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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

24 марта под председательством главы Перми 

Игоря САПКО состоялось первое заседание (в 

ноябре прошлого года был избран новый состав) 

градостроительного совета при Пермской городской 

думе.

На повестке дня стояли два вопроса: создание 

Пермской агломерации и реновация промышлен-

ной территории, некогда принадлежавшей заводу 

смазок и СОЖ.

Большая Пермь

По первому выступил ген-

директор АНО «Агентство по 

социально-экономическому 

р а з в и т и ю  а г л о м е р а ц и й » 

(АСЭРА) Юрий КУЗНЕЦОВ 

(Москва).

Агломерация – это объ-

единение нескольких муниципальных образований. 

В рассматриваемом случае – Перми и Пермского 

района. Это первый этап, если он, конечно, когда-то 

будет реализован. На втором этапе возможно присо-

единение к пока не существующему объединению 

еще нескольких районов, к примеру, Добрянского 

и Краснокамского. Иными словами – превратить 

Пермь в Большую Пермь по примеру Большой 

Москвы. Разработчики обосновывают свою идею 

тем, что нормальное развитие города, тем более 

миллионного, без прилегающих территорий невоз-

можно.   

Что получит Пермь в этом случае? По словам 

Юрия Кузнецова, увеличится инвестиционная при-

влекательность территорий, сформируется единый 

рынок труда и снизится социальная напряженность, 

повысится эффективность использования бюджет-

ных средств. Короче, улучшится качество управ-

ления территорий и, соответственно, повысится 

общий уровень жизни. Правда, не уточнил, каким 

же именно образом. 

По такой схеме работает агломерация в Челя-

бинской области. Близко к этой схеме функциони-

рует якобы и березниковско-соликамская агломера-

 власть

Избрали главу... наконец...
Депутаты гордумы Краснокамска избрали нового мэра. На 

место претендовали зам. директора ФГУП «Учебно-опытное 

хозяйство «Липовая гора» Андрей ПОПКОВ и зам. директора 

ДЮСШ «Лидер» Юлия ПОТАПОВА.

Большинство голосов набрала Потапова, за нее проголосова-

ли 16 из 19 присутствовавших. За Попкова было подано всего два 

голоса, один депутат воздержался.

Перед голосованием кандидаты озвучили программы. Пота-

пова в своем документе сосредоточилась на социально-экономи-

ческом развитии города и модернизации системы ЖКХ. Попков 

заострил внимание на теме объединения города и района.

Юлия Потапова считается близкой к депутату земского собра-

ния Краснокамского района и лидеру РО партии «Яблоко» Ольге 
КОЛОКОЛОВОЙ. К своим обязанностям Потапова приступила 

25 марта.

 строительство

В реконструкцию Перми II вложат 8 млрд

Губернатор Виктор БАСАРГИН встретился с генеральным 

директором ООО «Трансстрой» Алексеем ЗАВАРЦЕВЫМ. Компа-

ния намерена вложить 8 млрд руб. в создание транспортно-пере-

садочного узла на базе ж/д вокзала Пермь II. Инвестора рекомен-

довало ОАО «РЖД».

Проект включает вокзал индивидуального архитектурного 

облика, автовокзал для пригородных и городских перевозок, мно-

гоуровневые паркинги, гостиницы и иные объекты инфраструк-

туры. «Трансстрой» уже заключил соглашение с ОАО «РЖД» и в 

течение двух месяцев должен разработать эскизную документацию.

– Мы четко понимаем, какие объекты на какой территории 

будут находиться. После эскизного проекта мы начнем работать 

над проектно-сметной документацией – она будет готова в 2017 

году. Далее приступим к строительству объектов: они будут запус-

каться поочередно, первые увидят свет уже в 2018-м, – рассказал 

Алексей Заварцев.

 образование

Прощай, уникальный колледж?

Кунгурский государственный художественно-промышленный 

колледж готовят к закрытию. Головное учреждение – Московская 

государственная художественно-промышленная академия – запре-

тила прием на 1-й курс отделения «Дизайн» в 2015 году. В этом 

году академия без объяснения причин не установила контрольных 

цифр приема и на отделение «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы». 

Преподавателям объявлено, что они доучивают ранее набран-

ные курсы, а колледж закрывается по экономическим причинам. 

Учебное заведение было основано 80 лет назад как Кунгурская 

камнерезная школа. Сейчас колледж имеет лицензию и аккредита-

цию, хорошую материальную базу: четырехэтажный учебный кор-

пус со спортзалом и столовой, 5-этажное общежитие, уникальное 

оборудование для обработки камня, дерева и металла, изготовле-

ния керамики и ковров.

Преподаватели и студенты обратились с письмами к министру 

образования РФ Дмитрию ЛИВАНОВУ с просьбой сохранить учеб-

ное заведение.

 социум

Еврейской общине выделена земля 

Власти Перми удовлетворили просьбу МИРО «Еврейская 

община Перми» о предоставлении в безвозмездное пользование 

участка под строительство еврейского благотворительного центра 

в Дзержинском районе. Земельный участок выделен на основании 

положений Земельного кодекса РФ, согласно которым предус-

мотрена передача земли в безвозмездное пользование без торгов 

религиозным организациям на срок до десяти лет.

Ранее власти отказались передавать общине участок в м/р Раз-

гуляй. Общественность неоднократно проводила пикеты, в том 

числе у здания администрации губернатора, против размещения 

здания общинного центра.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В Перми к маю приведут 

в порядок 35 тыс. дорожных 
знаков, а в Свердловском 
р-не отремонтируют 
13,2 тыс. кв. м дорог

 На ул. Пушкина, 1а снесли 
автостоянку: она находилась 

на муниципальной земле 
и работала без документов

 В краевом суде началось 
рассмотрение уголовного 
дела о поставках сырья для 
производства амфетаминов 
в промышленных масштабах

 Губернатор потребовал 
построить в Перми третий 
мост через Каму 
к 300-летию города

 В Пермском крае открылся 
первый в России Центр 
компетенций в области 

оценки регулирующего 
воздействия

 Более 34 т 
некачественных 
продуктов выявлено 
в крае за 2015 год

 29 марта в 18.00 

в Центральной городской 
библиотеке им. Пушкина 
состоится творческая 
встреча с режиссером 
П. Печенкиным

 БК «Парма» в гостях 
уверенно обыграл  

Толстосумов оставили 
в покое 
читайте на www.nesekretno.ru 

«Самару» (счет 75:65)
 24 марта конкурсная 

комиссия из 400 
вариантов выбрала 
название для строящегося 
футбольного манежа –  
«Пермь Великая»

П Л А Н Ы 

Агломерация 

«торговых центров»
Прошло первое заседание Градсовета в новом составе.

