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30 марта краевую 
столицу посетил 
председатель 
Правительства 
России 
Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. 
Он встретился 
с губернатором, 
провел совещание 
на «Мотовилихинских 
заводах», 
прием граждан и… 
не вылетел 
в Лысьву из-за 
тумана.   
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Руководил из кабинета

Сначала Дмитрий МЕДВЕДЕВ  

встретился с губернатором Перм-

ского края Виктором БАСАРГИ-
НЫМ. В частности, речь шла 

о программе строительства и 

реконструкции школ. «Более 30% 

школьников у нас учатся во вторую 

смену, – рассказал глава региона. 

– Чтобы всех перевести в первую 

смену, необходимо построить в 

крае порядка 60 новых школ, а 

это около 36 млрд руб. Это и есть 

скрытый дефицит муниципальных 

бюджетов в области образования». 

При этом обучение во вторую 

смену фактически вне закона. Но 

даже если федеральный бюджет 

выделит деньги муниципалите-

там, встанет другой вопрос: отку-

да взять средства на содержание 

новых школ? А между тем пока-

затели рождаемости в крае – одни 

из самых высоких в стране. 

Затем по видеосвязи Медведев 

запустил новую линию производ-

ства на Лысьвенском металлур-

гическом заводе (ЛМЗ), которую 

назвал удачным примером импор-

тозамещения в отрасли. Вертолету 

московского гостя не дали раз-

решения на вылет из Перми из-за 

тумана. Он не прилетел в Лысьву, 

но руководил процессом пуска 

линии из кабинета губернатора. 

От Москвы 

до «Мотовилихи»
Во второй половине дня Дми-

трий Медведев прибыл на «Мото-

вилихинские заводы». На площа-

ди перед зданием заводоуправ-

ления в срочном порядке была 

организована выставка образцов 

военной техники, которую выпус-

кал завод в прежние годы и кото-

рую выпускает сейчас. Это само-

ходные минометы, реактивные 

системы, пушки, гаубицы, БТРы, 

системы залпового огня «Град» и 

«Смерч», платформы, то есть всё, 

что составляло и составляет славу 

«Мотовилихи». 

В сопровождении гендирек-

тора завода Дмитрий Медве-

дев побывал в цехе № 4 (завод 

прецизионных сплавов). В нем 

организовано высокотехнологич-

ное производство, которое было 

запущено 30 октября 2015 года. 

Здесь создаются сплавы, которые 

в дальнейшем используются в 

наукоемких отраслях промыш-

ленности. Продукт рассчитан, в 

первую очередь, на внутренний 

рынок, потребители ранее поку-

пали подобные сплавы за рубе-

жом. Аналогичные производства 

уже имеются в России, однако в 

линейке «Мотовилихи» есть такие 

марки сплавов, которые в стране 

больше нигде не производятся.

Потом премьер-министр 

посетил цех № 21 (электроста-

леплавильный), с которого, соб-

ственно, и начинается вся метал-

лургия: поступающий на завод 

металлолом плавится и разлива-

ется в слитки.

На заводе сделали ставку на 

 власть

Каменских вместо Митрофанова
Татьяна КАМЕНСКИХ зарегистрирована депутатом Заксобра-

ния Пермского края по спискам ЛДПР. Регистрация прошла 

31 марта на заседании избиркома края.

Мандат перешел Татьяне Каменских после смерти депутата 

Сергея Митрофанова, погибшего в ДТП. Каменских была в офи-

циальном списке кандидатов на выборах 2011 года. На протяжении 

года являлась координатором реготделения ЛДПР в крае. На этом 

посту ее недавно сменил Олег ПОСТНИКОВ.

 бизнес

«Лента» вместо «Пермской ярмарки»
Владельцы ВЦ «Пермская ярмарка» решили продать имуще-

ственный комплекс на бульваре Гагарина, 65. Покупатель – феде-

ральная торговая сеть «Лента».

По словам председателя совета директоров ООО «ВЦ Пермская 

ярмарка» Анатолия ФЕДЯНИНА, выставочный комплекс достиг 

потолка на существующей территории. Сделка по продаже нача-

лась, подписан предварительный договор. Последним мероприя-

тием станет выставка «Дни пермского бизнеса» в мае.

Сумма продажи не называется. В ближайшие годы выставоч-

ные проекты «Пермской ярмарки» будут проводиться на арендо-

ванных площадях. Идет поиск площадки под будущий комплекс.

 закон

За дороги ответили

Прокуратура Перми привлекла к дисциплинарной ответствен-

ности 15 должностных лиц территориальных органов администра-

ции Перми – за плохое содержание дорог. Проверки показали, 

что местами снежный покров на проезжей части достигал 10 см. 

Образовывались колеи, опасные для движения транспорта, а вдоль 

проезжей части – снежные валы, ограничивающие обзор пешехо-

дам и водителям. 

С октября 2015 года по февраль 2016 года ГИБДД было выявле-

но 286 правонарушений, связанных с несоблюдением требований 

безопасности дорожного движения при содержании дорог. Состав-

лено 142 протокола, выдано 338 предписаний по устранению недо-

статков зимнего содержания.

 жилкомхоз

Капремонт на ваш вкус

Пермякам, проживающим в домах, включенных в план капи-

тального ремонта, уже в апреле нужно определить, какой вид 

ремонта они намерены провести. Это необходимо для формирова-

ния окончательного списка капремонта на 2017 год. Те, кто еще не 

определился, могут обратиться в свою УК для уточнения времени 

проведения общего собрания жителей.

Помимо традиционных ремонтов кровли, фасада, замены 

инженерных коммуникаций, в этом году пермяки решили отре-

монтировать балконные плиты, козырьки входных групп, укрепить 

фундаменты домов.

 кадры

Никого не сокращают?

Зам. председателя правительства Пермского края Алексей 
ЧИБИСОВ назвал недостоверной информацию о сокращении 

с предприятий Кунгурского района 1 тыс. чел. По его данным, 

в 2016 году в районе реализуются сразу несколько инвестиционных 

проектов в промышленности, будет создано 500 новых рабочих 

мест.

Как разъяснил чиновник, на Кунгурском мясокомбинате уве-

домления получили 160 чел. Подавляющее число – работники 

торговых точек комбината, расположенных в Перми. Перед руко-

водством предприятия стоит задача провести минимальные сокра-

щения в связи с оптимизацией торговых точек.

Ситуация на Кунгурском машзаводе – на контроле службы 

занятости. Работники будут трудоустроены на вновь регистрируе-

мых производствах. 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Вступило в силу решение 

о ликвидации общественной 
организации «СтопХам»

 1 апреля Пермь посетил 
министр образования России 
Дмитрий Ливанов

 В ближайшее время на 

уборку улиц Перми выйдут 
поливомоечные машины

 Глава администрации Перми 
Д. Самойлов и гендиректор 
ФГУП «Пермский пороховой 
завод» О. Миргородский 
подписали акт передачи 

спорткомплекса «Прикамье» 
в муниципальную 
собственность

 Жители Чайковского 
опубликовали петицию, 
адресованную губернатору 
В. Басаргину и главе 

города А. Третьякову, с 
требованием экстренного 
ремонта дорожного 
полотна

 Пермский край 
получит 14 млн руб. из 
федеральной казны на 

модернизацию образования
 С 1 апреля на маршруте 

№ 47 «Аэропорт 
Бахаревка–Мачтобаза» 
в связи с сезонным 
ростом пассажиропотока 
увеличилось число 

Дмитрий Медведев в Перми. 
Полный фотоотчет 
смотрите на www.nesekretno.ru 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

автобусов (с 12 до 14 в 
будни и с 8 до 10 в выходные) 

 В Грозном установлен 
искусственный каток 
пермского производства 
площадью 500 кв. м, 
выдерживает до +40°

В И З И Т

Высокий гость 

туманной Перми

Кроме главной темы визита – развитие промышленности – обсуждались: 
центр роботизации, приобретение маммографа в краевой онкодиспансер, 

строительство межшкольной спортплощадки в Красновишерске и др.
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ПАНОРАМА
Фоторепортаж об открытии 
нового цеха на ЛМЗ 
смотрите на www.nesekretno.ru 

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ 
Фото автора

30 марта Лысьвенский металлургиче-

ский завод  ждал высокопоставленного 

гостя, чтобы в его присутствии запустить 

агрегат полимерных покрытий с техноло-

гией Printech. В 2013 году на ЛМЗ (входит 

в «Лысьвенскую металлургическую ком-

панию» (ЛМК) началось строительство 

листопрокатного комплекса из двух оче-

редей, в том числе линии нанесения поли-

мерных покрытий объемом производства 

110 тыс. тонн в год. 

