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УФАС проверило электросетевой 
комплекс края 
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Интервью с главным тренером 
«Пермских медведей» 
Валентином Бузмаковым

В центре Перми открылся 
храм Кришны
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ХАПремонт 

Темная сторона Темная сторона 

электроснабженияэлектроснабжения

К богу К богу –– через  через 

разные двериразные двери

Как минимизировать потерю 
денег в 2017-м?

В погоне за В погоне за 

стабильностьюстабильностью

Капремонт 

в Пермском крае

Плата в 2017 году – 8,28 руб. за кв. м

Текущая собираемость платежей: 50%

Собрано: порядка 1,5 млрд руб.

Планировалось в 2016 году: потратить 

357 млн руб. на порядка 500 домов

По факту за 2016 год: отремонтировано 

189 домов, информации о потраченных 

суммах в открытом доступе нет

Ремонтируют чаще всего: козырьки 

подъездов 

Е Н Е Д Е Л Ь Н А

ЛеЛе

Пермяки до сих пор не понимают, за что платят в «общую кормушку», 
но уже получают предупреждения и судебные иски. 

Эксперты говорят, что неплательщикам не грозит ничего страшного…    стр. 5  
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КСТАТИ

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Право на бизнес

В 2016 году в адрес уполно-

моченного по защите прав пред-

принимателей Пермского края 

Вячеслава БЕЛОВА поступило 

963 обращения. 

– Это чуть меньше, чем в 2015 

году, – объясняет ситуацию биз-

нес-омбудсмен. – 2015 год был 

кризисным. Бизнес находился в 

зоне особого риска. Банки в одно-

стороннем порядке увеличивали 

ставки по кредитам. В принципе, 

это отношения «бизнес-бизнес», и 

здесь я не наделен полномочиями. 

Но таких обращений было много, 

мы пытались их как-то решать. 

Так как нарушения закона в случае 

поднятия ставки в рамках догово-

ра не происходит, уполномоченный 

может только просить банк о 

лояльности к клиенту. А идти 

навстречу предпринимателю или 

нет – решать банку. 

Что касается года 2016-го, то 

количество жалоб увеличилось не 

по общим вопросам, а конкретно 

в сфере защиты прав предпри-

нимателя. Как отмечает Вячеслав 

Белов, это положительная тен-

денция:

– Восстановление прав пред-

принимателя – главный критерий 

нашей работы. Чаще к нам обра-

щаются по части контрольно-над-

зорных споров. Хотя число проверок 

уменьшилось, количество лиц, при-

влеченных к ответственности, 

увеличилось на 14%. 

По словам бизнес-омбудсме-

на, размеры административных 

штрафов выросли в разы, а в 

некоторых случаях и в десятки 

раз, и могут достигать 300 тыс. 

руб. Предприниматели боятся 

не столько проверок, сколько 

их результатов – непосильных 

штрафов.

Бюрократия и налоги

Самое большое число жалоб 

касалось работы налоговых орга-

нов. Предприниматели сетуют на 

огромное количество запраши-

ваемых документов, различного 

рода пояснений. Уполномочен-

ный считает, что здесь смягчения 

ждать не стоит. Наоборот, появля-

ются новые нормы и администра-

тивные штрафы. 

– Нужно более профессиональ-

но готовиться к взаимодействию с 

налоговыми органами, – советует 

Вячеслав Белов. 

Рассказал бизнес-омбудсмен 

и о новом опыте. Уполномочен-

ный пять раз выступил истцом 

в Арбитражном суде, защищая 

права предпринимателей. Еще 

одно достижение – замена денеж-

ного штрафа предупреждением, 

если правонарушение соверше-

но предпринимателем впервые. 

Такое изменение в администра-

тивное законодательство РФ 

вступило в силу в июле прошлого 

года.

Бизнес-омбудсмен рекомен-

довал предпринимателям внима-

тельно следить за изменениями 

правового регулирования той 

сферы, в которой они работают. 

Пожелал быть динамичными, 

гибкими и интересными. И тогда, 

он уверен, всё получится.

В качестве перспективных 

направлений инвестирования в 

2017 году Вячеслав Белов выде-

лил агробизнес, IT, аутсорсинг, 

образование и уход, экспортные 

направления бизнеса. Уполно-

моченный отметил также важные 

изменения в законодательстве: 

уменьшение ретробонусов для 

сетевых магазинов и сокращение 

сроков расчета с поставщиками с 

40 до 8 дней.

