровой. Вообще 
количество культурных событий 
в Риме впечатляет: мало того, 
что вокруг сплошная история, 
так еще и в музеях то выставка 
Караваджо, то экспозиция Энди 
Уорхола. Глаза разбегаются! 

Национальное достоя-
ние. «Итальянскую кухню пере-
хваливают», — утверждает один 
из героев «Неудержимых-2». 
Старикам, конечно, виднее, но 
нам, как и большинству жителей 
планеты, кажется, что похвалы 
совершенно уместны. Безуслов-
но, попадались заведения обще-
пита, где пицца была похожа на 
пермский фаст-фуд, или объем 
мяса в порции также напоминал 
родину. Но в целом все очень на 
уровне. Даже простенькая паста 
с мидиями заставляла просить 
добавки, а что уж говорить про 
какие-то более деликатесные 

вещи. Например, после Италии 
очень сложно убедить себя снова 
заказать тирамису, настолько 
велика разница между аутен-
тичным десертом и российским 
«аналогом» (лучше подходит 
слово «подделка»). 

Из блюд попроще выделим 
пресные лепешки пьяды. Не 
потому, что они являются до-
стижением кулинарного искус-
ства. Отнюдь. Просто киоски по 
продаже лепешек — пьядины — в 
Эмилии Романье на каждом шагу. 
3-5 евро — и готова пьяда с какой 
угодно начинкой: от ветчины 
до конфитюра. Полуденной 
жарой — для легкого перекуса в 
самый раз. Вообще, обществен-
ное питание — та сфера, которая 
визуально пострадала от кризиса 
в меньшей степени. В кафе (осо-
бенно по вечерам) народу очень 
много: скорее всего, приехав на 
курорт, люди оставляют мысли 
о кризисе и, как и планировали, 
тратят деньги.

В чем еще итальянцы никогда 
не поменяются, так это в любви 
к футболу. Поражает даже не 
эмоциональность «боления», а 
глубина. Люди всех возрастов, от 
7-летней девчушки до 70-летнего 
дедули, не просто поддерживают 
своих, но и понимают футбол. 
Посетовать над медлительно-
стью Балотелли или промахом 
Кассано — это слишком поверх-
ностно, итальянцы компетентно 
обсудят стратегию и тактику, обя-
зательно предложат свой взгляд 
на руководство командой, и он 
будет совсем не дилетантским. 
Не случайно во всех газетах и 
на телевидении футболу отво-
дится огромное место. Здесь 
могут в течение полутора часов 
на ток-шоу обсуждать вопрос — 
есть ли харизма у Балотелли, а 

трансляция финала Евро-2012 
сопровождается длительной пре-
людией и не менее длительным 
подведением итогов.

И еще один футбольный 
нюанс, который поразил. Как из-
вестно, Италия была разгромле-
на в финале Испанией 0:4. Этот 
матч смотрели во всех барах и ре-
сторанах города, многотысячная 
армия болельщиков собралась 
недалеко от Колизея — в Цирке 
Максима. Они стекались ото-
всюду: толпы людей с флагами, 
дудками, в «боевой» раскраске 
шли пешком, ехали на метро, 
двигались на автомобилях и 
мотоциклах. Они ждали победу, 
жаждали ее. Казалось, после обе-
скураживающего поражения го-
род ждет буйство, перевернутые 
машины, разбитые автомобили и 
т.д. и т.п. Но после финального 
свистка на Рим опустилась ти-
шина. Город был в шоке, никаких 
эмоций не осталось.

Пермь-Италия. Удивитель-
но, но в Италии удалось обнару-
жить и параллели с Пермью, они 
связаны с «культурной революци-
ей». Выяснилось, что в Эмилии 
Романье тоже есть свой ночной 
фестиваль. В начале июля в каж-
дом городе региона проходит 
Rose Notte — «Розовая ночь». В 
отличие от пермских «Белых 
ночей» Rose Notte длится ровно 
одну ночь. И как ни странно, с 
нашим фестивалем не идет ни в 
какое сравнение. В большинстве 
случаев это напоминает само-
деятельность, хотя в некоторых 
городах в эту ночь выступают 
вполне приличные коллективы. 
Но и они до гостей пермского 
фестиваля не дотягивают.