Мы строили, строили

Сейчас на ЛМЗ первыми в Европе осво-

или выпуск стального проката с декоратив-

ным покрытием в формате 3D: уникальная 

технология передает не только внешний 

вид дуба, камня или кирпичной кладки, но 

и фактуру материала. Уже в 2017 году ЛМЗ 

планирует построить цех холодного прока-

та производительностью 820 тонн металло-

продукта, что позволит в три раза увеличить 

мощности предприятия и обеспечить рабо-

той несколько сотен человек. На 2020 год 

намечен ввод в эксплуатацию цеха горячего 

проката. Первоначальные инвестиции в 

проект составляли 22 млрд руб.

Линию Printech планировалось запус-

тить еще в конце 2015 года, однако состо-

ялось это только 30 марта. На церемонию 

ждали приезда председателя правительства 

РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Но спустя 

четыре часа тщетного ожидания гостям 

сообщили, что вертолет премьера не выпу-

скают из Перми из-за погодных условий. 

А по разбитым автодорогам до Лысьвы 

добираться еще страшнее, чем летать в 

тумане. Поэтому был организован телемост 

Лысьва-Пермь, во время которого Дмитрий 

Медведев поблагодарил всех, кто занимал-

ся строительством объекта и будет на нем 

работать. 

– Запуск, по понятным причинам, ждут 

автопром, строительная отрасль и машино-

строение. И действительно, это настоящий 

пример импортозамещения, – отметил пре-

мьер. 

Заветную кнопку запуска агрегата поли-

мерных покрытий итальянской фирмы 

Danielli нажали глава Лысьвы Виталий 
ШУВАЛОВ и председатель совета директо-

ров ЗАО «ЛМЗ» Юрий КИСЕЛЕВ. 

Успешное 

импортозамещение
Специалисты утверждают, что с помо-

щью технологии Printech на металл можно 

нанести любой рисунок, вплоть до картин 

известных художников и 3D-изображений. 

Гарантия на агрегат составляет два года. 

В качестве сырья используется металл из 

Магнитогорска. Предприятия имеют дли-

тельную историю сотрудничества, поэтому 

о возможных сбоях поставок речи нет.

Собственные заводские испытания 

показали, что металлопрокат сохраняет 

свои эксплуатационные свойства и после 

десяти лет. При этом не теряется даже 

внешний вид. А с трех-четырех метров и 

вовсе сложно определить, какой материал 

использовался для обшивки.

Опыт работы с металлом у ЛМЗ огром-

ный. Уже сейчас предприятие поставляет 

металлопрокат, защищенный от коррозии, 

на российские автомобильные заводы. 

– Наш металл используется для про-

изводства Lada Kalina, Granta, Wolksvagen 

Рolo, Skoda Fabia, – с гордостью рассказы-

вают рабочие.

Варяги в помощь

Сегодня на ЛМЗ трудится по-насто-

ящему интернациональный коллектив. В 

цехах можно встретить сербов, хорватов, 

корейцев, украинцев, даже есть индус, 

иранка и португалец. Были раньше и пред-

ставители Турции, которым пришлось 

уехать после осложнения отношений между 

нашими странами. Все они трудятся над 

настройкой агрегата, который до сих пор 

не прошел гарантийный запуск, то есть не 

отработал в течение нескольких суток. 

В разговоре с корреспондентом «ПО» 

сербы отметили, что планируют задержать-

ся в Лысьве до лета. Скорее всего, тогда и 

произойдет передача линии российским 

рабочим, с полноценным запуском произ-

водства. Сейчас иностранцы живут в гости-

ницах или снимают квартиры в городе. Все 

расходы оплачивает итальянская сторона. 

Больше всего жалуются они на простуду, 

которая начинает донимать инженеров 

сразу по приезду на пермскую землю.

Это не первый опыт ЛМЗ по привлече-

нию иностранных специалистов и исполь-

зованию импортного оборудования. Ранее 

поставлялось оборудование из Бельгии, 

Китая, Испании и других стран. До сих пор 

в строю станки из Чехословакии, которые 

на протяжении сорока лет демонстрируют 

надежную работу.

Далекие перспективы

Уже есть потенциальные заказчики, 

готовые приобретать новую продукцию 

ЛМЗ, но все они российские. Грандиозные 

планы по торговле со странами Европы 

и Азии могут не осуществиться. Причина 

банальная – слишком дорогая логистика. 

Крупные поставки могут осуществляться 

только железнодорожным транспортом, 

ведь автомобильные дороги, мягко гово-

ря, оставляют желать лучшего, и вряд ли 

ситуация в ближайшее время кардинально 

изменится. 

Насчет сроков сдачи в эксплуатацию 

цеха холодного проката в 2017 году (изна-

чально планировалось, что это произойдет 

в конце 2016-го) тоже немало сомнений. 

В личной беседе заводчане отметили, что 

ЛМЗ может не хватить кредитных средств 

на покупку оборудования. В 2015 году 

предприятие уже оформило кредиты – на 

500 млн руб. от «Райффайзенбанка» и 

1 млрд руб. от «ВТБ». Остается надеяться, 

что специнвестконтракт, подписанный с 

правительством Пермского края и Лысь-

венским муниципалитетом в ноябре 2015 

года, даст свои результаты в плане сниже-

ния налоговой нагрузки на ЛМЗ. 

продукцию из легированной стали, которая 

обладает высокой прочностью и специаль-

ными свойствами. Без такого металла не 

обойтись ни авиации, ни космической или 

атомной промышленности.

Суммарный объем инвестиций в рос-

сийскую металлургию за последние пять 

лет составил более 3 трлн руб. Коренная 

модернизация позволила снизить износ 

оборудования в среднем на 10%. Тем не 

менее, 2016 год обещает быть трудным, 

снижение спроса диктует сокращение 

объемов производства. В таких условиях 

отечественным предприятиям необходимо 

активнее занимать инновационные и про-

изводственные ниши. 

Развитию металлургии, как черной, так 

и цветной, было посвящено совещание, 

которое провел Дмитрий Медведев в зале 

заседаний заводоуправления. В нем при-

няли участие представитель президента 

в ПФО Михаил БАБИЧ, министр про-

мышленности и торговли РФ Денис МАН-
ТУРОВ, Виктор Басаргин, руководители 

металлургических предприятий страны. 