 власть и политика

Как улучшить работу властей?
Общественная палата Пермского края начала проект «Эффек-

тивная власть». Пройдет широкое анкетирование чиновников 

госвласти краевого и муниципального уровня, депутатов, пред-

ставителей бизнес-сообщества и СМИ (всего 600 чел.). Одна 

часть вопросов – для чиновников, которые должны оценить свою 

эффективность, другая должна показать возможность улучшения 

системы госуправления. Итоги планируется получить в середине 

февраля. Предложения экспертов-участников анкетирования 

могут стать рекомендациями к административной реформе, нача-

той недавно губернатором Виктором БАСАРГИНЫМ. Полито-

логи по-разному оценивают это начинание: Олег ПОДВИНЦЕВ, 

например, отметил, что реформа носит сугубо предвыборный 

характер, а Александр ПАХОЛКОВ считает, что эта инициатива 

не добавляет плюсов Басаргину в глазах Москвы: «Если ты начал 

реформу, значит в твоем регионе кризис. А как иначе это истолко-

вать?».

 экономика

Инфляция-2017

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров 

и услуг по Пермскому краю выросла с начала 2016 года на 5,1%, 

составив в декабре 13 553,4 руб. в месяц. Удорожание набора отме-

чалось во всех регионах ПФО, но больше всего оказалось в Улья-

новской области (на 7,3%) (меньше – в Саратовской – 

4,1%). В среднем по ПФО стоимость набора выросла на 5,7%, 

составив к концу года 12 959 руб. Средний по России показатель 

в декабре – 14 212,1 руб. (увеличение с начала прошлого года на 

6,1%).

 транспорт

Может, полетим...

Краевой минтранс на 2017 год запланировал субсидирование 

перелетов из Перми по шести маршрутам: в Самару, Казань, 

Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск и Волгоград, с часто-

той 2 рейса в неделю. На эти цели из бюджета планируется 

выделить 61,35 млн руб. Ни один из названных маршрутов не 

вошел в перечень субсидируемых Федерацией, поэтому региональ-

ные власти решили финансировать их самостоятельно. 

Постановление об этом после всех проверок должно быть принято 

в марте.

 социум

48% пермяков не пьют на работе

Портал «Зарплата.ру» решил «отметить» день рождения водки, 

который был 31 января, путем опроса «Употребляете ли вы алко-

голь на рабочем месте?». 48% опрошенных пермяков ответили, что 

на работе не пьют. 42% пьют только по особым поводам, 10% могут 

«позволить себе» и без особых поводов. 3% опрошенных пьют на 

рабочем месте каждый день. Среди выпивающих раз в неделю и 

чаще – 12% руководители, по 10% рабочий персонал и техниче-

ские специалисты, 9% строители. Опрос проводился среди 

972 зарегистрированных пермяков.

 культура

Памятники тоже нуждаются в уходе

В Перми составлен список из 31 памятника, которые собира-

ются помыть в этом году. На портале госзакупок уже размещена 

соответствующая документация. Начальная стоимость контракта 

составляет 350 тыс. руб.

В число объектов, ожидающих чистки, входят памятник Васи-

лию Татищеву, В.И. Ленину, монумент «Героям фронта и тыла», 

мемориал «Скорбящая», бронекатер АК-454, памятный знак 

«Орден Ленина» и другие.

По условиям контракта, после мытья на памятниках не должно 

оставаться разводов. Окружающий мусор должен быть собран и 

вывезен на свалку. Дополнительно исполнитель контракта должен 

сфотографировать памятники до и после выполнения работ.

В среднем за год каждый памятник будет вымыт дважды – вес-

ной и летом. 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  1 февраля Виктор 

Басаргин провел рабочую 
встречу с депутатами 
Госдумы от Пермского края

 Людмила Гаджиева с 30 
января назначена замглавы 
администрации Перми

 1 февраля первому 
президенту России Борису 
Ельцину исполнилось бы 
86 лет

 На «Урал-Информ ТВ» и 
портале «В Курсе» прошли 
перебои в работе

 На текущий момент 
в Пермском крае 
229 месторождений 
углеводородного сырья, 
в пользовании – 168

 Пермский гарантийный 
фонд помог малому 

бизнесу за 2016 год на 1 млрд 
руб.