Вторая параллель обнаружи-
лась в Равенне. Здесь повсюду по-

падаются баннеры, информиру-
ющие о том, что Равенна борется 
за звание культурной столицы 
Европы 2019 года. Честно гово-
ря, в отличие от Rose Notte, здесь 
сравнение не в пользу Перми. Но 
было бы удивительно в городе с 
историей в два тысячелетия и с 
восемью памятниками, включен-
ными в список наследия Юнеско, 
надеяться на другое.

Зато у нашего города поти-
хоньку получается соперничать 
в части количества велосипедов 
на улицах. В Италии их даже 
больше, чем мопедов. Оседлать 
железного коня здесь не чура-
ются ни глубоко пожилые, ни 
очень богатые люди. Многие 
из них, доехав до цели путеше-
ствия, даже не пристегивают 
свои велосипеды. Так и стоят они 
десятками и сотнями в ожидании 
хозяев.

Ну и в финале — о достоприме-
чательности, которая неожидан-
но запала в память. Недалеко от 
Римини есть парк «Италия в ми-
ниатюре», подобные экспозиции 
под открытым небом, по данным 
Википедии, есть в 16 странах 
мира. В некоторых довелось 
бывать, и отношение к подоб-
ным развлечениям было, прямо 
сказать, ироничным, вроде как 
это для младшего школьного воз-
раста. Но «Италия в миниатюре» 
поразила! Настолько грамотно 
сделан парк, огромное количе-
ство памятников на один квадрат-
ный метр. Просто диву даешься! 
Сюда можно приехать перед по-
ездкой по Италии, посмотреть, 
поразиться той красоте, которая 
на Апеннинах на каждом шагу, 
и, вооружившись этим знанием, 
отправиться по городам и весям 
этой прекрасной страны.

Вадим Сковородин

ОБщеСТВО

римские болельщики поразили отсутствием агрессии

даже простая уличная пицца в италии выглядит привлекательно
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КульТура

Ольга Яковлева

СОБыТие

Фестиваль КАМВА в этом 
году перестал быть этнофутури-
стическим, и расставаться с этой 
дефиницией немного жаль. Для 
многих зрителей КАМВЫ толь-
ко сейчас стала по-настоящему 
ясна суть этнофутуризма, под-
нятого идеологами КАМВЫ (и 
прежде всего самой Натальей 
Шостиной) на щит и долгое 
время служившего путеводной 
звездой для этого самого про-
двинутого и необычного фести-
валя Пермского края. Задолго до 
пришествия московских варягов, 
закрутивших Пермь в беше-
ном фестивальном ритме, наша  
КАМВА выдавала такие фор-
маты, что дух захватывало и 
у пермяков, и у гостей. Чего 
стоило шоу костров, однажды 
устроенное на большой поляне 
на правом берегу Камы. За рекой 
в сумеречном свете уходяще-
го дня еще отблескивали окна 
высоток, а на темной поляне 
одновременно заполыхали де-
сятки больших костров — самой 
разной формы. Они крутились, 
трещали и рушились, вызывая у 
зрителей ощущение языческого 
восторга.

Напомним, что КАМВА стала 
первым в Перми фестивалем, 
который сразу был заявлен как 
мультижанровое и многофор-
матное мероприятие. Все годы 
фестиваль являлся первооткры-
вателем множества технологий в 
работе со зрителями и простран-
ствами. Даже такую вещь, как 
вывезти на фестиваль полевую 
кухню, тоже первыми придумали 
организаторы КАМВЫ.

Столкновение с московскими 
культуртрегерами для КАМВЫ, 
как и для других пермских про-
ектов, было неизбежностью, 
закончилось скандалом, но обо-
шлось без потерь. 

На сей раз КАМВА пришла к 
нам обновленной: теперь основ-
ной темой исследований и твор-
ческих рефлексий стала новая 
мифология. 