– Ситуация в 2015 году была сложной и 

ухудшалась с учетом общих тенденций и соб-

ственно металлургических. Цены на цветные 

и черные металлы резко снизились. В этом 

году ситуация остается также проблемной, 

возможно дальнейшее снижение объемов про-

изводства в отрасли. Поэтому сохранение 

объема экспорта в таких условиях – очень 

сложная, но очень важная задача, которую, 

конечно, в отрасли необходимо решать. Но 

при этом надо думать и о том, чтобы уве-

личивать поставки металлопродукции на 

внутренний рынок, расширяя ее применение 

во всех отраслях экономики. Здесь у нас, 

несмотря на текущие проблемы, потенциал 

все-таки неплохой – с учетом курса на разви-

тие промышленности и импортозамещение, 

который мы для себя определили несколько 

лет назад, – сказал, открывая совещание, 

премьер-министр. 

По личным вопросам

Завершился визит Дмитрия Медведева 

приемом граждан по личным вопросам. За 

сравнительно небольшой отрезок времени, 

около получаса, он успел принять шесть 

человек. Вопросы были разные: о создании 

инжинирингового центра роботизации, о 

необходимости разработки единой методи-

ки расчета кадастровой стоимости земель-

ных участков, о приобретении передвижно-

го маммографа в краевой онкологический 

диспансер, о строительстве межшкольной 

спортивной площадки в Красновишерске, 

об отсрочке увеличения тарифов на горячее 

и холодное водоснабжение для жителей, не 

установивших счетчики, наконец, о предо-

ставлении многодетной матери, одной вос-

питывающей троих детей, жилья. 

Все просьбы с резолюцией обязатель-

ного исполнения были переданы лично 

губернатору, присутствовавшему на приме 

и находившемуся от Медведева по правую 

руку.

Так, по вопросу счетчиков, Дмитрий 

Медведев дал распоряжение об отсрочке 

увеличения тарифов на горячее и холодное 

водоснабжение для граждан, не установив-

ших индивидуальные приборы учета.

– Раз так сложилось, я приму решение о 

том, чтобы продлить срок установки, чтобы 

люди могли лучше подготовиться, – сказал 

премьер-министр. – Со временем граждане 

поймут, что приборы учета – в их собствен-

ных интересах. Отсрочку предоставить 

можно до 1 января 2017 года.

Также будет перенесено на 1 января 

2017 года внедрение нового порядка рас-

чета тарифов за электроэнергию на всей 

территории России.

Что касается предоставления благо-

устроенного жилья многодетной матери 

взамен аварийного, в котором в настоящее 

время проживает ее семья, вопрос, по сути, 

можно считать решенным. Так, во всяком 

случае, заверил Медведева губернатор. 

Кроме этого, Медведев дал поручение 

краевому минздраву приобрести передвиж-

ной маммограф. Виктор Басаргин заверил 

премьера, что прибор постараются купить 

в текущем году. Что же касается стадиона 

в Красновишерске, то он будет построен к 

началу нового учебного года.

Р Е П О Р Т А Ж

ЛМЗ: виртуальный запуск
Торжественный запуск нового производства на Лысьвенском металлургическом 
заводе состоялся, вопреки ожиданиям, без личного участия Дмитрия Медведева.
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В 2016 году в Перми планируется отремонтировать 
около 20 крупных дорожных объектов. Кроме того, 
в крае определены три приоритетных проекта: 
дорога на Новые Ляды к технополису «Новый 
Звездный», строительство моста через Чусовую 
и обхода Чусового протяженностью 7 км. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ
У «Уралуправтодора» – 
новый руководитель 
читайте на www.nesekretno.ru 

П Р О Б Л Е М А

Так выглядит один из въездов в Чайковский со стороны Перми
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Дорожная карта-2016
Весна обнажила глобальные проблемы на дорогах Пермского края.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Весна – традиционное время года для 

«подсчета потерь» дорожными службами. 

Смена температурного режима наносит 

непоправимый вред дорогам. Днем снег 

и лед тают, превращаясь в воду, которая 

заполняет трещины и ямы, а ночью замер-

зает и «выбивает» асфальт. Нагрузка на 

дорожное полотно от движения автомоби-

лей еще более усугубляет ситуацию.

Весеннее обострение

Каждую весну водители вынуждены 

заново запоминать «карту ям» Перми и 

края. Жители городов шлют петиции с 

просьбами к региональным властям о 

срочном ремонте полотна, а соцсети «раз-

украшиваются» фотографиями «убитых» 

улиц и трасс.

Чиновники тоже не сидят без дела и 

формируют списки дорог, подлежащих 

ремонту. Управление внешнего благо-

устройства администрации Перми сооб-

щило, что в этом году планируется отре-

монтировать порядка 19 объектов, которые 

останутся на гарантии. Наконец, завершит-

ся реконструкция площади Восстания и 

ул. Макаренко, а также ремонт улиц Ленина 

и Саранской. Тем временем, у 33 дорожных 

объектов города завершается гарантийный 

срок. В их числе улицы Окулова, Петропав-

ловская, Ленина, Попова, коммунальный 

мост через Каму.

13 января губернатор Пермского края 

Виктор БАСАРГИН во время совещания 

по вопросам строительства и ремонта 

дорог отметил, что приоритетными оста-

ются дорога на Новые Ляды к технополису 

«Новый Звездный», строительство обхода 

Чусового и моста через Чусовую, на кото-

рый из федерального бюджета должно быть 

выделено 10 млрд руб.

Кроме того, в своем блоге Виктор 

Басаргин сообщил, что из федерального 

бюджета планируется привлечь более 236 

млн руб. на реконструкцию дорог местного 

значения. Министерство транспорта Перм-

ского края в 2016 году выделяет муници-

пальным образованиям 1,6 млрд руб. суб-

сидий для приведения дорог в нормативное 

состояние.

В планах управления автомобильных 

дорог и транспорта на 2016 год можно 

найти 6 дорожных объектов для капиталь-

ного ремонта. В нем значатся 15,7-кило-

метровый участок трассы Кудымкар–

Гайны с бюджетом 145 млн 290,5 тыс. руб., 

8,3-километровый участок дороги Кунгур–

Соликамск (117 млн 354,04 тыс. руб.) и мост 

через Койву (157 млн 769,6 тыс. руб.).

Спасать будет некого...

Цифры и обещания пока не радуют 

жителей Чайковского, Чусового, Алексан-

дровска и Кизела. В этих городах, по словам 

начальника управления ГИБДД ГУ МВД 

России по Пермскому краю полковника 

полиции Олега ЧУРКИНА, к весне сложи-

лась критическая ситуация.

Чайковцы самостоятельно пытались 

провести ремонт на одной из центральных 

улиц в прошлом году. Однако на сегодня в 

город есть только один заезд, соответствую-

щий нормативам, – со стороны Удмуртской 

Республики. Два другие почти полностью 

разбиты и представляют опасность для 

жизни и здоровья участников дорожного 

движения. Получить дополнительные 

субсидии пытается как сам мэр Алексей 
ТРЕТЬЯКОВ, регулярно бывающий на 

приеме у губернатора и министра транс-

порта Пермского края, так и обществен-

ность – местные перевозчики направили 

письмо-прошение в краевую столицу, а 

жители Чайковского составили петицию о 

необходимости экстренного ремонта дорог.

Странно себя ведут в этой ситуации 

депутаты думы Чайковского городского 

поселения. Они направляют существенную 

часть дорожного фонда в сферу культуры (в 

связи с 60-летием города), на спорт и про-

чие нужды. Между тем, дорожный фонд 

формируется из транспортного налога и 

должен направляться только на приведе-

ние дорог в нормативное состояние. Про-

куратура уже предупреждала слуг народа 

о необходимости не допускать подобных 

нарушений. Однако депутаты пока не 

прислушались к требованиям правоохра-

нителей.