 Федеральный бюджет 
выделит Пермскому краю 
73,5 млн руб. на компенсацию 
взносов за капремонт для 
пенсионеров старше 70 лет

 На обновление «Красной» 
и «Зеленой» линии 
планируется выделить 296 
тыс. руб., работы должны 
завершиться к июню

 Театр-Театр обретет рояль 
за 5 млн руб.

Крайизбирком прокомментировал инициативу 
по отмене выборов губернатора Прикамья 

читайте на www.nesekretno.ru 

К О Н Т А К Т

 В Пермском крае за 
2016 год осудили за 
коррупцию 268 чиновников

 1 февраля более 30 
домов в Соликамске 
(более 7 тыс. жителей) 
остались без тепла

Чем недоволен 

предприниматель?
Количество обращений к уполномоченному по защите прав 
пермских предпринимателей в 2016 году снизилось, 
а число письменных жалоб выросло на 44%. 

Вячеслав Белов: «Рост жалоб оцениваю положительно»

В 2016 году права бизнесме-

нов были восстановлены в 126 

случаях, в 2015-м – в 93 случаях, 

в 2014-м – в 72, в 2013-м – в 20. 

СПРАВКА «ПО»
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РЕГИОН
Конкурс на строительство обхода 
Чусового выиграл «Уралмостострой»

читайте на www.nesekretno.ru 

П Р О В Е Р К И

Темная сторона электроснабжения
В 2016 году Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю сосредоточило 
работу на проверке электросетевого комплекса региона. 

М И М О Х О Д О М

Спохватываемся поздно
Или «да уже поздно». А ведь целый ряд проблем могли бы предотвратить.

БЕРТА ЛЕТОВА

Это я о чем? О том, что «русский мед-

ведь», как обозначают русский народ 

мастера истории, признаться, действитель-

но «медведь» – медлительный, непово-

ротливый… Эти черты могут наблюдаться 

как у лидеров, так и у массы. Судите сами: 

начнут внедрять какую-нибудь «оптимиза-

цию» – поначалу публика смирится, затем, 

наломав дров, понимает, что не «оптимиза-

ция» это, а, например, «музпедизация» (в 

случае слияния пермского музучилища с 

музпедучилищем), или «здравоохренение» 

(когда прогресс технический и духовный 

обходит отрасль стороной), или ЕГЭ, 16-й 

год безуспешно пытающийся выявить 

истинные знания учащихся, но на поверку 

повергающий их «по уши в ЕГЭ»…

На мысль навело недавнее дело перм-

ских антимонопольщиков, в очередной раз 

схвативших за руку прытких чиновников, 

без торгов передавших муниципальное 

электросетевое имущество частникам, 

и ладно бы в одном районе, а то ведь по 

многим городам и весям края! А что же 

сразу законодательно не исключить такую 

возможность?

Те же чиновники, в общей их массе, 

начиная с верхов (а как же?! рыба ж с 

головы!), сочиняют инструкции, наличие 

которых бессмысленно, а уж выполне-

ние – и просто напрасная трата времени 

и сил; издают подзаконные акты, идущие 

порой вразрез с самими законами… Это 

благодаря им столько отчетности надо 

оформлять врачам и учителям! Да, это вам 

не в первобытном строе – сделал зарубку 

на дереве и живи. В век технологий надо 

всем «контрагентам» разослать, во все 

«аккаунты» выложить и все «электронные 

формы заполнить»… А что если объем 

отчетного времени настолько перевесит 

объем собственно полезной работы, что 

лечить и учить будет некогда? Может, тогда 

вздрогнет цеховое здравомыслие, чья бди-

тельность усыплена неусыпными старани-

ями бюрократов, забывших, что главная их 

функция как руководителей – не мешать 

работать хорошим людям… Это благодаря 

неумелым чиновникам пенсионные удо-

стоверения выдаются не в день законного 

выхода на пенсию, а, например, через пол-

тора месяца. Спохватятся обитатели уют-

ных кабинетов, а счастливый обладатель 

нового статуса обрел уже иную обитель… 

Опять же хорошо – пенсию платить не 

надо, экономия!