Тут главное — не путать миф 
с легендой или сказкой, ведь 
дирекция КАМВЫ во главу угла 
ставит мифологию как один 

из вариантов мировоззрения 
современного человека, как 
инструмент осмысления и изме-
нения реальности. Подтвержде-
нием этому стал один из блоков 
фестиваля — «Камва-форум». 
Организаторы пригласили ак-
тивных людей, которые создают 
свой собственный миф, а на его 
основе производят смыслы и 
действия. Возможно, Зигмунд 
Фрейд, Ролан Барт, Алексей 
Лосев и другие исследователи 
мифа поспорили бы с такой ин-
терпретацией, но тем не менее 
«круглый стол» «Пространство 
современного мифа» стал одним 
из самых интересных событий 
КАМВЫ-2012. Главное внимание 
было уделено гостям, среди вы-
ступлений которых выделялся 
доклад Алины Акоефф из Влади-
кавказа о проекте «Потерянная 
Осетия». Десятки волонтеров 
работают над созданием мульти-
медийной карты заброшенных 
исторических и культурных 
памятников Осетии, присылая 
описания и фотографии на сайт 
lostosetia. Многие из людей даже 
никогда не видели друг друга, 
но карта, имеющая несколько 
смысловых слоев, наполняется 
информацией, а инициативная 
группа добивается постановки 
заброшенных памятников на 
государственный учет и ищет 
средства на их реставрацию. 
При этом проект, соединяющий 

в себе самые современные муль-
тимедийные и социокультур-
ные технологии, существует на 
общественных началах. Среди 
современных мифотворцев на 
«круглом столе» были представ-
лены и пермяки.

Модные дефиле всегда за-
нимали одно из главных мест 
в программе КАМВЫ, а в этом 
году зрители увидели еще более 
интересное зрелище: конкурс 
модельеров, для которого были 
отобраны 30 коллекций. Основ-
ной темой также стала новая ми-
фология, и дизайнеры одежды 
дали волю фантазии, воплотив 
свои идеи в самые причудливые 
формы.

Организаторы фестиваля 
переосмыслили возможности ма-
нежа «Спартак»: с помощью от-
личного звука и света он превра-
тился на три дня в огромное клуб-
ное пространство с танцполом, 
где прошли концерты известных 
групп из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Германии.

Новая КАМВА по-прежнему 
сохраняет один из самых редких 
сегодня и интересных форма-
тов — аутентичное исполнение 
песен. На фестивале дала кон-
церт бурятская группа «Нам-
гар». В Пермь также приехали 
коллективы из районов края, ис-
полняющие русские, удмуртские, 
коми-пермяцкие и татарские 
песни. Они выступили и на мас-
штабном оупен-эйре, который в 
этом году проходил в пермском 
парке им. Горького, носил назва-
ние «Пермский день на КАМВЕ» 
и был насыщен музыкальными и 
театрализованными мероприя-
тиями. Новый для фестиваля 
формат оказался очень удачным, 
зрителей в парк пришло очень 
много, впрочем, для КАМВЫ 
это обычное явление. Еще одно 
признание своих заслуг орга-
низаторы во главе в Натальей 
Шостиной получили накануне 
фестиваля — музыкальная про-
грамма КАМВЫ получила статус 
Участника Культурной Олимпиа-
ды «Сочи-2014».

Другая КАМВА
международный фестиваль КамВа сменил ориентацию.

референдум

ВОПРОС РебРОМ

Идея, озвученная губернатором, 
нуждается в значительной дора-
ботке и конкретизации. Нужно 
рассмотреть все ее плюсы и 
минусы», — тактично прокоммен-
тировал ситуацию заместитель 
председателя Пермской город-
ской Думы Юрий Уткин. Другой 
депутат на условиях анонимно-
сти посетовал, что для решения 
экономических проблем (с водо-
снабжением Краснокамска) при-
бегают к помощи политических 
механизмов. 

Вместе с тем Александр Па-
холков не верит в возможность 
проведения референдума вне 
рамок федеральных выборов. 
«Для того чтобы референдум со-

стоялся, необходима явка более 
50 % населения. В то время как 
на последних выборах явка в 
городе Перми во многих райо-
нах была менее 20-25%», — про-
должает свою мысль политолог. 
Если жители Краснокамска при 
должном разъяснении скорее 
всего проголосуют «за», считает 
депутат Краснокамской Думы 
Олег Тимиров, то с пермяками 
ситуация обстоит сложнее. «Для 
того чтобы вытащить людей 
на этот референдум, необходи-
мо будет незначительный для 
пермяков вопрос о присоедине-
нии Краснокамска объединить 
с какой-то социально значимой 
проблемой», — комментирует си-
туацию Александр Пахолков. 