...и нечем

На заседании Пермской гордумы Алек-
сей ДЁМКИН, директор по продажам 

ПЗСП, рассказал, что уже в этом году для 

ремонта дорог может не хватить битума. 

Компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-

тез», по его словам, планирует приостано-

вить производство этого материала.

Конечно, ближайший производитель 

битума есть в Башкортостане, да и у круп-

ных компаний существует возможность 

купить собственное оборудование для 

его производства. Однако заключение 

контрактов и пусконаладочные работы 

требуют времени. Строители опасаются, 

что этим летом в Перми и крае может ощу-

щаться дефицит битума.

Пока же капитальный ремонт дорог 

невозможно выполнить по погодным при-

чинам. Дорожники используют холодный 

асфальтобетон, литой асфальт и метод 

обратной пропитки. Но это временная 

мера, которая, возможно, позволит доро-

гам дождаться нормального ремонта.

В верхах не могут 

разобраться
14 марта Владимир ПУТИН провел 

заседание Госсовета по проблемам транс-

портной безопасности. Он отметил, что 

«фактор массовой автомобилизации не 

может и не должен быть обоснованием неиз-

бежности аварий и их трагических послед-

ствий – наоборот, мы должны добиться 

кардинального снижения числа погибших 

и пострадавших при ДТП. Напомню, что 

за прошедшее десятилетие в результате 

таких происшествий получили ранения более 

3 млн человек, погибло при этом – обращаю 

ваше внимание на эту ужасную цифру – 

350 тысяч человек».

Владимир Путин призвал строить и 

реконструировать дороги по новым стан-

дартам, учитывающим все аспекты без-

опасности. 

Согласился с президентом и министр 

транспорта России Максим СОКОЛОВ, 

который отдельно отметил, что на месте 

практически каждого третьего ДТП фик-

сируются недостатки дорожного покрытия 

и инфраструктуры. По данным ГИБДД ГУ 

МВД России по Пермскому краю, в про-

шлом году такие недостатки были выявле-

ны в 56% ДТП.

Однако представители Федерального 

дорожного агентства 31 марта на конферен-

ции по итогам 2015 года и планах на 2016/17 

заявили, что повышение транспортно-экс-

плуатационного состояния федеральных 

дорог зачастую приводит к увеличению ава-

рийности на отдельных участках. Мол, на 

хорошей дороге водители чаще превышают 

скоростной режим, выезжают на встречную 

полосу, и именно эти нарушения являются 

одними из наиболее частых причин ДТП. 

Воспринимать подобные слова всерьез, 

конечно, невозможно. Росавтодор то ли 

в преддверии 1 апреля решил пошутить и 

над президентом, и над всей страной, то ли 

не нашел лучшего объяснения ужасному 

состоянию дорог. В любом случае ведом-

ство показало свою полную несостоятель-

ность.

Терпеть нельзя 

ремонтировать

Читателям предстоит самим поставить 

запятую в этом предложении. С каж-

дым годом становится всё очевиднее, что 

дорожное строительство – одно из при-

оритетных направлений, за которым нужен 

общественный контроль.

СМИ регулярно указывают на спор-

ные дорожные объекты и странные схемы 

ремонта. Но в деле латания дорог помощь 

себе могут оказать сами жители города 

и края. Достаточно сфотографировать 

яму во дворе или на дороге, измерить ее 

и отправить в ГИБДД через электронную 

приемную. 

Не стоит прощать дорожникам и 

повреждения, которые получает транспорт, 

угодивший в яму. Все они должны быть 

зафиксированы инспекторами ГИБДД. В 

дальнейшем стоимость ремонта будут воз-

мещать именно дорожные службы.
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ДИАНА БАЙДИНА/Фото автора

30 марта на «Пермской ярмарке» откры-

лась IV межрегиональная специализи-

рованная выставка сельхозтехники, обо-

рудования и современных технологий для 

агропромышленного комплекса. В ней 

приняли участие сельхозпроизводители из 

Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Кургана, 

Челябинска, Кирова, Московской области 

и других регионов России. 

В преддверии нового сельскохозяй-

ственного сезона в выставочном центре 

была представлена новая почвообраба-

тывающая, посевная, кормоуборочная 

и кормозаготовительная техника, спец-

транспорт, современное оборудование для 

животноводческих комплексов, агрохимия, 

корма, ветеринарные препараты, техноло-

гии племенного дела, строительства соору-

жений сельхозназначения.

В ходе насыщенной деловой программы 

состоялось расширенное совместное засе-

дание общественного совета при министер-

стве сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края, Агросоюза и отраслевых 

аграрных союзов Пермского края. Прошли 

семинары по животноводству и кормо-

производству, земледелию и растение-

водству, круглые столы о развитии малых 

форм хозяйствования на селе в Пермском 

крае, собрание «Клуба инвесторов». 

Впервые 

на «Пермской ярмарке»

Компания «Кургансемена» принимает 

участие в выставке «АгроУрал» первый раз. 

Агрокомплекс, в котором работает порядка 

250 человек, является производителем и 

оригинатором сортов пшеницы, ячменя, 

гороха, занимается рапсом и гречихой. На 

предприятии уже двадцать лет действует 

научный центр, благодаря которому в 

активе имеется девять патентов на сорта 

пшеницы, три – на сорта гороха. Семена 

реализуются более чем в тридцати регионах 

России и в Казахстане.

– В последнее время в связи с колебани-

ями курса рубля возросли наши затраты на 

материально-техническое обеспечение, ГСМ, 

средства защиты растений, приобретение и 

обслуживание техни-

ки, – рассказывает 

замдиректора агро-

комплекса «Курган-

семена» Артем МОР-
ГУНОВ. – Но, тем 

не менее, благодаря 

тому, что мы исполь-

зуем прогрессивные 

технологии, ведем 

производство в соот-

ветствии с научными рекомендациями – 

имеем высокую урожайность. Это позволяет 

нам держаться наплаву. 

Поддержку государства агрокомплекс 

получает на общих основаниях – это суб-

сидия на приобретение элитных семян, 

несвязанная поддержка растениеводства 

и другие стандартные для отрасли про-

граммы. 

Артем МОГРУНОВ отмечает, что не 

ожидал столь большого внимания к стенду 

агрокомплекса:

– Очень многие подходят, интересуют-

ся. Причем это специалисты, руководители 

хозяйств, которым необходима наша про-

дукция и которые готовы заключать кон-

тракты. 

У соседей лучше

Представители московской компании 

«Щелково Агрохим» Дмитрий ЕЖОВ и 

Андрей ДУК, напротив, посетовали на то, 

что посетителей на выставке не так много, 

как хотелось бы. 

«Если сравнивать «АгроУрал» с ана-

логичными выставками в Екатеринбурге, 

Челябинске, Кургане, то здесь уровень ниже 

– студентов среди участников много, а сель-

хозпроизводителей маловато», – отметили 

московские гости.

Предприятие «Щелково Агрохим» 

было организовано восемнадцать лет назад 

на базе бывшего Всесоюзного института 

защиты растений, который занимался 

созданием эксклюзивных препаративных 

форм пестицидов с 1966 года, и Щел-

ковского химкомбината (в этом году ему 

исполняется 140 лет). Сейчас «Щелково 

Агрохим» создает собственные препара-

тивные формы, в том числе уникальные. В 

штате работает более 85 ученых, которые 

постоянно совершенствуют существую-

щие разработки. Продукция предприятия 

распространяется по всей России, в Казах-

стане, Монголии, Белоруссии, Киргизии, 

на Украине и даже в странах Африки и 

Латинской Америки. 