Пока новый градсовет ничего продуктивного не произвел, 
но недоумение относительно нелепых идей – вызвал
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ция. В обоих случаях, по его словам, есть 

положительный эффект, и этот пример 

достоин того, чтобы его распространили 

повсеместно.

Заместитель го-

родского главы Вик-
тор АГЕЕВ отметил, 

что работа в этом 

направлении ведется 

давно.

– Создана рабочая 

группа. Наша первая 

задача – попадание 

в государственную 

программу, которая 

находится в Перечне 

пилотных проектов. Планируем это сделать 

к концу года, в лучшем случае – к маю. Но 

желание есть, а средств нет, – отметил 

заместитель.

Член градсовета Денис ГАЛИЦКИЙ 

задал  вполне справедливый вопрос:

– А зачем это Перми? Пермь – не 

Москва, в Перми нет таких проблем, как 

в столице. Это больше выгодно Пермскому 

району, который таким путем пытается 

решить свои проблемы. Пермь и без того 

агломерация – заводских поселков. А такие 

агломерации, проект которых мы обсужда-

ем, создаются там, где они уже сложились 

естественным образом. Искусственно ее 

создать невозможно. 

На этом обсуждение темы было закон-

чено. 

Пока проблема создания агломерации 

существует только на бумаге. Дело в том, 

что юридического обоснования такого 

понятия не существует. Поэтому члены 

градсовета приняли соломоново решение: 

для начала предложить правительству вне-

сти соответствующие изменения в законо-

дательство.

Изменение 

территорий

Второй вопрос был более конкретным. 

Пермский завод силикатных панелей 

(ОАО «ПЗСП») представил градсовету свои 

планы по реновации территории бывшего 

Пермского завода смазок и СОЖ по адре-

су ул. Яблочкова, 26 (Свердловский р-н). 

Иными словами, ПЗСП  намерен возвести 

жилые дома для работников оборонного 

завода «Пермские моторы», расположен-

ного неподалеку, и торговый центр (8 тыс. 

кв. м) с автостоянкой и прочей инфра-

структурой. Общая площадь может соста-

вить от 150 до 220 тыс. кв. м. 

В 2011 году ПЗСП выкупил территорию 

завода СОЖ, так как тот был объявлен 

банкротом. 

Начальник управления территориаль-

ного планирования администрации Перми 

Игорь ДЫЛДИН отметил, что сегодня 

42% застроенных земель города занято 

промышленными предприятиями. Уча-

сток завода СОЖ по генплану относится 

к общественно-деловой зоне, но юриди-

ческие механизмы позволяют не вносить 

поправки в Генплан, а обойтись только 

корректировкой правил землепользования 

и застройки для возведения здесь жилья. 

Такие примеры есть, например жилой ком-

плекс «Астра» на месте бывшей табачной 

фабрики.

–  Р е н о в а ц и я 

территории завода 

позволит ликвидиро-

вать разрыв между 

жилыми районами 

Солдатова и Кро-

халева, микрорайон 

Краснова получит 

развитие, – отметил 

директор по подго-

товке строительства 

П З С П  А л е к с а н д р 
ЧЕРЕПАНОВ. – Объем инвестиций при 

минимальном объеме в 150 тыс. кв. м оцени-

вается в 7 млрд руб. 

Опять слово взял Денис Галицкий:

–  П о к а  г о р о д 

не определился, ка-

кие промтеррито-

рии остаются, какие 

выбывают, сказать, 

х о р о ш о  э т о  и л и 

плохо, невозможно. 

Сейчас у нас любая 

промтерритория рас-

сматривается как 

участок, где можно 

возвести 20-этаж-

ки, и вся земля переоценивается.

Попытались решить члены градсо-

вета и социальные вопросы. Но тема, 

скажем, создания на месте завода СОЖ 

какого-нибудь стадиона или объекта 

культуры не обсуждалась. Опять торговые 

центры, опять парковки и так далее. Их 

строить выгоднее, с них есть коммерче-

ская прибыль или, как сейчас говорят, 

откат. А что взять с дома культуры? Одни 

проблемы. 

Что будет построено на месте завода, 

пока неясно. Вопрос этот длинный, при-

ступить к его реализации можно будет 

не ранее 2020 года. А если идти такими 

темпами, как сейчас, то и вообще никогда 

не решится. Зачем собирался градсовет? 

Непонятно.

ПАНОРАМА
Не хочешь – заставим!
О порядке лечения алкоголиков 
читайте на www.nesekretno.ru 

БЕРТА ЛЕТОВА

Зачем в индустриальном центре Перми, 

в начале Восточного обхода – лягушки?! 

Может, это указатель на то, что в соседнем 

магазине их продают для гурманов? Может, 

неподалеку есть пруд, откуда они случайно 

выбрались и в неэкологичных условиях 

города мутировали и мумифицировались?

Тема, забитая ногами

Вообще, с арт-объектами в Перми 

тяжело. И тема эта уже давно утомила и 

критиков, и общественность. Остались 

в прошлом негативные выкрики в адрес 

«надкусанного яблока» возле Горьковки и 

«навозного жука» на Перми II. Прекрати-

лись попытки сжечь ненавистную «табу-

ретку» на въезде в город… И город про-

должает быть «украшенным» безвкусными 

изделиями. 

Чиновники оправдываются тем, что, 

дескать, «горожанам нравится» – вон, они 

даже фотографируются на фоне… Но горо-

жане – они ведь как дети: какую игрушку 

им дашь, той и играют. А о воспитании 

вкуса, стиля, о смысле – и речи нет.

Скажете, есть же памятник доктору 

Гралю. Ну да, в прошлом году исполнилось 

180 лет со дня его смерти. А кто знает? 

Даже всезнайка-интернет исправляет его 

чудесную фамилию на «Грааль» – мол, 

ищите-ищите вашу вожделенную чашу! А 

между тем личность основателя пермской 

медицины – для пользы истории не мень-

шая реликвия.

Есть и другие приличествующие статусу 

Перми и ее породе скульптуры. Но всё как-

то не по уму. «Никулин-Вицин-Моргунов», 

стоящие на открытой площади, до того 

малы, что кажутся карликами, совсем не 

соответствуя сути своих героев. Навозный 

жук на вокзале – больше. Махину Дягиле-

ва, наоборот, упихали в помещение гимна-

зии, для чего пришлось разбирать крышу… 

При этом мини-миниатюрный Пушкин 

– «наше всё» – напоминает своей бестелес-

ностью несчастного эльфа.