ТРИ ПеРМСКИх ТОРГОВых цеНТРА ВОшлИ 
В чИСлО 100 лучшИх ПО РОССИИ

на площадке VI международного инвестиционного форума 
по недвижимости pRoEstate в Санкт-Петербурге 12 сентября 
были подведены итоги проекта «100 лучших торговых центров 
россии».
Комитет по торговой недвижимости Гильдии управляющих и де-
велоперов (Гуд) оценил объекты в крупнейших городах россии, 
в число которых в этом году вошла и Пермь. 
Торговыми центрами Перми, вошедшими в шорт-лист лучших 
торговых комплексов, стали: ТрК «Столица», ТрК «Семья» и ТЦ 
«Земляника».
Полномочный представитель Гуд в Перми и.Ю. Голубев отмеча-
ет, что экспертный совет отметил данные торговые комплексы 
в соответствии с разработанными Гуд критериями, которые на-
считывают более 30 параметров и служат удобным инструментом 
для сравнения различных торговых центров.
для участия в проекте «100 лучших торговых центров россии» 
были отобраны крупнейшие города: москва, Петербург, ека-
теринбург, Пермь, Омск, нижний новгород, Казань, Самара, 
Тольятти, Омск, уфа, ростов-на-дону, Краснодар, ульяновск, 
Калининград и московская область.
Всего экспертная комиссия оценила около 400 российских 
торговых центров. Основная цель проекта — выделить лучших 
и предоставить арендаторам выбор качественных объектов для 
аренды торговых помещений.

В ПеРМИ ОТКРОеТСя КОМбИНАТ  
ПО ПеРеРАбОТКе ПРОДуКТОВ 
ПчелОВОДСТВА СТОИМОСТьЮ  
645 МлН Рублей 

Группа компаний «Тенториум», специализирующаяся на пере-
работке продуктов пчеловодства, завершила масштабный 
инвестиционный проект общей стоимостью 645 млн рублей. 
Общая площадь нового завода составляет 6 000 кв. м, площадь 
производственных помещений — 3 800 кв. м. 
«апикомбинат будет самым современным и крупным производ-
ством в своей отрасли. Введение его в эксплуатацию позволит 
не только увеличить долю уникальной продукции на российском 
и международном рынках, но и будет способствовать активному 
развитию пчеловодства в россии», — отмечает генеральный 
директор «Тенториума» раиль хисматулин.   
Специально для комбината немецкой компанией Ruland 
Engineering & Consulting разработано уникальное оборудование. 
Компания Ruland Engineering & Consulting разрабатывала обо-
рудование для таких крупных производителей, как Coсa-Cola, 
EFES, ElopAK и многих других.

нОВОСТи-oNlINE

Окончание. 
начало на стр. 1

КамВа переосмысливает мифы

Группа «намгар» продемонстрировала аутентичное звучание
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ЖиВОЙ Журнал 

Дмитрий Чупахин

ТенденЦии 

Возможно обрушение! 
Провалить — экзамен, роль или 
боевое задание — не так страшно, 
как провалить целый город. Бе-
резникам до окончательного ухо-
да под землю, конечно, далеко, 
но и о стабилизации положения 
не может быть и речи — размеры 
уже знаменитой воронки про-
должают увеличиваться. Инфор-
мационные агентства тревожно 
сообщают о том, что березников-
ский провал активизировался и 
даже умудрился «всосать» в себя 
тяжелую технику. Потери среди 
гражданского населения — один 
человек, пропавший без вести.

Авторы корпоративного 
журнала senat-perm.livejournal.
com напомнили, что недавно в 
одну из воронок под железной 
дорогой в Березниках было вы-
сыпано более миллиона тонн 
песчано-гравийной смеси: «Пора 
привлечь к решению проблемы 
специалистов по черным дырам, 
например, Стива Хокинга».

Антон Толмачев (legart.
livejournal.com) в своем днев-
нике невольно подхватил эту 
мысль: «Они в него 300 мил-
лионов рублей высыпали в 
виде ПГС, а он продолжает 
обваливаться! Причём про-
верить, сколько в реальности 
туда засыпали — 300 миллио-
нов или 100 миллионов, нет 
никакой возможности, ибо он 
продолжает проваливаться!» 
По мысли г-на Толмачева, это 
«просто гениальнейшая афера! 
Интересно, сколько народу с 

нее кормится, что новые власти 
ее не замечают?»