Кризисная ситуация на рынке ужесто-

чила конкуренцию, но, даже несмотря на 

это, «Щелково Агрохим» по итогам 2015 

года увеличило оборот примерно на 40%. 

Это стало возможным благодаря иннова-

циям, новым технологиям, расширению 

производства, рекламе и, конечно, высо-

кому качеству препаратов, которое – на 

фоне приемлемой стоимости – оценили 

потребители, – отмечают представители 

компании. 

Сейчас основной конкурент щелков-

ского «Агрохима» – китайские произво-

дители, которые пытаются имитировать 

импортные аналоги удобрений и пести-

цидов. 

Наука и производство

На стенде Пермской государственной 

сельхозакадемии были представлены идеи 

молодых ученых: студентов, аспирантов 

и преподавателей. В частности, макет 

зернокомплекса, который разработали на 

инженерном факультете ПГСХА.

–  Н е к о т о р ы е 

наши новаторства 

защищены патента-

ми, но, как правило, 

всё новое – это хоро-

шо забытое старое, 

–  р а с с к а з ы в а ю т 

старший препода-

ватель инженерно-

го факультета сель-

хозакадемии Артур 
КАШФУЛЛИН и аспирант Руслан КАЛИ-
МУЛЛИН. – Разработанные нами зерно-

комплексы производятся на предприятии 

«Техноград» в Лобаново. Там же работает 

немало выпускников ПГСХА. 

Очень многие подходят к нашему стен-

ду, спрашивают о представленных раз-

работках. Это отличная площадка, на 

которой в течение трех дней мы обмени-

ваемся контактами с потенциальными 

партнерами. 

С целью объединить молодых сельхоз-

производителей, научных сотрудников и 

будущих работников отрасли 1 апреля в 

рамках выставки состоялся Молодежный 

агропромышленный форум. 

ЭКОНОМИКА
Фоторепортаж с выставки 
«АгроУрал-2016» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Т Е Х Н О Л О Г И И

От комбайнов до семян
Выставка «АгроУрал-2016» собрала в Перми гостей из 22 городов России. 

На стенде ПГСХА были представлены 
разработки молодых ученых

Различные виды сельхозтехники привлекали 
максимум внимания участников

www.nesekretno.ru

Власть и политика

Экономика и финансы

Общество

Происшествия

    Недвижимость

    Авто

    Спорт

    Культура

Работа

Видеорепортажи

Фоторепортажи

Афиша

актуальная информация о Пермском крае

...â îäíîì ìåñòå è âñåãäà ïîä ðóêîé
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ЭКОНОМИКА В Перми нет надлежащего 
контроля дорог
читайте на www.nesekretno.ru 

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Использование технологий меняет 

финансовое поведение. Согласно опросам 

фонда «Общественное мнение», россияне, 

которые пользуются интернет- и мобиль-

ным банком, чаще ведут учет доходов и 

расходов. Горизонты планирования таких 

пользователей выше – до 12 месяцев. 

Вовлеченные в digital-финансы отклады-

вают средства и тратят остатки, стремятся 

больше зарабатывать и не перекладывают 

ответственность за материальное положе-

ние на государство.

Кошелек всегда под контролем

Для контроля собственных финансов 

существует множество полезных инстру-

ментов. Директор по маркетингу Ассо-

циации независимых разработчиков ПО 

ISDEF Виталий ЯНКО использует «Домаш-

нюю бухгалтерию» и Coin Keeper: 

– «Домашнюю бухгалтерию» удобно 

использовать для ведения бюджета месяца 

и года, учета регулярных трат, кредитов и 

денег, которые даю в долг, переноса средств 

между счетами, а также трат в разных 

валютах (езжу частенько). Синхронизация с 

версией под ПК позволяет не тратить время 

на смартфоне на аналитику. Нравится, что 

можно быстро вводить статьи расходов, 

а к ним – подстатьи. Coin Keeper «ловит» 

большую часть банковских SMS о списаниях 

и поступлениях, в нем удобно учитывать 

переводы, просто перетаскивая по экрану 

«монетку». Но мне категорически неудобно 

учитывать там траты по кредитной карте 

– сначала платишь с кредитки, потом на 

кредитку возвращаешь, а как не учесть 

траты два раза – толком до сих пор не пони-

маю... Отчеты в обоих приложениях я бы 

улучшил: пока там, где хорошо с визуализаци-

ей, страдают детали, и наоборот.

В топовых приложениях для ведения 

личного и семейного бюджета набор функ-

ционала достаточно широк. Обычно они 

включают в себя учет доходов и расходов по 

категориям, составление и визуализацию 

отчетов, планирование бюджета. Пользо-

ватели предъявляют к таким приложениям 

требования кроссплатформенности, то 

есть синхронизации на других устройствах, 

мультивалютности и привязки к текущим 

курсам, загрузке операций и сверке бан-

ковских счетов, возможности ведения 

нескольких финансовых профилей, защи-

ты паролем. В некоторых приложениях, 

кстати, предусмотрена защита данных по 

отпечатку пальца.

Пользователи могут предпочесть тот 

инструмент, который имеет web-версию.

Пресс-секретарь Национального фонда 

развития здравоохранения Наталья ДОРУ-
НОВА использует koshelek.org: «Предпо-

читаю те сервисы, которые имеют web- и 

мобильную версию: мобильная версия всегда с 

собой, а изменения и записи удобно вносить с 

«большой» клавиатуры. Такая связка решает 

для меня главную проблему: «Ой, а куда денег 

столько делось?». Расход можно внести опе-

ративно, на ходу, прямо в магазине, а состоя-

ние бюджета не спеша редактировать с ПК».

Свой интернет-банкир

Мобильные приложения вступают в 

конкуренцию с интернет-банком, который 

обрастает всё новым функционалом. Поль-

зователи уже привыкли к возможности 

делать целевое планирование в своих лич-

ных кабинетах – «копить» деньги на квар-

тиру, машину, отпуск, образование детей. 

– В последнее время иногда пользуюсь рас-

ходомером в Сбербанк-онлайн, что вообще не 

требует каких-либо усилий со стороны кли-

ента, – рассказал it-предприниматель Иван 
ДОЛГОВ. – Если нужно – посмотрел, если 

нет – не посмотрел. Мобильные приложения 

использую редко, когда нужно проанализиро-

вать финансовые потоки, либо когда этих 

потоков становится много. В основном обхо-

жусь без этого, так как всего две основные 

статьи расхода: дети и квартира.

– Ни одно из приложений для учета 

и контроля финансов мне не подошло, – 

поделился с «ПО» управляющий партнер 

агентства Notamedia (электронные комму-

никации) Сергей ОСЕЛЕДЬКО. – Для меня 

утомительно самостоятельно сообщать 

приложению все свои расходы, записывать, 

подсчитывать. В этом смысле мобильные 

приложения для учета расходов сильно про-

игрывают элементарной карте расходов, 

которую сейчас предоставляет по запросу 

клиента любой приличный банк.

Большинство приложений для ведения 

личного бюджета бесплатны, но имеют 

pro- и premium-версии с расширенным 

функционалом. 

– Очень неплохой продукт у «Дзен-мани» 

– как веб-приложение, так и мобильное. Но 

бесплатная версия ограниченная, поэтому 

от нее и толку нет, лучше сразу купить, 

– советует руководитель отдела продви-

жения Startpack.ru Станислав РОМАНОВ. 