Полет ландшафтной мысли

С 2013 года в Перми есть должность 

главного городского садовника. Оказа-

лось, те лягушки – газонное ноу-хау. 

Но вряд ли главный садовник единолично 

принимает решения о том, как украшать 

город, состоя в штате управления внешнего 

благоустройства. Но, похоже, и вряд ли в 

паре с чиновниками от культуры. Поэтому 

где-то примут решение о газонах, где-то 

решение о статуе, а в итоге город получает 

свалку образов. «Посмотрите направо – это 

Венера Милосская… Посмотрите налево… 

ой, не смотрите! Это…» Дальнейшее произ-

носится, только морщась и отворачиваясь.

Да бог с ней, с эклектикой и нераз-

борчивостью в стилях! Больше убивает 

общая направленность объектов – на при-

земленные темы и из дешевых материалов. 

Ржавые загогулины в сквере на Комсо-

мольском проспекте при всем желании не 

могут быть отнесены к искусству. Особенно 

к современному. Потому что современное 

искусство, опираясь на многовековой опыт, 

должно перенять из него всё лучшее. Иначе 

оно – не искусство. А ведь авторы этих заго-

гулин даже птиц пытались изобразить… Ну, 

хоть за идею им спасибо!

Душа как зеркало души

Раньше при главном архитекторе был 

главный художник – с ним согласовывалась 

и уличная реклама, и оформление города. 

На сегодня Генплан города, в принципе, 

устарел, в среде архитекторов – разброд и 

шатания: есть как минимум три пермских 

отделения Союза архитекторов. Политика 

в области градостроения давно поменяла 

приоритеты. Так политика для того и нужна, 

чтобы удерживать людей от участия в делах, 

которые их прямо касаются! Значит, нужны 

заинтересованные, а главное – культурно-

воспитанные люди, могущие совместными 

усилиями продумать, спланировать, запро-

ектировать внешность города.

О «разброде и шатании» в культурной 

среде и вовсе говорить больно. В баналь-

ном варианте должна последовать реплика 

о воспитании подрастающего поколения. 

Можно, конечно, воспитывать чувство 

прекрасного и на лягушке – но «Царевне-

лягушке», и не на «Дохлой Золотой рыбке» 

или «Пьяных трех богатырях»…

Да известное дело: детища всегда похо-

жи на своих родителей. А иначе откуда 

взяться жабам и навозным жукам?

М И М О Х О Д О М

Огрызок и навоз
На перекрестке улиц Чкалова и Героев Хасана, в небольшом скверике наискосок от проходных Пермского 
моторного завода, из уже начавшего таять снега торчат две метровые фигуры... зеленых лягушек.
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РОДИОН ФИЛИН

18 марта сотрудники пермского Центра 

избирательных технологий представили 

очередной, четвертый по счету, рейтинг 

депутатов. Его название – «Рейтинг зако-

нотворцев Пермского края». В нем оцени-

валась работа народных избранников на 

ниве разработки законов. 

И сердцем, и умом

Экспертами, которые изучали труд 

депутатов, стали старший научный работ-

ник Пермского научного центра УрРО 

РАН Виталий КОВИН, специалист по 

региональному законодательству Александр 
МИНКОВИЧ, председатель Пермского 

краевого отделения Союза журналистов 

Игорь ЛОБАНОВ, доцент кафедры полити-

ческих наук ПГНИУ Надежда БОРИСОВА 

и др. Организатор проекта – руководитель 

ООО «ЦИТ» Людмила ОЗНОБИШИНА. 

Как отметил Александр Минкович, дея-

тельность депутата – важнейшая функция, 

которая обусловлена законами государства: 

– Как ни странно, мы не найдем ни одного 

нормативного акта, который бы каким-то 

образом нормировал процедуру оценки. И 

избиратель лишен возможности оценить 

деятельность депутатов не только, что 

называется сердцем, но и умом. В идеале 

государство должно помочь ему разобраться 

в эффективности депутатов, которые пред-

ставляют его, избирателя, интересы.

Посещаемость

Работа народных избранников оцени-

валась по ряду показателей. Это активность 

депутатов (частота посещений рабочих 

групп, комитетов и пленарных заседаний), 

эффективность их законотворческой дея-

тельности (качество и количество разрабо-

танных и принятых поправок и законопро-

ектов) и позиция по социально значимым 

вопросам (то есть по ряду наиболее резо-

нансных законопроектов). 

По уровню активности народных 

избранников разделили на три группы. 

20 человек попали в группу высокой посе-

щаемости. Это депутаты, работающие 

на постоянной основе, с посещаемостью 

95-100%, и депутаты, работающие не на 

постоянной основе, с посещаемостью до 

90%. Абсолютные лидеры тут депутаты Сер-
гей КЛЕПЦИН и Ольга РОГОЖНИКОВА, 

они были на всех пленарных заседаниях 

ЗС с начала работы созыва. Депутат Андрей 
СТАРКОВ стал лидером по числу посеще-

ний рабочих групп – более 400.

26 народных избранников экспертами 

были зачислены в группу «Посещаемость 

выше среднего». Это депутаты, трудящиеся 

на постоянной основе, посетившие 94-85% 

«пленарок», и депутаты не на постоянной 

основе, с посещаемостью до 75%. 

10 депутатов вошли в группу «Посещае-

мость на среднем уровне и ниже». Ее соста-

вили депутаты не на постоянной основе с 

показателями 74-50%. Аутсайдером всего 

ЗС стал Сергей ПРОХОРОВ, который 

побывал всего на 2% заседаний. 

Активная позиция

Далее оценивалась собственно зако-

нотворческая активность. Лидерами по 

написанию поправок в законы стали Лилия 
ШИРЯЕВА (500 поправок), Сергей КЛЕП-
ЦИН (368) и Илья ШУЛЬКИН (358). 

Главными «писателями» законопроектов 

признаны Сергей Клепцин (115 законо-

проектов), Елена ГИЛЯЗОВА (79), Виктор 
ПЛЮСНИН (76).

В рейтинге активности (попросту – кто 

больше работает) лидерами стали Юрий 
ЕЛОХОВ (со средним баллом 4,86), Сергей 

Клепцин (4,86) и Владимир КОРСУН (4,86). 