От себя добавим, что бе-
резниковская «черная дыра» 
напоминает блогера без бло-
га — ей есть что сказать и о чем 
прокричать, но обращать на нее 
внимание никто не хочет, считая 
проявляемую ею активность не-
достаточной для полноценного 
скандала. И тогда этот «блогер» 
решает создать свой собствен-
ный информационный повод. 
Одним словом, наслаждайтесь.

Остерегайтесь подделок! 
Блогер Иван Козлов (ittarma.
livejournal.com) осветил текущее 
положение дел в еще одной тер-
ритории Пермского края — горо-
де Добрянке. Результаты своего 
краткого путешествия в «столицу 
доброты» (официальный слоган 
города) Козлов зафиксировал в 
своем «ЖЖ». Приводим наибо-
лее впечатляющие пассажи.

«Добрянка известна, во-
первых, тем, что там проживает 
Сашка Петров, а во-вторых, 
ничем. На автобусных билетах 
Добрянки написано «Время 
Пермское», то есть даже своего 
времени в Добрянке нет. Петров 
сообщил, что время жители До-
брянки украли у пермяков, кото-
рые лохи. У всех свои поводы для 
гордости. 

В местной газете все заго-
ловки конструируются так: «За-
стрелили садовода», «Воровал 
шлакоблоки», «Крадут ели», 
«Выбился в люди». Ну, мы вот 

в «Соли» хотели Россию децен-
трализовать, а они заголовки 
такие делают, у каждого медиа 
своя фича.

— Саня, а поймай форель.
— Здесь на косе нету форели, 

она на канале есть.
— На каком ещё канале?
— На Дискавери, бл...!

Опасно для жизни! Бы-
стрее, чем провал в Березниках, 
вас, дорогие читатели, угробят... 
ваши собственные клавиатуры. 
Парадоксально, но эти инстру-
менты практически любого 
офисного производства таят в 
себе великую опасность. О чем, 
кстати, сами же предупреждают 
своих пользователей. Павел Ря-
бов (pavlix.livejournal.com), оче-
видно, мучаясь бездельем, решил 
исследовать обратную сторону 
своей клавиатуры и обнаружил 
там... (18+) Нет, серьезно, убе-
рите подальше детей, беремен-
ных женщин и слабонервных 
мужчин. Ведь это чем-то схоже с 
открытием Левенгука, который 
обнаружил, что вода, которую он 
употреблял долгие годы, кишит 
мерзопакостными и юркими 
бактериями. Итак, вот что там 
написано...

«Во время продолжительной 
работы на компьютере иногда 
могут возникать боли в области 
рук, запястий, плеч, шеи или 
других частей тела. Однако при 
появлении таких симптомов, 
как постоянное или повторяю-
щееся недомогание, боль, пуль-

сация, покалывание, потеря 
чувствительности, жжение или 
оцепенение, не игнорируйте 
эти тревожные симптомы, не-
медленно обратитесь к квали-
фицированному врачу, даже 
если эти симптомы возникают 
не во время работы на компью-
тере. Подобные симптомы могут 
быть связанными с болезнен-
ными, а иногда и приводящими 
к инвалидности травмами или 
заболеваниями нервов, мышц, 
сухожилий или других частей 
тела. К этим костно-мышечным 
заболеваниям относятся син-
дром канала запястья, тендинит, 
тендосиновит и другие.

Пока ученые не могут отве-
тить на многие вопросы об этих 
заболеваниях, существует общее 
мнение, что многие факторы 
приводят к их возникновению. 
[…] Значимым фактором может 
быть время, в течение которого 
человек выполняет работу...»

Друзья, будьте бдительны. 
Не позволяйте труду взять верх 
не только над вашим свободным 
временем, но и здоровьем! Я 
стану первым, кто скажет «нет» 
безбожной эксплуатации рабов 
клавиатуры и текстового редак-
тора. Вот только обзор закончу.