Почти все деяния общества проходят 

пресловутый путь проб и ошибок. Попро-

бовали, поняли, что ошиблись… а дальше 

что? Попробовать еще и в очередной раз 

не найти верного решения? «Благая весть 

хоть сотней языков пускай кричит…» – 

сокрушался Шекспир. А циркуляры всё 

штампуются и штампуются. Доколе? – как 

вопрошал Цицерон Катилину, не дождав-

шись ответа. Зато ответ есть у нынешних 

правоведов, озабоченных появлением 

ненормативных (оперативно-распоряди-

тельных) указов, которые не могут счи-

таться источниками права. В 1991 году в 

стране было всего 63 закона против 1288, 

действующих ныне. И жили же!.. Поэтому 

пока все механизмы нашего взаимодей-

ствия будут руководимы лавинообразным, 

непрофессиональным нормотворчеством, 

до той поры и будет утекать собственность 

и протекать унитазы. Пока не спохватимся.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В 2016 году Пермское УФАС России 

проверило передачу в аренду ОАО «МРСК 

Урала» муниципального электросетевого 

имущества на сумму около 20 млн руб. 

Передача 2024 единиц оборудования, кото-

рую осуществило МП «Пермводоканал», 

проходила без торгов, что, по мнению 

антимонопольщиков, является нарушени-

ем закона «О конкуренции». В Пермском 

крае работает порядка 50 сетевых органи-

заций, и каждая из них могла бы принять 

участие в торгах. 

По словам заместителя руководителя 

регионального УФАС Александра ПЛАК-
СИНА, аналогичные схемы передачи 

муниципального электросетевого имуще-

ства были выявлены еще в восьми случаях. 

Нарушения зафиксированы в Краснокам-

ском, Чернушинском, Гайнском районах и 

Верещагино.

– Ответственные должностные лица, 

оказывающие влияние на процесс передачи 

оборудования, могут получить штраф от 

20 до 50 тыс. руб., – пояснил Александр 

Плаксин. – Компании, получившие доход 

от использования спорного имущества, по 

предписанию УФАС должны будут перевести 

денежные средства в бюджет государства.

Ответ энергетиков

Как пояснил начальник отдела право-

вого обеспечения ОАО «МРСК Урала» 

Яков СКОМОРОХОВ, до 2006 года обо-

рудование, вокруг которого разгорелся 

спор, принадлежало «МРСК Урала». Затем 

электросети были переданы на баланс 

муниципалитета, а в 2012-м – муници-

пальному предприятию «Пермводоканал». 

По его словам, оборудование было пере-

дано без торгов как неотделимое от сетей 

«МРСК Урала». 

Однако Александр Плаксин возразил, 

что, согласно экспертизе, энергосетевое 

оборудование могло использоваться само-

стоятельно.

Себе в карман
При анализе тарифов на передачу 

электроэнергии УФАС по Пермскому 

краю выявило три тарифа разных сетевых 

компаний, которые были составлены 

некорректно. Как правило, компании-

нарушители неправильно рассчитывают 

налоговую базу, а также включают в тариф 

затраты на обслуживание оборудования, не 

относящегося напрямую к процессу пере-

дачи электричества.

В частности, антимонопольщикам 

удалось снизить одноставочный тариф 

АО «Сан ИнБев» сразу на 36%: с 306,29 до 

232,30 руб. за МВт/ч, а двухставочный – 

с 130 097,77 до 83 571,74 руб./МВт/мес.

И снова перевозки

Александр Плаксин также сообщил 

журналистам, что правительству Пермско-

го края было выдано очередное предупреж-

дение. На этот раз оно касалось конкурса 

на распределение межмуниципальных 

маршрутов.

В документации к конкурсу был пропи-

сан спорный критерий в виде количества 

дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими за прошлый год, совер-

шенных по вине водителей автобусов. 

Александр Плаксин отметил, что новые 

игроки рынка, транспорт которых еще ни 

разу не попадал в ДТП, имеют преимуще-

ства, например, перед теми, кто работает с 

большим количеством автобусов в течение 

нескольких лет. 

Замруководителя УФАС отметил также, 

что администрация Перми устранила одно 

из нарушений, допущенных при внедре-

нии электронных проездных. Так, ранее 

было выдано предупреждение об отсут-

ствии акта, который бы регламентировал 

подключение перевозчиков к электронной 

системе учета пассажиропотока. Сейчас 

такой документ подготовлен.

В антимонопольном ведомстве наме-

рены и дальше следить за рынком пас-

сажирских перевозок Перми, который в 

последнее время претерпевает значитель-

ные изменения.