А в рейтинге эффективности (кто успешнее 

проводит свои инициативы) лидерство 

захватили Лилия Ширяева (4,86), Игорь 
ПАПКОВ (4,71) и Дарья ЭЙСФЕЛЬД 
(4,71).

По последнему критерию «Позиция 

по социально значимым вопросам» работа 

народных избранников оценивалась по 

отношению к неоднозначным законопро-

ектам. Не секрет, что депутатам приходи-

лось голосовать и по вопросам об отмене 

различных выплат льготным категориям 

граждан, и об отмене прямых выборов глав 

территорий, и иным вопросам, вызывав-

шим подчас жаркие споры и публичные 

конфликты. 

Тут депутатов эксперты ЦИТа поделили 

на четыре группы. В число «популистов», 

бескомпромиссных по отношению к спор-

ным инициативам властей, вошла вся 

фракция коммунистов в составе четырех 

человек. В группу «Здравый смысл» (так 

ее назвали авторы рейтинга, условно это 

«конструктивная оппозиция») зачислены 

17 депутатов, в том числе вся «Группа това-

рищей». «Прозорливыми» (чье голосование 

совпадало в итоге с точкой зрения вла-

сти) оказались 11 депутатов. «Лояльным» 

оказался 21 депутат. Это такие народные 

избранники, как  Николай ДЕМКИН, 
Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, Армен ГАРС-
ЛЯН, Ольга РОГОЖНИКОВА и Виктор 

Плюснин, то есть те, кого принято считать 

«опорой губернатора» в ЗС.

Также создатели рейтинга на презен-

тации провели награждение депутатов по 

ряду номинаций. Так, Лилия Ширяева была 

признана самым эффективным депутатом. 

Сергей Клепцин получил статуэтку (в виде 

стилизованного изображения медведя) в 

номинации «Самый дисциплинированный 

депутат». 

Главный оппонент губернатора Дми-
трий СКРИВАНОВ был признан «Самым 

перспективным депутатом». Алексея БУР-
НАШОВА отметили как наиболее содер-

жательного народного избранника. Члены 

фракции КПРФ в Заксобрании Владимир 

Корсун и Ксения АЙТАКОВА взяли одного 

медведя на двоих – их признали «Самыми 

бескомпромиссными». Дарья Эйсфельд 

получила спецприз «Слово и дело».

ВЛАСТЬ
Шварценеггер получил 
футболку с Путиным 
читайте на www.nesekretno.ru 

С Т А Т И С Т И К А

Депутатов Прикамья оценили
«Центр избирательных технологий» представил очередной рейтинг депутатов.

Депутатов Заксобрания расставили по местам

В аутсайдерах ЗС числятся депутаты Олег ПОЛЯКОВ, Олег КОВАЛЕВ и Сергей ПРОХОРОВ.

В итоговом 

рейтинге 

законотворцев 

Пермского края 

первые пять мест 

выглядят так
(общий балл по эффективности 
и активности)

Сергей КЛЕПЦИН 

4,71 
Лилия ШИРЯЕВА 

4,71
Дарья ЭЙСФЕЛЬД 

4,64
Юрий ЕЛОХОВ 

4,57
Игорь ПАПКОВ 

4,57
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

16 марта Банк России аннулировал 

лицензию на осуществление деятельности 

по пенсионному обеспечению и пенсион-

ному страхованию АО «Негосударственный 

пенсионный фонд «Стратегия». Что же 

произошло с фондом, который по послед-

нему рэнкингу RAEX («Эксперт РА»), имел 

неплохие данные и мог считаться перспек-

тивным?

Видимость успешной работы

АО НПФ «Стратегия» осуществлял 

деятельность по двум направлениям: него-

сударственное пенсионное обеспечение 

(НПО) и обязательное пенсионное стра-

хование (ОПС). Занимал 83 строчку из 108 

при величине капитала 162,6 млн руб. (рей-

тинг не присваивался), 26-ю – по величине 

пенсионных резервов (2,56 млрд руб.), 32-ю 

– по сумме пенсионных накоплений (4,066 

млрд руб.). Крупный фонд, аффилирован-

ный через ОАО «УК «Стратегия» Петру 

ПЬЯНКОВУ (на фото), получил лицензию 

в середине 2009 года. По телеприсутствию 

мог бы соревноваться с «МММ»: клетчатые 

пиджаки Петра Пьянкова хорошо запом-

нились зрителям «Рифея» и «Вестей». В 

фонде было застраховано 78 177 чел., на 

момент аннулирования лицензии – более 

80 тыс. Так почему же отозвана лицензия 

такого «успешного» фонда?

С 2013 года Центробанк ужесточает 

надзор за коллективными инвестициями и 

инвестициями в закрытые ПИФы, призна-

вая проблему формирования искусствен-

ной цены на паи. Одновременно лица, 

аффилированные группе компаний «Стра-

тегия», с оглядкой на регулятор, начинают 

проводить сделки с паями и облигациями 

на бирже, что способствует постепенному 

увеличению цены и может быть квалифи-

цировано как манипулирование рынком. 

В чем, собственно, и был уличен фонд. 

Проверка установила факт манипули-

рования рынками паев ЗПИФН «Родные 

просторы» и облигаций ООО «Ротор», ООО 

«Жилстрой», ООО «СТП», совершенных на 

торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в период с января 

2013 года по апрель 2015 года следующими 

лицами: ООО «Ротор», ООО «Жилстрой», 

ООО «АВК», ООО «Пермьтрансмеханиза-

ция», ООО «ТСК-1», ООО «Рентэк», ПАО 

«Промактив».

Все вышеперечисленные организации 

взаимосвязаны между собой и входят в 

одну группу юридических лиц – Группу 

компаний «Стратегия», контролируемую 

несколькими физическими лицами, состо-

ящими между собой либо в родственных, 

либо в профессиональных связях.

Все сделки проходили с целью искус-

ственно завысить стоимость активов, 

находящихся на балансе АО НПФ «Стра-

тегия». Таким образом, создать видимость 

успешной деятельности фонда и прибыль-

ности его вложений, делает выводы Банк 

России.

Кроме того, при осуществлении дове-

рительного управления средствами АО 

НПФ «Стратегия» управляющие компа-

нии «Фракталь» и «Магистраль» руковод-

ствовались преимущественно интересами 

Группы компаний «Стратегия» и их выго-

доприобретателей. Действия управляющих 

компаний не всегда были обусловлены 

риск-ориентированным подходом к выбо-

ру торговой стратегии и объектов инвести-

рования, а также соблюдением истинных 

интересов вкладчиков и участников фонда.