Спасибо за чистоту обо-
чины! Акция «Блогеры против 
мусора», что в прошлом году не-
которым владельцам дневников 
показалась популяризаторством 
и безделушкой, в этот раз не вы-

звала столь ожесточенных пере-
палок. Напротив, некоторые 
прониклись ее духом и даже за-
дались непростыми вопросами. 
Илья Неустроев признался, что 
акция натолкнула его на фило-
софские рассуждения: «В этот 
парк кроме местных жителей 
никто не ходит, и для жителей 
того же Нагорного и Авиагород-
ка это, пожалуй, единственная 
отдушина, куда можно сходить и 
отдохнуть на лоне природы. Ди-
лемма! Зачем мусорить,если чет-
ко знаешь,что вернешься сюда 
снова и снова! Но когда для парка 
наступает угроза строительства 
авторынка, парковки, заправки, 
то все поднимаются как один на 
защиту зеленого друга. Такая вот 
ситуевина, другим убивать парк 
не даем, но сами потихоньку и 
методично его умерщвляем».

bah-cher:
Завлечён огнями  
чужой земли,

Я б оставил путь 
непонятный свой,
И покуда вьюги  

не замели,
Приземлялся бы  

вон за той скалой.
Чтобы шашлыками 

кормить ежих,
Чтобы навсегда  
полюбить Урал,

Снова насмеяться  
от всей души –

И не отыскать то,  
что не терял.

Исчезают в полдень 
Обзор «ЖЖ» за неделю: в Пермском крае пропадают люди, деньги, города.

g-bolotoff:
«Власть хочет Власти. Полной. 

Безраздельной. Бесконечной. 
Несменяемой. Народ хочет 

ощущения власти. Над собой. 
Причастности к ней. Причастности к 
власти тем, что над ним есть власть».
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А-И
абашев, Владимир 10
акоефф, алина 18
алекперов, Вагит 15
асаенок, михаил 4
Багин, дмитрий 14
Бажик-Бркович, милиса 
3, 8
Басаргин, Виктор 3, 5, 6, 
9, 10, 15, 16
брамини Групп лими-
тед, компания 14
Варакшина, Татьяна 14
Вендина, Ольга 8
Галицкий, денис 3
Голдхоорн, Барт 8
Горбунов, Юрий 14
Грибанов, алексей 6
Гулоглу (марышева), 
людмила 14
Гусак, Ярослав 14
Девелопмент-Юг, ком-
пания 3
Жебелев, дмитрий 9
игнатьева, александра 8
К-Н
Камаснаб, ООО 14
Кац, аркадий 3, 8
Кирюхин, николай 5
Кис, максим 9
Козицын, иван 15
Козлов, иван 19
Кочурова, надежда 6
Красильников, дмитрий 
10
Крипицын, Владимир 10
Кудрявцев, Павел 14
Курцын, алексей 14
ласенков, анатолий 15
лейфрид, александр 15
мак, наталья 14
маковецкая, Светлана 
10
маркелов, дмитрий 3
маховиков, анатолий 8
меерович, марк 8

люди и компании, 
упомянутые в номереINDEX b.c.

миков, Павел 16
михалев, алексей 10
Морион, ОАО 12
Мотовилихинские заво-
ды, ОАО 12
наринский, дмитрий 8
О-Р
Папков, игорь 10
Патрушев, Сергей 15
Пермские моторы, 
ОАО 12
Пермэнергосбыт, ОАО 
12
ПИК, корпорация 3, 10
Плоских, Вадим 14
Протасевич, александр 
13
Протон-ПМ, ОАО 12
рапота, Григорий 4
рябов, Павел 19
С-я
Самойлов, дмитрий 10
Сапко, игорь 3, 8
Сатурн-Р, ООО 5
Селюков, александр 10
Сибур-химпром, ЗАО 4
Соликамский магние-
вый завод, ОАО 12
Солтаханов, Булат 14
СтройПанельКомплект, 
ОАО 5
Суетин, Виктор 5
Сулимов, антон 14
ТГК-9, ОАО 12
Техническая диагности-
ка бургас, ООО 14
Толмачев, антон 19
Тривектр, ООО НПП 14
уралкалий, ОАО 12
Чибисов, алексей 10
Чиркунов, Олег 3, 4
Шнейдер, андреас 8
Шостина, наталья 18
Якимов, михаил 9

Приведены начальные страницы 
материалов, в которых упомянуты 

указанные лица и компании

wEEK-END

Business lunch

Газета Business Сlass распространяется в VIp-зале 
аэропорта «Большое Савино».