УФАС в очередной раз предостерегает участников рынка 
от незаконных действий и ограничении конкуренции
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Экономисты и финансисты в беседе с 

«ПО» дали советы, как не потерять и даже 

преумножить имеющийся капитал в 2017 

году.

Скованные одной цепью

Специалисты кафедры экономиче-

ского анализа и статистики Российского 

экономического университета им. Плеха-

нова считают, что в 2017 году сохранятся 

тенденции прошлого года. В частности, 

большинство жителей Перми и края про-

должат сокращать свои траты. 

Уже больше года наблюдается сни-

жение покупательной способности насе-

ления. При этом растет доля денежных 

средств, затрачиваемых на покупку товаров 

и услуг, а также на обязательные платежи 

и сборы. При этом сумма среднего чека 

снижается.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) 

прогнозируют, что пермяки станут меньше 

ходить по кафе, ресторанам и столовым, 

предпочитая есть дома или приносить 

на работу домашнюю еду. Продолжит-

ся тенденция уменьшения числа поку-

пок товаров длительного пользования, 

которые если и будут приобретаться, то в 

кредит.

Потребительское кредитование при 

этом будет снижаться. У населения нет 

уверенности в завтрашнем дне, а значит, 

оформлять кредитный договор многим не 

захочется. 

Уже третий год подряд наблюдается 

кризис в туристическом сегменте. Люди 

отказываются от дорогостоящих поездок. 

Но есть и несколько странная тенден-

ция – увеличение числа покупок квартир. 

Видимо, некоторые решают не ждать 

больше перемен к лучшему и приобретают 

недвижимость, пока у них еще есть такая 

возможность.

Кризис как культ наличности

Одним из признаков кризиса в эконо-

мике страны является увеличение количе-

ства наличных денег на руках населения. 

Этот тезис подтверждает доцент департа-

мента менеджмента, руководитель магис-

терской программы «Государственное и 

муниципальное управление» ВШЭ Елена 
ЗУЕВА:

– Граждане испытывают большое недо-

верие к банковской системе в связи с тем, 

что многие банки закрываются, и предпо-

читают хранить деньги дома. А это не очень 

приятный момент как для банков, так и для 

экономики в целом. Уменьшение ликвидности 

не дает банкам возможности для экономиче-

ских маневров.

В свете подобных рассуждений стано-

вится понятным желание Министерства 

финансов РФ «подумать» о запрете на 

оплату крупных покупок наличными. С 

этим предложением выступил глава ведом-

ства Антон СИЛУАНОВ на съезде «Единой 

России». Какие покупки получат статус 

«крупных», пока неизвестно. 

Кроме того, наличные деньги можно 

назвать «анонимными». Их перемещения 

сложно отследить, следовательно, сложно 

контролировать. В период кризиса тради-

ционно вырастает доля теневой экономи-

ки. В связи с этим и наблюдается всплеск 

любви к «наличке». Минфин заинтересо-

ван в обратном процессе, чему и должно 

поспособствовать снижение наличности 

на руках населения.

Защищайте 

свои инвестиции
Хранить рубли «под матрасом» не так 

уж и выгодно. Во-первых, они постепен-

но обесцениваются из-за инфляции, а 

во-вторых, ваши кровно заработанные 

могут украсть, ведь способов проникнуть в 

жилище без ведома хозяев предостаточно.

В связи с этим аналитик ГК TeleTrade 

Марк ГОЙХМАН рекомендует делать бан-

ковские вклады. 

– Проценты по вкладам составляют 

порядка 8% годовых и в настоящее время 

опережают темпы инфляции, – говорит 

эксперт. – Однако по мере ослабления инфля-

ции этот вид банковских доходов будет 

сокращаться. Поэтому есть смысл совер-

шать вклады сейчас.

Елена Зуева отмечает, что желательно 

выбирать банки, работающие с «Агент-

ством страхования вкладов». В этом случае, 

даже если лицензия у банка будет отозвана, 

можно будет рассчитывать на возвращение 

суммы вклада в размере не более 1,4 млн 

руб.

Представитель Российского эконо-

мического университета им. Плеханова 

Марина ЛУНЕВА считает, что вклады 

нужно делать в той валюте, в которой граж-

данин получает свой доход. 