Что делать вкладчикам?

За такие финансовые игры привлечен-

ные лица понесут наказание – штрафы и 

дисквалификацию, если их действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния. 

А гражданам-вкладчикам необходимо сле-

довать следующему алгоритму.

По вопросам возврата средств негосу-

дарственного пенсионного обеспечения 

(НПО) вкладчикам и участникам следует 

обращаться во временную администрацию 

НПФ по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 72 

или ул. Осинская, 7; тел.: 8 (342) 218-33-22, 

210-35-17, 210-35-13. Временная адми-

нистрация будет принимать посетителей 

с 25 марта.

По информации пермского отделения 

Пенсионного фонда России, средства 

обязательного пенсионного страхования 

(ОПС) клиентов АО НПФ «Стратегия», 

включающие в себя взносы работодателя, 

добровольные страхвзносы, средства софи-

нансирования, средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала, будут 

возвращены в ПФ РФ в размере номинала, 

в установленные законом сроки – в течение 

трех месяцев.

Фонд «Стратегия» не являлся участни-

ком системы гарантирования прав застра-

хованных лиц. В этом случае при недоста-

точности средств пенсионных накоплений, 

подлежащих передаче в ПФР, указанная 

недостаточность возмещается ПФР за счет 

средств Банка России.

Функции по осуществлению ликвида-

ционных процедур в отношении негосудар-

ственных пенсионных фондов возложены 

на Агентство по страхованию вкладов. 

Если вырученные средства от реализации 

Агентством по страхованию вкладов акти-

вов НПФ превысят размер гарантируемого 

номинала, то средства в размере превыше-

ния также поступят в ПФР для восстанов-

ления застрахованным лицом потерянного 

инвестиционного дохода. В дальнейшем 

каждый гражданин сможет сам определить: 

оставить ли ему эти средства в ПФР или 

перевести в какой-либо негосударственный 

пенсионный фонд.

Анатолий Саввич, вкладчик НПФ 

«Стратегия» с 2004 года:

– Для меня это шок. Я вкладывал сюда 

деньги 22 года, и всё было нормально. Я 

был абсолютно уверен, что и дальше всё 

будет в порядке. Каждый месяц я снимал 

проценты, сумма увеличивалась. Снял с 

процентами и снова положил.

– А сколько у вас денег лежит в «Страте-

гии»?

– Сто тысяч.

– Деньги же можно потом будет получить 

в Сбербанке?

– Не понимаю, как это будет выглядеть. 

Сказали – обращайтесь в Пенсионный 

фонд по месту жительства. Так куда же, в 

конце концов, обращаться – в банк или Пен-

сионный фонд? Во-вторых, видите, я еле 

хожу. Если со мной что случится, то деньги 

должна будет получить моя дочь. Но ей не 

дадут – по простой причине: если уж сам 

вкладчик не может получить, то что уж тут 

говорить о дочери. И в-третьих, почему не 

объясняют причины закрытия фонда: то ли 

разворовали наши деньги нечестные люди, 

которых я раньше честными считал, то ли 

государство что-то опять мутит?

Нина Леонидовна, вкладчица с 2007 г.: 

– У меня здесь пропали 100 тысяч. 

Немного, но всё равно…

– Вы надеетесь их вернуть?

– Вся надежда на Центробанк – как там 

решат, так и будет. Но пока ничего не ясно.

Два часа стою… чтобы получить бланк и 

заполнить. А куда его сдать потом – не 

знаю. Никаких объявлений нет, никакой 

информации. Просто безобразие и издева-

тельство над людьми...

ГЛАС НАРОДА

ЭКОНОМИКА
Криминальная экономика 
Перми 
смотрите на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

От «Стратегии» – до трагедии
Пермский негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» лишился лицензии. 

Алексей ГОРДЕЙЧИК, адвокат, управляющий «Гордейчик и партнеры»:

– Я бы посоветовал настороженно отнестись к тем НПФ, процентные ставки которых 

носят завышенный по сравнению с рынком характер, а также склонных беспричинно 

менять договоры с клиентами. В иных признаках надвигающихся проблем, если, конеч-

но, мы не говорим о явных проявлениях финансовой нестабильности, таких как задерж-

ки выплат или увольнение персонала, сможет разобраться только профессиональный 

консультант в области экономики. В нашей стране еще долго для большинства граждан 

элементарные приемы анализа структуры «портфелей» инвестиционной компании будут 

являться «терра инкогнита».

КСТАТИ
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СОЦИУМ «Пермгорэлектротранс»: 
путь выздоровления
смотрите на www.nesekretno.ru 

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

За прошлый год управление экономи-

ческой безопасности и противодействия 

коррупции ГУ МВД России по Пермскому 

краю зарегистрировало 212 фактов взя-

точничества. Это меньше, чем в 2014-м, 

однако средний размер взятки увеличился 

до 64 тыс. руб., размер коммерческого 

подкупа – до 171 тыс. руб. Об этом сооб-

щил начальник УЭБиПК Вячеслав ЕГОВ-
ЦЕВ. 

Бюджет и водка

Продолжается борьба с коррупцией в 

сфере ЖКХ. За отчетный период выявлено 

50 коррупционных преступлений, воз-

буждено 69 уголовных дел за различные 

нарушения. При проверке деятельности 

ТСЖ возбуждено 3 уголовных дела, при 

проверке ЖСК – 1, управляющих компа-

ний – 3.

В нынешнем году сотрудники полиции 

продолжат борьбу со взятками и хищени-

ями из бюджета. Вячеслав Еговцев отме-

тил, что его ведомство сосредоточится на 

«выявлении преступлений в составе орга-

низованных преступных групп, особенно 

сформированных по этническому призна-

ку; декриминализации бюджетообразую-

щих отраслей экономики, к которым отно-

сятся топливно-энергетический комплекс, 

лесная промышленность, сфера ЖКХ и 

кредитно-финансовая система».

За два месяца года уже зафиксировано 

231 экономическое преступление. Самым 

резонансным стало выявление в марте 

нелегального цеха по производству алко-

гольной продукции. Было обнаружено 100 

тыс. готовых бутылок водки, а имеющееся 

оборудование позволяло разливать до 50 

тыс. бутылок суррогата в сутки.