– Плюсы очевидны – распознавание SMS от 

банков, интерфейс сервиса, отчеты, разделе-

ние расходов и синхронизация. Не назову это 

минусом, но за такого финансового помощ-

ника нужно платить. Оправдываю тем, что 

нанял личного бухгалтера.

П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Ф И Н А Н С Ы

Личный бухгалтер на смартфоне...
...и вопрос «а куда деньги делись?» станет неактуальным. 

БЕРТА ЛЕТОВА

– Ооой, какая махонькая! Ваша? 

Можно погладить? 

А на руках подержать? 

– Уберите руки от моей зарплаты!

Не успеешь сказать «девять тысяч четы-

реста пятьдесят два рубля» – как твой про-

житочный минимум закончился. В пере-

воде на валюту-маму – и вовсе слезы: чуть 

больше 140 долларов или 130 евро в месяц.

А что он, собственно такое, этот про-

житочный минимум (ПМ)?

Корзина с двойным дном

Часто многие путают ПМ с минималь-

ной оплатой труда или среднемесячной 

зарплатой.

Но на самом деле в это понятие зало-

жено две величины: 1) стоимость потре-

бительской корзины и 2) размер платежей 

и сборов. Если снижается ПМ, то либо 

потребительская корзина подешевела, либо 

мы стали на нее меньше тратить… 

Что такое потребительская корзина, 

знают все (еще со времен Красной Шапоч-

ки). А вот чтоб меньше тратить…

В прошлом году  эта корзинка оценива-

лась Росстатом в 8980 руб. и состояла тоже 

из двух частей: продукты питания (4556 

руб./мес.) и непродовольственные това-

ры (одежда – 2224 руб./мес. и ЖКУ плюс 

транспортные расходы – 2200 руб./мес.).

Хотелось бы посмотреть на того, кто за 

проезд и квартплату укладывается в 2200 

руб. в месяц… Хоть голову себе откуси, не 

назовешь ни одного товара или услуги, 

которые бы так подешевели, что стоило бы 

говорить о заметном сокращении потреби-

тельских расходов.

Но Росстату картинка жизни видится 

иначе.

Корзина… картина… картонка… И вот 

уже на картонке (читай – в документах 

Росстата) записано, что в России можно 

прожить… за 143 доллара в месяц. То есть 

жить стало дешевле!

И тут начинаются игры разума: 143 

бакса означают и «тратить меньше», и 

«жить дешевле». С одной стороны – хоро-

ший показатель (меньше денег тратим), 

с другой – не очень (меньше имеем воз-

можность потратить). Этакая «уловка-22», 

потому что «не тратим» не по своей воле.

А другие не тонут!

За рубежом показатель прожиточного 

минимума не используется вообще – обхо-

дятся как-то без него. Для определения 

месячного уровня жизни используется 

«минимальная заработная плата» (МРОТ 

по-нашему). В Греции, например, она 

равна 776 долларам, в Чили – 384, в Мек-

сике – 175.

Даже в Мексике – выражаясь в про-

стых цифрах! – жить, оказывается, дороже. 

Конечно, при среднегодовой температуре 

плюс 20-24 им ой как нужны и шубы, и 

зимняя обувь…

Ладно, не будем так примитивно мыс-

лить и признаем, что ПМ – величина 

условная. Но выражается-то она совер-

шенно конкретными измерениями: 4,9 кг 

мясопродуктов в месяц, 2 кг сахара, 8 кг 

картофеля, 5 кг фруктов… И сказывается 

эта сказка уже десять лет – федеральный 

закон о российской потребительской кор-

зине был принят еще в марте 2006-го. В 

обновленном в 2012 году виде закон свои 

показатели почти не изменил.

Вектор на выживание

Причина снижения величины ПМ на 

самом деле проста: от него зависят МРОТ 

и социальные выплаты. И можно сколько 

угодно жонглировать разными коэффи-

циентами и индексами, уровень жизни 

большинства сограждан существенно не 

меняется. Если пересчитать все нормы про-

дуктов и стоимость услуг потребкорзины 

в текущих ценах, вряд ли мы комфортно 

уложимся в заданные Росстатом цифры. 

Умереть не умрем – именно проживем. Но 

прожить (экспериментально) можно и на 

капельнице с физраствором – еще дешевле 

выйдет.

Возникает вопрос: почему финансовая 

узда ориентируется не на достойную жизнь, 

а на слава богу проживание?

В первом квартале 2015 года бедными 

официальной наукой признавались 22,9 

млн россиян. Между тем исследователи 

считают, что после трех лет бедности чело-

век теряет надежду на улучшение своей 

жизни и может скатиться еще ниже. Вот и 

я о том же: вы случайно не заметили, что 

на соседской помойке всё чаще задержи-

ваются и более приличные с виду люди, не 

только бомжи?

М И М О Х О Д О М

На злобу дна
Нет, это не опечатка, потому что злободневная цифра прожиточного минимума, так уверенно объявляемая 
Росстатом, далека от реалий. Зато близка ко дну существования.
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«…Смотрим структуру. 

Огромная доля резервов 

– около 200 млн руб. – 

размещена в облигациях и 

векселях трех малоизвестных 

обществ с ограниченной 

ответственностью, чей 

уставный капитал вряд ли 

превышает 10 тыс. руб.». 

Петропавловская, 14: 
расселение затягивается
смотрите на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА

Б О Л Е В А Я  Т О Ч К А

«Долгоиграющая» пирамида
25 марта временная администрация НПФ «Стратегия» начала прием обманутых вкладчиков.

Учредитель НПФ «Стратегия» 
Петр Пьянков создал колосса 

на пенсионерских деньгах…

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Банк России аннулировал лицензию 

на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному 

страхованию АО «Негосударственный пен-

сионный фонд «Стратегия». В настоящее 

время делом «Стратегии» занимаются пред-

ставители Банка России.

«Мыльный пузырь» 

на 5 миллиардов

29 марта заме-

ститель председате-

ля правления Банка 

Владимир ЧИСТЮ-
ХИН прояснил ситу-

ацию на состоявшей-

ся в Перми пресс-

конференции. 

– Сегодня Банк 

России строго контролирует несколько 

сегментов финансового рынка. Это рынок 

ОСАГО, рынок микрофинансовых органи-

заций (МФО) и рынок негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ), – пояснил 

Владимир Чистюхин. – Одним из резуль-

татов нашей работы стал отзыв, точнее, 

аннулирование лицензии у НПФ «Стра-

тегия». 

– У фонда много вкладчиков. Что им 
делать?

– 29 марта мы встречались с губерна-

тором Пермского края, и мне кажется, что 

мы действуем слаженно и можем сообща 

осуществить все мероприятия по защите 

прав граждан. «Стратегия» работала по 

двум направлениям. Первый – добро-

вольное пенсионное страхование, так 

называемые пенсионные резервы, которые 

граждане формировали добровольно и в 

том размере, который считали нужным, 

здесь у «Стратегии» накоплено 800 млн 

руб. Но подтверждающих эту сумму акти-

вов недостаточно. 20 апреля состоится 

заседание арбитражного суда, на котором 

будет рассмотрен вопрос о принудительной 

ликвидации НПФ, назначен ликвидатор и 

решится вопрос о восстановлении активов. 

Пока все обращения можно направлять в 

ликвидационную комиссию, состоящую из 

работников Банка РФ. Сейчас остро стоит 

вопрос о том, как улучшить процесс обра-

щения граждан. Выдача бланков будет обе-

спечена полностью, также будет открыта 

многоканальная горячая линия. В очередях 

в офис «Стратегии» за бланками включения 

в Реестр кредиторов пока всё спокойно. Но 

«Стратегия» работала не только в Пермском 

крае, у нее есть офис и в Екатеринбурге. В 

течение двух дней бланки поступят и туда. 