бар RoomBar (ул. ленина, 92)
бар «Модные люди» (ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар "ля Мажор" (ул. ленина, 58, БЦ любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
  (ул. Героев хасана, 109; Комсомольский пр.,48)
Кафе In Vino, (ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan (Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо (ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe (Комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do (ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36 (ул. Советская, 36)
Кафе «бархат» (Комсомольский пр-т, 34)
Кафе «День и ночь» (ул. луначарского, 85)
Кафе «Другое место» (ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» (ул. мира, 11; ул. ленина, 59)
Кафе «Каре» (ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити» (ул. Советская, 29; 

Комсомольский пр-т, 68; ул. ленина, 98)
Кафе «Маракеш» (ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» (ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус» (ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. Куйбышева, 37, ТЦ «алмаз»)
Кофейня Cotteeship Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie (ул. Красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время» (ул. ленина, 81)
Паб London (Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» (ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben (бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci (бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио (Комсомольский пр-т, 7; 

ул. Крисанова, 12а; ул. екатерининская, 75)
Ресторан Greece Underground Cafe 

(ул. Кирова, 60/Сибирская, 10)
Ресторан Karin (ул. мира, 45б)
Ресторан Les Marches (ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин» (Комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби» (Комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «живаго» (ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева» (ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива» (ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий» (ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-барбара» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки» (ул. екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. ленина, 58)
Ресторан «халиф» (ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов «боб»

(ул. екатерининская, 120; шоссе Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов RESTUNION
Трактир «Русское застолье» (ул. Советская, 29)
Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча.
Газета также распространяется в отелях города:
Отель ASTOR Hotel 3*, ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn, ул. мира, 45б
Отель New Star, ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс», ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит», ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт», ул. Советская, 40
Отель «Габриэль», ул. Кирова, 78а
Отель «евротель», ул. Петропавловская, 55
Отель «жемчужина», бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», демидково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос», ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия», ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт», ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт «Большое Савино»
Гостиница «центральная», ул. Сибирская, 9

Книга для обзора пре-
доставлена магази-
ном «Пиотровский»,  
Луначарского, 51ана правах рекламы

Ева Паркер

ОБЗОрПОрТреТы

СТРАх ВСеМу 
ГОлОВА

Вердикт «bc»: не испытывать себя

Больше чем просто по вкладу

Больше выгоды
для внимательных вкладчиков!

+ возможность пополнения в любой момент
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(342) 259-48-06, 259-48-07
г. Пермь, ул. Ленина, д. 47

8-800-700-04-25     www.rencredit.ru

Роман Сенчин в своих произ-
ведениях пишет о... Романе Сен-
чине. При этом назвать повести 
и рассказы «главного реалиста» 
России автобиографическими 
отчего-то не поворачивается 
язык. Можно заметить, что в них 
не происходит ничего остросю-
жетного, но тут уж ничего не по-
делаешь — такова жизнь Романа и 
людей, которые его окружают.

Книга «Минус» составлена из 
двух повестей: одноименной за-
главной и еще одной — «Вперед 
и вверх на севших батарейках». 
Первая рассказывает о чудо-
вищных повседневных реалиях 
театрального монтировщика, 
сражающегося с безденежьем и 
тоской в провинциальном Мину-
синске. Вторая — о жизни того же 
«персонажа» в условиях москов-
ской писательской и молодеж-
ной тусовки. Эта своеобразная 
дилогия дает возможность в дета-
лях узнать Сенчина — его взгляды 
на мир и собственный талант, 
женщин, алкоголь, собутыль-
ников, коллег — и перспективы 
отдельно взятого литератора в 
России. Узнать — да, но чтобы 
насладиться подобного рода чти-
вом, потребуется определенная 
выдержка.

Роман Сенчин, как он сам 
признается в одной из повестей, 
стоит на той угнетающей по-
зиции, что писателю позволи-
тельно не уметь ничего, кроме 
как писать. Ну и, может быть, 
пить. Оттого, судя по всему, и 
страдает главный герой его по-
вестей — мучается, что от него 
ушла жена, что нет денег, что 
фактически живет за чужой счет 
(родителей, друзей, читателей). 

Все эти перипетии интересны, 
видимо, одному Сенчину, ко-
торый азартно копается в соб-
ственных неудачах и упущенных 
шансах. Для него это, похоже, 
что-то вроде арт-терапии. Для 
читателя же — смертная скука и 
испытание нервов.