И вновь «пирамиды»
Вячеслав Еговцев предупредил, что в 

2016 году стоит ждать активизации мошен-

ников на финансовом рынке. В прошлом 

году в кредитно-финансовой сфере было 

выявлено 57 преступлений. Причиной 

нарушений является несовершенство зако-

нодательства, которое не требует от микро-

финансовых организаций обязательного 

лицензирования.

В связи с сокращением доходов и 

появлением большого количества без-

работных прогнозируется оживление так 

называемых финансовых пирамид и кре-

дитно-финансовых кооперативов. Обычно 

мошенники нацелены на пенсионеров и 

людей с низкой финансовой грамотно-

стью, которые отличаются доверчивостью 

и имеют определенные накопления.

Начальник УЭБиПК назвал основные 

признаки финансовых пирамид: депозит-

ные ставки, которые значительно выше 

рыночных, попытка скрыть происхож-

дение компании и род деятельности под 

формулировкой «очень выгодное дело», 

сокрытие формы собственности, реально-

го местоположения управляющего органа, 

нежелание работать в российской юрис-

дикции и др. 

Вячеслав Еговцев призвал также обра-

тить внимание на агрессивную рекламу. 

Как правило, крупным игрокам рынка нет 

смысла кричать о себе на каждом углу, раз-

давать на улицах дешевые листовки и т.д.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Внезапно выпавший снег вынудил 

несколько сотен фур встать на обочине в 

Суксунском районе Пермского края, оста-

новив движение почти на сутки. 

Белый плен

«На трассе Пермь–Екатеринбург 

огромная пробка, дороги не чистят, тех-

ники нет, МЧС не реагирует. В машинах 

заканчивается топливо, еще чуть-чуть, и 

водители начнут замерзать. Мы боимся 

повторения ситуации в Оренбурге», – обра-

тились водители к СМИ. 

По данным МЧС, на трассе собралось 

порядка 900 большегрузных автомобилей, 

которые из-за снежной каши не могли 

подняться в гору. Расчистить дорогу уда-

лось только через сутки, когда сама погода 

решила помочь дорожникам. 

– Сотрудники ГАИ сказали, что суксун-

ская снегоуборочная техника сломана, – рас-

сказывает водитель-дальнобойщик Влади-
мир КУЛАГИН (имя изменено). – Вызвали 

технику из Кунгура. Две машины были без 

песка. Они где смогли – там проехали и почи-

стили, а где был затор, так снежная каша и 

осталась.

Грузоперевозчики отмечают, что каж-

дый такой простой неизбежно влечет 

потерю денег. Между тем, трасса Пермь–

Екатеринбург является федеральной, и 

собственники грузовых автомобилей обяза-

ны платить за проезд по ней через систему 

«Платон». В очередной раз получилось, что 

деньги заплатили, а проехать не смогли.

Всё под контролем?

Пресс-секретарь краевого ГУ МЧС 

Оксана БУТИНА отметила, что прогноза 

столь неблагоприятной погоды никто не 

получал. В противном случае, ведомство 

оперативно оповестило бы водителей.

В направлении от Перми до Екатерин-

бурга образовался затор длинной 3,8 км, а в 

обратном – 5,5 км. Прибывшие сотрудники 

МЧС развернули пункт временного обогре-

ва, однако он оказался невостребованным. 

«Большинство водителей предпочли остать-

ся в машинах или разместиться в придорож-

ных кафе», – рассказывают спасатели.

В МЧС подтвердили, что проблемы со 

снегоуборочной техникой действительно 

были. После ликвидации затора спасатели 

несколько раз собирали комиссию для 

анализа случившегося. Чтобы не допустить 

повторения подобных ситуаций, был под-

готовлен список предложений губернатору 

края.

Неуловимый 

«Уралуправтодор»
За содержание федеральной трассы 

Пермь–Екатеринбург отвечает ФКУ «Урал-

управтодор». Дальнобойщики отмечают, 

что обычно уборочная техника работает 

только после снегопадов. По их словам, 

подобным образом дорожники экономят 

денежные средства и ресурс снегоубороч-

ных машин. 

Получить комментарий ФКУ «Урал-

управтодор» на этот раз не удалось. В 

течение недели «ПО» так и не смог дозво-

ниться ни до пермского филиала, ни до 

пресс-службы головной компании в Ека-

теринбурге.

Как отметил Вячеслав Еговцев, в 

связи с отзывом лицензии у негосудар-

ственного пенсионного фонда «Страте-

гия» заявления от вкладчиков и участни-

ков НПФ в управление экономической 

безопасности и противодействия кор-

рупции ГУ МВД России по Пермскому 

краю пока не поступали. В настоящее 

время проверку деятельности фонда 

проводит прокуратура. 

КСТАТИ

О Т Ч Е Т

П Р О Б Л Е М А

Лучше реже, да больше?
В 2015 году в Перми уменьшилось число преступлений, связанных со мздоимством. 
Однако вырос средний размер взятки. 

«Каша» для дальнобойщиков
19 марта водители грузовиков почти сутки простояли в заторе на трассе Пермь–Екатеринбург. 

В ночь на 3 января на участке трассы 

Оренбург–Орск образовалась пробка дли-

ной 37 км. В снежном плену почти на сутки 

оказалось более 80 чел., впоследствии 

12 из них были госпитализированы с пере-

охлаждением, в том числе дети. Один муж-

чина погиб.

СПРАВКА «ПО»
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Затор из фур на трассе Пермь-
Екатеринбург ликвидирован
смотрите на www.nesekretno.ru БЕЗОПАСНОСТЬ

Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

Дело выгорело
В истории с подключением к противопожарной системе ПАК «Стрелец-Мониторинг» объектов социальной 
инфраструктуры – новый поворот.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Во-первых, в действиях должностных 

лиц МЧС по Пермскому краю прокурату-

ра выявила нарушения. Во-вторых, След-

ственной частью УМВД России по Перми 

возбуждено уголовное дело. И наконец, 

в-третьих, в январе приказом МЧС РФ 

определено, что в настоящее время ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» не является един-

ственной системой, обеспечивающей 

передачу сигналов о возникновении 

пожара. 

Главе администрации Перми Дми-
трию САМОЙЛОВУ направлено письмо 

о необходимости довести информацию до 

всех образовательных, культурных и спор-

тивных учреждений Перми. Цель – недо-

пущение неэффективного расходования 

бюджетных средств при подключении 

противопожарных систем (объектовых 

станций) учреждений социальной сферы к 

ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Год под знаком 

«Стрельца...»