Это первый этап нашей работы. Второй, 

как я уже сказал, начнется после 20 апреля.

Второе направление работы «Страте-

гии» – обязательная накопительная часть, 

которую формировали работодатели. Здесь 

сумма накоплений составляет 4,2 млрд 

руб. Здесь ситуация проще: граждане могут 

получить свои накопления в Пенсионном 

фонде, куда поступят деньги из Банка РФ.

– Есть ли признаки уголовного дела? 
– Да, на наш взгляд, в деятельности 

«Стратегии» налицо признаки уголовного 

преступления. После полного анализа 

работы фонда, который мы проведем в 

самое ближайшее время, мы намерены 

обратиться в правоохранительные органы.

– Сколько граждан пострадало?
– По первой части (пенсионные резер-

вы) 66 тыс. чел. По второй (накопительная 

часть) – 77 тысяч. Но их суммировать нель-

зя, так как одни и те же люди сдавали деньги 

и туда, и сюда. 

– Сколько человек на сегодня обратилось 
в фонд?

– Пока около 3 тысяч.

– Какова сумма выплат? 
– По первой части 800 млн делятся 

на количество граждан. Но, повторяю, у 

«Стратегии» нет активов в достаточном 

количестве. Также пока нет реальной оцен-

ки качества этих активов. Отчетность по 

активам была сфальсифицирована. Кроме 

того, из числящихся 800 млн пока мы явно 

видим только 100. По другой части могу 

сказать следующее: 2,5 млрд руб. из 4,2 

будут возмещены Центробанком.

– То есть  все 
вкладчики получат свои 
деньги?

– В страховой 

части получат 

только номинал, 

то есть без обе-

щанных процен-

тов (инвестици-

онных доходов). 

Проценты будут 

зависеть от нали-

ч и я  а к т и -

вов.  Дело 

в том, что 

в  С и с т е м у 

гарантирова-

ния пенсий, 

которую ввел 

Центробанк два 

года назад как 

особый вид кон-

троля за негосудар-

ственными пенсионны-

ми фондами, «Стратегия» не вошла.

– Когда начнется выдача денег?
– Спустя два месяца после 20 апреля, 

когда будет назначен ликвидатор, то есть 

в июне. 

– Не ударились ли руководители фонда 
в бега?

– Нет, они все в Перми. Надеемся, что 

собственники проявят честность и поря-

дочность. 

Пророчество 

10-летней давности

Что ждет вкладчиков в недалеком буду-

щем, теперь стало более-менее понятно. А 

вот теперь несколько слов о порядочности 

руководителей «Стратегии». Здесь как 

раз всё непонятно. В газете «Звезда» еще 

десять лет назад (№ 137 от 11.08.2006) было 

опубликовано открытое обращение вклад-

чиков к руководству фонда. Они уже тогда 

были обеспокоены его будущим, намекая 

на то, что «Стратегия» – та же финансовая 

пирамида, как «МММ», «Хопёр», «Власте-

лина» и т.п., и что когда-нибудь она рухнет. 

Так и произошло. Приве-

дем несколько цитат 

из того обра-

щения.

«…Да, 

у фонда 

сформирован 

имидж бога-

той и высо-

кодоходной 

организации. 

Мы тоже купи-

лись на россказни 

про то, что 

«каждый рубль 

пенсионных 

резервов 

НПФ «Стратегия» обеспечен промышленной, 

офисной и жилой недвижимостью», что 

«активы фонда вкладываются в экономику 

региона и имеют высокую доходность». По 

наивности своей мы верили всякой глянцевой 

«заказухе», превозносившей «Стратегию» 

чуть ли не до небес. Так когда-то уже превоз-

носили «МММ», «Хопёр-Инвест»...».

«…Много ли средств, вложенных «Стра-

тегией» в недвижимость, приумножают 

благосостояние вкладчиков? Согласитесь, 

что с гулькин нос. 

Кстати, узнали мы об этом из буклета 

НПФ «Стратегия», украшенного высоко-

парным лозунгом «С заботой о каждом». Так 

вот, в этом буклете структура размещения 

пенсионных резервов фонда расписана до 

рубля, до десятой доли процента. Оказыва-

ется, что из зарезервированных 609 млн руб. 

на недвижимость приходится только 30 млн. 

Причем это стоимость аж двадцати двух 

объектов!». 

«…Ну, кому вы можете гарантировать 

безбедную старость? Судя по рекламе, тому, 

кто будет ежемесячно в течение сорока 

лет вносить по 100 рублей, а после выхода 

на пенсию десять лет получать от фонда по 

20 тысяч рублей? Так до этого еще дожить 

надо!». 

«…Какой смысл держать деньги там, где 

вся активная деятельность не выходит за 

рамки рекламных акций? Где реальная работа 

по приумножению средств заменена марги-

нальным пиаром? Вот мы и приняли решение 

забрать свои деньги из «Стратегии». 

Вы, наверное, догадываетесь, что нам их 

не отдали. Оказывается, между рекламными 

буклетами и жизнью очень большая разница. 

В рекламе вы гарантируете, что вклады до 

3 тыс. руб. возвращаются в течение 15 дней, 

с 3 до 50 тыс. – в течение месяца, с 50 до 

100 тыс. – в течение двух месяцев, свыше 

100 тыс. – в течение трех месяцев. Но в 

договоры-то вы включаете совсем другие 

пункты, которые гарантируют возвраще-

ние средств фактически не ранее, чем через 

полгода. 

В общем, вы подстраховались на все 

сто! Активы увели в дочерние структуры, 

вклады у вас забрать крайне проблематично. 

А с процентами – так и вовсе через 

18 месяцев». 

«…Вы знаете, чем отличается 

финансовая пирамида от нормальной 

бизнес-структуры? Тем, что в пира-

миду денег входит на порядок больше, 

чем из нее выходит. Ваш случай – это 

почти классический пример. И вся 

разница – только в сроках обруше-

ния. Беда финансовых авантюристов 

конца прошлого века в том, что они 

работали на «коротких деньгах». 

Поэтому погорели достаточно быстро. Вы 

специализируетесь на «длинных деньгах», и за 

вами пока никто с вилами не бегает. Может, 

поэтому вы и сорите нашими деньгами налево 

и направо? Покупаете себе едва ли не самые 

дорогие иномарки, стоящие целое состоя-

ние? Инвестируете миллионы в собственную 

загородную недвижимость? Да еще и начали 

«баловаться» политикой?».
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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
ГHца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

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

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
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
ГHца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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П Е Р С О Н А

Три роли одного актера
Алексей ПЕТРЕНКО прибыл в Пермь в составе делегации актеров фестиваля «Золотой Витязь».

СПРАВКА «ПО»

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

У актеров нет любимых ролей, как нет 

нелюбимых: все роли важны, так как отра-

жают тот или иной этап их творчества. А вот 

у зрителей есть любимые актеры, как есть и 

любимые образы, созданные ими.

Алексей Петренко снялся в достаточ-

но большом количестве фильмов. Но мы 

бы выделили три фильма с его участием, 

которые считаем самыми значимыми в 

его карьере: «Агония» (1974) режиссера 

Элема Климова, где он исполнил роль 

Григория Распутина, «20 дней без войны» 

(1976) Алексея Германа (роль летчика) и 

«12» (2007, один из присяжных) Никиты 
МИХАЛКОВА. Об этих фильмах мы и 

попросили рассказать выдающегося актера.