Роман Сенчин походит на 
скверную «мыльницу», которая 
фиксирует любой пейзаж, на-
тюрморт или персонажа во всей 
его прыщавой и вульгарной 
«красе». Он не трудится над тем, 
чтобы «обработать» снимок, но 
публикует его в первозданном 
виде. Дескать, я и фотоаппа-
рат здесь ни при чем — жизнь 
такая. Приобрести хотя бы по-
держанную «зеркалку» Сенчину 
не позволяет гордость или, быть 
может, ошибочное соображение, 
что из-за более качественной тех-
ники его фотографии потеряют 
некий шарм и расположение чи-
тателей, умеющих ценить такие 
безыскусные композиции.

Но дело, пожалуй, не только 
в технике. Сенчина спас бы бо-
лее тщательный выбор натуры 
для своих «съемок». Жизнь, 
которая длится от одного кухон-
ного спора до другого, от одной 
никчемной попытки к следую-
щей, — такая жизнь хоть и зани-
мательна для своего владельца, 
но совершенно бесперспективна 
с точки зрения литературной. 
Бесхитростный ровный текст 
напоминает дневниковые записи 
и любопытен исключительно 
демонстрацией того, как автор 
превращается в персонажа. 
Вот уж действительно — кто-то 
взрослеет, а кто-то остается гу-
манитарием.

Вот чего я боюсь. Боюсь опоздать — 
потому что сочтут высокомерной, боюсь 
прийти раньше и никого не застать, боюсь 
прийти вовремя и выдать свою врожден-
ную, совсем неженскую пунктуальность.

Боюсь крупных собак, агрессивных 
котов, всех без исключения пресмыкаю-
щихся, насекомых, бактерий, вирусов, 
паразитов, животных в зоопарке — мне все 
время кажется, что они настолько замучены 
неволей, что во время моего визита вырвут-
ся наружу и начнут крушить все вокруг. Еще 
боюсь некоторых людей, то есть, проще 
говоря, боюсь всего живого.

Боюсь историй о нечисти, вампирах, 
оборотнях, призраках, зомби, чернокниж-
никах, ведьмах, инкубах и суккубах. После 
просмотра (прочтения) этих сюжетов меня 
преследуют тяжелые сны, и я совершенно 
не в силах остаться наедине с самой собой 
в полной темноте — мое воображение 
тут же населяет ими подкроватные про-
сторы, узкие шкафы и гулкие лестничные 
марши. Больше того, я боюсь литературы 
о войне, маньяках, самоотверженных сы-
щиках, заключенных американских тюрем, 
безалаберных докторах, провинциальных 
художниках, талантливых часовщиках, 
бритоголовых таксистах и нахальных 
официантах — вдруг я умру от скуки еще до 
вступления в силу ключевой интриги? По 
сути, я боюсь всего искусства — современ-
ного, классического, авангардного, боюсь, 
что не пойму чего-то важного, не прочитаю 
нужного, не запомню необходимого.

Боюсь автомобильных пробок и нервных 
водителей, встречных полос и железнодо-
рожных переездов, придирчивых водителей 
и хмельных охранников парковок. Личное 
авто — это вообще-то одно большое испыта-
ние, так как всенепременно связано с множе-
ственными рисками, начиная от пешеходов 
и заканчивая сломанными ногтями.

Боюсь своего начальства, коллег, вечно 
зависающего компьютера, клиентов, по-
забытых деловых обязательств, задержки 
заработной платы, сокращения штата, 
неожиданного повышения и расширения 
круга обязанностей, того, что в сентябре 
мне не дадут отпуск, уличат в страсти к 
компьютерным пасьянсам и откажутся 
оплачивать больничный.

Да и вообще: боюсь не открыть дверь 
в собственную квартиру, одеться не по 
погоде, не узнать на улице бывшего знако-
мого или что он не узнает меня, потерять 
паспорт на отдыхе в чужой стране, оставить 
зонтик в такси, приобрести просроченный 
творог, переборщить с алкоголем на чьем-
нибудь дне рождения, увлечься стихосложе-
нием, попасть на Youtube, разговориться с 
кришнаитами, обнаружить в багажнике 
чужой труп, застать конец света, выиграть 
путешествие в страну, где идет гражданская 
война, снов с папой римским, своих быв-
ших преподавателей, случайно сунуть в сум-
ку какую-нибудь безделушку в супермаркете 
и быть уличенной в этом на кассе...

Вот видишь, а ты все — «соглашайся, со-
глашайся». Короче говоря, боюсь, что нет.
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