«Пермский обозреватель» и портал 

«НеСекретно» – единственные СМИ, 

которые подробно и постоянно освеща-

ли данную проблему. Мы обращались к 

губернатору региона, направляли запросы 

в администрацию президента РФ, в Гене-

ральную прокуратуру.

Напомним, школы и больницы Перми 

вынуждены переплачивать в 5-10 раз за 

покупку противопожарных систем (объек-

товых станций), подключение их к системе 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» и обслужи-

вание. Цены диктуют две частные компа-

нии: ООО «Центр пожарного мониторин-

га» и ООО «Служба мониторинга-Пермь».

В сложных экономических условиях 

руководители медицинских и образова-

тельных учреждений справедливо не видят 

смысла в неэффективной трате бюджетных 

средств. Зачем платить двум фирмам доро-

же, если можно купить то же самое обору-

дование у десятков других фирм дешевле?

Но здравомыслящим хозяйственникам 

ставят палки в колеса. И кто! Государствен-

ная структура – МЧС по Пермскому краю 

– не подключает к системе ПАК «Стрелец-

мониторинг» и не объясняет, почему.

Из-за таких действий должностных 

лиц МЧС многие школы и больницы 

Перми больше года остаются без пожар-

ной охраны!

Первыми во всех тонкостях процесса 

подключения противопожарных систем к 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» разобрались 

эксперты УФАС России по Пермскому 

краю. Комиссия управления в конце про-

шлого года признала в действиях ФКГУ 

«10 отряд ФПС по Пермскому краю» факт 

нарушения закона «О защите конкурен-

ции».

Игры с огнем

Материалы дела УФАС были переданы 

в прокуратуру. Надзорный орган проверил 

исполнение законодательства о пожарной 

безопасности и выявил нарушения.

Установлено, что в 2014-2015 годах 

медицинские и образовательные учрежде-

ния многократно направляли в ФКГУ «10 

отряд ФПС по Пермскому краю» заявки на 

подключение к пульту пожарной охраны. 

Но их не подключают, и причин не объ-

ясняют. При этом организациям, по их 

мнению, фактически навязывают заклю-

чение договоров на монтаж и обслужива-

ние объектовых станций исключительно с 

ООО «Центр пожарного мониторинга» и 

ООО «Служба мониторинга-Пермь». 

Прокуратура Перми пришла к выводу, 

что действия должностных лиц ГУ МЧС 

по Пермскому краю препятствуют дея-

тельности других организаций, имеющих 

право на монтаж и техобслуживание обо-

рудования ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Неправомерный отказ в подключении 

объектовых станций школ и больниц к 

центральному пульту является незаконным 

вмешательством и в деятельность самих 

школ и больниц.

Также прокуратурой установлено, что 

учреждениям социальной сферы навязыва-

ются требования о заключении договоров 

на эксплуатационно-техническое обслу-

живание и «технический мониторинг» 

только с ООО «Центр пожарного мони-

торинга» и ООО «Служба мониторинга-

Пермь». Однако техобслуживание объек-

товых станций вправе осуществлять любая 

организация, имеющая лицензию МЧС 

РФ на монтаж и обслуживание противо-

пожарных систем. Такие услуги, как «тех-

нический мониторинг», и вовсе не предус-

мотрены никакими документами, а значит, 

оплата этих услуг – необоснованная трата 

бюджетных средств.

Кроме этого, нарушаются права граж-

дан. Ведь под угрозой оказываются паци-

енты и врачи, школьники и учителя. И 

всё из-за того, что рынок подключения и 

обслуживания противопожарных систем 

странным образом захватили две компа-

нии…

Материалы проверки прокуратуры 

были переданы в Следственную часть 

Управления МВД России по г. Перми для 

решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 169 УК РФ (воспре-

пятствование законной предприниматель-

ской или иной деятельности). В феврале, 

как стало известно «ПО» и «НеСекретно», 

уголовное дело было возбуждено.

Прокурор Перми Андрей НАЗАРОВ 

направил письмо Дмитрию Самойлову, 

главе администрации Перми, о необхо-

димости довести информацию до всех 

образовательных, культурных и спортив-

ных учреждений Перми. В случае совер-

шения должностными лицами МЧС РФ 

по Пермскому краю или ООО «Центр 

пожарного мониторинга» и ООО «Служ-

ба мониторинга-Пермь» противоправ-

ных действий, связанных с монтажом и 

обслуживанием объектовых станций ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», незамедлительно 

информировать органы прокуратуры.

Сэкономим миллионы 

для страны

Проблема, возникшая с ПАК «Стре-

лец-Мониторинг», – российского мас-

штаба. Дело в том, что пультовое обо-

рудование, установленное в пожарных 

частях, было подарено (в прямом смысле) 

МЧС коммерческими структурами. Но 

к «подарку», как оказалось, «бонусом» 

шло обслуживание пультов сотрудниками 

определенных фирм. Эти фирмы в итоге 

и стали диктовать свои условия, вынуждая 

руководителей учреждений социальной 

сферы закупать объектовое оборудование 

по завышенной цене и заключать догово-

ры на обслуживание и несуществующий 

«технический мониторинг». А если школа 

или больница отказывалась от таких невы-

годных сделок, то оставалась неподклю-

ченной к центральному пульту…

Сразу в нескольких регионах, в том 

числе и Пермском крае, стали бороться с 

мутной схемой. В прямом эфире «Вести 

FM», в программе «Полный контакт» с 

Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ проблему 

обсуждали дважды.

Вывод, который делают и УФАС, и 

прокуратура, и журналисты, – пожарную 

безопасность должно обеспечивать госу-

дарство. Никакого своеволия коммер-

ческих структур в вопросах, связанных с 

безопасностью людей в учреждениях соци-

альной сферы, быть не должно. Только 

так и бюджетные деньги будут потрачены 

эффективно, и законодательство будет 

соблюдено, и пожарная сигнализация сра-

ботает вовремя.

Из- за действий должностных лиц МЧС многие школы и больницы Перми 
больше года остаются без пожарной охраны!
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГSца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГSца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Гимназия №11
Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Земляника»
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГSца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Время красных человечков ушло
В Органном зале проходит Международный кинофорум «Золотой Витязь». 

 Николай БУРЛЯЕВ       Ольга КАБО      Сергей ШАКУРОВ   Зинаида КИРИЕНКО        Ирина МЕДВЕДЕВА 

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Он объединяет известных представите-

лей кинематографа и многих других видов 

искусств под девизом «За нравственные 

идеалы, за возвышение души человека».