 

ПЕТРЕНКО Алексей Васильевич. Род. 

26.03.1938 в Черниговской обл. (Украина). 

В 1961-м окончил Харьковский театральный 

институт. С 1961-го работал в Запорожском 

музыкально-драматическом театре, затем 

в Донецком областном русском драмтеа-

тре, в 1964-1977 – в театре им. Ленсовета, 

с 1977 – в театре на Малой Бронной, с 1978 

– в МХАТ им. Горького. С 1991-го – штатный 

актер киностудии им. Горького.

Народный артист РСФСР (1988), лауре-

ат Государственной премии (1999), народ-

ный артист Украины (1999). Награжден 

орденами «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (1998) и Почета (2014).

Снялся в 80 фильмах и сыграл в 100 

спектаклях.

Дурь народная, 

идущая наперекор
– Алексей Васильевич, как вы попали в 

«Агонию»? 
– Режиссер Элем Климов тогда при-

ехал в Ленинград и увидел меня в спектакле 

Ленсовета – я играл роль Свидригайлова 

в «Преступлении и наказании». В том же 

театре служила Алиса ФРЕЙНДЛИХ, Элем 

утвердил ее на роль Вырубовой. На роль 

Распутина пробовались великие актеры 

Михаил Ульянов, Леонид Марков, Евгений 

Лебедев… Марков даже был утвержден. 

Они блистали в своих театрах, и каждый из 

них прекрасно мог бы сыграть эту роль. Но 

так судьба распорядилась, что роль Распу-

тина отдали мне, неизвестному молодому 

актеру. Мне было 33 года. 

Съемки проходили сложно. Элем бук-

вально меня загонял, да так, что я попал в 

больницу со стенокардией. Съемки даже 

прекратились на несколько месяцев.

Сверхнапряжение стоило того. Петрен-

ко создал незабываемый образ, сумев 

добиться поразительного результата. Роль 

святого старца и великого проходимца 

выстроена на перепадах вулканического 

темперамента, животного страха, нече-

ловеческой силы, униженной слабости, 

развращенности и религиозности. Задача 

сложнейшая, но актеру удалось уловить 

нерв роли и воплотить на экране этот 

неоднозначный характер. Он сыграл «дурь 

народную, идущую наперекор жалкому 

самодурству самодержавия».

Фильм «Агония» был снят в 1974 году, 

но вышел на экраны только в 1985-м. Вла-

сти усмотрели в фильме излишнюю поли-

тическую смелость режиссера.

Всё, как в жизни

– Как шла работа над ролью в «20 днях»?
– Я ехал в Москву как раз на озвучива-

ние «Агонии». Режиссер Алексей Герман 

тогда собирал группу на съемки фильма «20 

дней без войны». В поезде меня увидела его 

ассистент и попросила отвезти сценарий с 

ролью летчика в Москву, Евгению Леонову. 

Он должен был играть ту роль. 

Я приехал к нему домой, а поезд при-

ходил очень рано. Он вышел заспанный. 

Я ему отдал роль, сказал, что от него ждут 

ответа, и ушел. 

Уже потом, в Ленинграде мне звонят из 

группы Германа: «Алексей Васильевич, а вы 

сами не хотите попробоваться на роль лет-

чика?» Я в ответ: «А что Леонов?» «У него 

что-то не получается». «Ладно», – говорю. 

Начались пробы. Герман сел напротив 

меня. Я читаю монолог, импровизирую, 

как могу. Наступила тишина гробовая... 

Похоже, понравилось. Но камера была 

включена, а свет не был поставлен, так что 

записать сцену не успели. 

Герман тогда на всех накричал. Потом 

говорит мне: «А еще раз так сможете?» «Так 

не смогу, – отвечаю, – но давайте попро-

буем». Записали не весь монолог, а часть. 

Ее посмотрели и Герман, и Симонов, и 

потом меня утвердили. Дальше поехали мы 

снимать фильм в Казахстан. Там уже был 

настоящий фронтовой вагон. В нем, кста-

ти, жила вся съемочная группа. Алексей 

Герман любил, чтобы всё было как в жизни. 

Если, допустим, сцена происходила ночью, 

так и снимать ее надо ночью. А я ночью не 

могу играть, ночью я спать хочу. Ничего не 

получается. Короче, «всем спать!». 

Начали снимать днем, окна вагона 

заклеили какой-то черной бумагой. Поот-

крывали все двери, чтобы в вагоне был 

сквозняк. Камера, мотор, начали! Я рас-

сказал монолог. Меня никто не перебивал... 

Сняли одним планом и одним дублем.

– Был всего один дубль?
– Да. И в «Агонии» все эпизоды сняты 

с одного дубля. Дело в том, что Климову 

выделили денег на одну серию, а он захотел 

снять две. Пленки было мало, поэтому всё и 

снимали сразу. А репетиций было много, и 

все очень тщательные.

В этой небольшой роли Алексей 

Петренко открыл драму человека, потеряв-

шего опору в жизни. Почти десять минут 

без смены ракурса, но оторваться невоз-

можно – перед нами подлинная трагедия. 

Летчик поехал с фронта домой, чтобы 

убить изменившую ему жену. Но не убил. 

Не смог. Но и простить тоже не смог. Слова, 

которые, торопясь, запинаясь и мучаясь, 

произносил в продуваемом насквозь вагоне 

фронтовик, рассказывая историю измены 

жены, западали в самое сердце. 

Импровизация и еще раз 

импровизация

– Несколько слов о фильме «12».
– В его съемках было что-то новое. 

Допустим, мы заканчивали в десять вечера, 

разгримировывались, и все – операторы, 

светотехники, «звукари», ассистенты, акте-

ры – шли… на съемку эпизода следующего 

дня. Заканчивали где-то около часа ночи. 

То есть всё уже было отработано. На следу-

ющий день приходили (а Никита Сергеевич 

никогда рано не начинает, обычно часа в 

два дня) – и вперед! 

Это было очень интересно, он репети-

ровал, как в театре. Вообще, весь процесс 

был очень удивительным! Он работает 

очень заразительно, радуется вместе с акте-

рами, когда что-то получается. Огорчается, 

если что не так, старается помочь актеру.  

Почему еще было интересно – приведу 

пример. В день зарплаты Гафт опоздал. Мы 

ему говорим: «Валя, иди, получи деньги». А 

он отвечает: «Что, за это еще и платят?» То 

есть мы должны были платить Михалкову 

за эти уроки мастерства. Это был мастер-

класс, а не съемка! 

– А эпизоды с бюстгальтером, с пузырь-
ком были прописаны в сценарии?

– Бюстгальтер был в сценарии, а сцены 

с пузырьком, когда я закапываю лекарство 

себе в нос, рот и уши, – это моя импровиза-

ция. Никита вообще любит импровизации и 

никогда в этом не мешает актерам, если они 

к месту, конечно. В «Сибирском цирюльни-

ке» сцену с ковром придумал тоже я. 

Принято считать, что фильм «12» – 

ремейк американских «12 разгневанных 

мужчин». Хотя Петренко категорически 

не согласен. Это вполне самостоятельный 

фильм, только название старое. Он играет 

рабочего-метростроевца, бывшего про-

ходчика, а ныне – пенсионера, служащего 

дежурным по станции. В фильме он один 

из присяжных заседателей. Про эту роль 

Петренко можно сказать: «заметный чело-

век». Присутствие актера в фильме ощу-

тимо, даже если он просто сидит и молчит. 

Великолепная роль!