Президент форума – директор Инсти-

тута культуры МЧС России, член Обще-

ственного совета при министерстве культу-

ры РФ, народный артист России Николай 
БУРЛЯЕВ. В этом году он отмечает свое 

70-летие и 55-летие творческой деятель-

ности. 

Почетные попечители «Золотого Витя-

зя» – Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси КИРИЛЛ, министр МЧС Влади-
мир ПУЧКОВ и председатель Российского 

фонда культуры и Союза кинематографи-

стов РФ народный артист России Никита 
МИХАЛКОВ.

Славные годы и имена

В этом году кинофорум отмечает свой 

25-летний юбилей.

– «Золотой Витязь» ставит своей глав-

ной задачей вовлечение в единое движение 

всех, кто не желает растворяться в безнрав-

ственном, бездуховном потоке глобальной 

массовой «культуры», кто хочет сохранить 

самобытность народа, передать детям тра-

диции предков и высокие идеалы, – говорит 

Николай Бурляев.

С 1992 года «Золотой Витязь» про-

вел более семидесяти форумов, вклю-

чая кинематографический, театральный, 

литературный, музыкальный, живописи, 

экологический и форум русских боевых 

искусств. Было открыто более ста кино-

клубов – от Дальнего Востока до Фин-

ляндии, было показано 7700 игровых 

и документальных фильмов. В Перми 

будет, кстати, открыто два киноклуба, 

которым от «Витязя» будет подарено 

70 фильмов.

В работе пермского форума прини-

мают участие такие всенародно любимые 

актеры, как Алексей ПЕТРЕНКО, Зинаида 
КИРИЕНКО, Борис ЩЕРБАКОВ, Влади-
мир ГОСТЮХИН, Лариса ГОЛУБКИНА, 
Валерий БАРИНОВ, Ольга КАБО, Сергей 
ШАКУРОВ, а также молодые актрисы 

Ирина МЕДВЕДЕВА и Анна ЛЕВАНОВА. 

Также в работе форума принимает участие 

композитор и актер Глеб МАТВЕЙЧУК, 

автор музыки к фильму «Адмиралъ», и 

актеры Иркутского театра народной драмы.

Все актеры, включая Николая Бурля-

ева, встретятся со зрителями и представят 

фильмы со своим участием: за четыре дня 

работы на фестивале будет показано 20 

фильмов. 

«И вот мы здесь»
По традиции перед открытием форума 

состоялась пресс-конференция.

Николай Бурляев:
– В конце 2014 года президент Путин 

сделал великий шаг, за который ему будут 

благодарны потомки: он издал указ о новой 

государственной культурной политике. Это 

означает, что время порнухи, гомосексуа-

лизма, красных человечков и черных ква-

дратов безвозвратно ушло. Пусть они, если 

им это угодно, творят в подворотне, но не 

на государственные деньги.

– Николай Петрович, есть ли в России 
силы, способные вернуть потерянные духов-
ные идеалы?

– Силы у нас огромные. Но они были 

не нужны рыночному кинематографу, 

который превратился в филиал американ-

ского кинопроката. Мутный поток пошло-

сти и бездуховности топил Россию с 1991 

года. И задача фестиваля – вернуть культу-

ру. Раньше говорили, что фильмы нашего 

фестиваля – неформат, что такое кино 

никто смотреть не будет. И вот теперь, надо 

признать, Запад сдался. …Есть такой анек-

дот: умер один чиновник (фамилию назы-

вать не буду, вы и так ее знаете), попал туда 

(указывает пальцем вверх. – Прим авт.). 

Подходит к нему апостол Петр. «Как мне 

попасть в рай?» – спрашивает его покой-

ник. «Неформат», – отвечает апостол (смех 

в зале). 

– Министр культуры Владимир МЕДИН-
СКИЙ поддерживает ваш фестиваль?

– Да, при нем наметился положитель-

ный сдвиг. У меня к нему множество пре-

тензий, но именно при нем был принят этот 

президентский указ. Это его заслуга.

– А как можно сломить волю прокатчи-
ков?

– Во-первых, есть президентский указ. 

Теперь государственные деньги будут выде-

ляться только на те картины, которые про-

поведуют духовно-нравственные ценности. 

Во-вторых, необходимо строить новые 

государственные кинотеатры и показывать 

в них лучшие советские и российские филь-

мы. Правда, российскому кино надо еще 

расти и расти до уровня советского. Бывая 

во многих странах, в США, к примеру, или в 

Венесуэле, я сам видел очереди на фильмы 

Тарковского. Люди выходили из залов и 

спрашивали: неужели есть такое кино?

– Идет Год кино. Почему вы выбрали 
именно Пермь?

– Не мы выбрали Пермь, а Пермь – нас. 

На одном из симпозиумов ко мне подошел 

Игорь ГЛАДНЕВ, мгновенно предложил 

провести фестиваль в Перми, мы мгновен-

но согласились, а ваш губернатор мгновен-

но отреагировал. И вот мы здесь. 

Всё серьезно

Открылся фестиваль необычно, во 

всяком случае, для Перми. К ступенькам 

Органного зала была выложена красная 

ковровая дорожка. Это традиция, а не 

прихоть кинозвезд, как можно подумать. 

Гостей встречал министр культуры Игорь 

Гладнев и Пермский губернский оркестр. 

Николай Бурляев, как и подобает ста-

тусу президента фестиваля, прибыл на пра-

вительственной «Чайке». «Самая народная 

артистка всего Советского Союза» Зинаида 

Кириенко – на менее правительственном, 

но не менее представительском лимузине 

марки «ЗиМ», директор «Витязя» Инга 
ШАТОВА – на послевоенной «Победе», 

а «главный дальнобойщик страны» Вла-

димир Гостюхин – на довоенной «эмке». 

Остальные гости – на современных авто. 

Губернатор не присутствовал на откры-

тии, поэтому гостей «Витязя» поздрави-

ла вице-премьер Ирина ИВЕНСКИХ и 

министр Игорь Гладнев.

Артисты читали стихи и пели песни, 

в основном, из кинофильмов, да так, что 

молодым было чему поучиться. Судите 

сами: прабабушке двух правнуков и одной 

правнучки Зинаиде Кириенко 83 года, 

Петренко – почти 80, Бурляеву и Гостюхи-

ну – по 70. А Шакуров, которому вот-вот 

стукнет 75, даже крутанул акробатическое 

«колесо»!

Закончилась церемония открытия все-

общим исполнением марша «Прощание 

славянки». 