– Привлекательными могут быть инве-

стиционные накопительные страховые 

продукты по страхованию жизни, – рас-

сказывает она, – особенно «страховки», 

предлагающие инвестиции в IT-компании, 

фармацевтическую промышленность, раз-

витие сотовой связи.

Покупка недвижимости тоже может 

принести доход. Но здесь есть некоторые 

особенности. 

– Предварительно нужно оценить лик-

видность приобретаемого жилья, – советует 

Елена Зуева. – Например, элитное жилье 

сегодня продается плохо, а на однокомнат-

ные квартиры спрос есть всегда.

Вкладывать в фондовые рынки специ-

алисты не советуют в силу недостаточной 

финансовой грамотности населения. Для 

успешной работы с акциями, облигациями 

и фьючерсами всё же нужны специальные 

знания.

Валютные колебания

Большинство экспертов, опрошенных 

«ПО», сходятся во мнении, что в 2017 году 

курс рубля к доллару будет меняться несу-

щественно. Колебаний, которые были в 

2015-2016 годах, не предвидится, а значит, 

и заработать на этом не получится.

– Происходит стабилизация и в нефтя-

ных ценах, и в экономике, – считает Марк 

Гойхман. – Вероятно, в среднем доллар 

будет стоить 60-65 руб.

В ВШЭ предпочли не называть кон-

кретных цифр, но отметили, что пиковые 

значения курса уже позади. По мнению 

экспертов, доллар не будет стоить порядка 

90 руб., как предполагали некоторые.

– Для рубля,  скорее всего,  будет 

по-прежнему характерна волатильность, 

то есть изменчивость, – рассуждает канди-

дат экономических наук, доцент кафедры 

экономического анализа и статистики РУЭ 

им. Плеханова Елена МИНГАЗИНОВА. – 

Эксперты считают, что укрепление рубля, 

наблюдаемое в последнее время, есть не что 

иное, как «закладывание» крупных игроков 

валютного рынка под резкий взлет цен в пер-

вой половине 2017 года.

Вкладывайте в себя 

при жизни
Однако есть и альтернативные вариан-

ты инвестиций – это вложения граждан в 

собственное развитие. В ВШЭ считают, что 

затраты на обучение в долгосрочной пер-

спективе могут принести дополнительный 

доход. Если человек научится профессио-

нально готовить или пройдет курсы парик-

махера, то сможет получить кусок хлеба, 

даже если потеряет основную работу.

Не стоит забывать и о собственном 

здоровье. 

– Сейчас не время экономить на меди-

цинских услугах, – считает Елена Зуева. – 

Откладывать покупку лекарств и посещение 

больниц на тот период, когда закончится 

кризис, бессмысленно – можно просто не 

дожить до этого времени.

Эксперты предостерегают от оформления 
новых кредитов – дополнительная финансовая 
нагрузка может привести к весьма печальным 
последствиям.

ЭКОНОМИКА
Опрос пермяков: «Электронный проездной 
ударил по карману студентов»

смотрите на www.nesekretno.ru 

Ф И Н А Н С Ы

В погоне за стабильностью
Российская экономика продолжает оставаться в кризисе. Как минимизировать потерю денег? 

Получить прибыль в кризис вполне реально, главное – правильные решения
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НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

Знаете, что ремонтировать 

будут чаще всего, и выдавать за 

капремонт, и отчитываться этим? 

Козырьки подъездов! Причем 

могут в 2018-м запланировать 

козырьки подъездов, а в 2021-м – 

ремонт крыши. Попадет ли дом 

в отчеты о капремонте за 2018 

год? Ну, конечно. Будут смело 

говорить: «В 2018 году в этом доме 

проведен капитальный ремонт…». 

Причем ремонт самих подъездов, 

по данным Фонда капремонта, к 

капитальным работам не относит-

ся, а ремонт козырьков – относит-

ся… И таких странностей во всей 

этой истории предостаточно. 

Можно ли не платить? 

Как показывает практика, 

суды удовлетворяют иски по взыс-

канию задолженностей за капре-

монт. Платежи на капремонт явля-

ются законными в силу ч. 1 ст. 169 

Жилищного кодекса (ЖК) РФ. Их 

никто не отменял. Постановлени-

ем Конституционного суда РФ от 

12 апреля 2016 года это положение 

ЖК РФ признано не противореча-

щим Конституции РФ. 

И даже стариков не пожалели. 

Пенсионеры, которым по 70 и 

80 лет, должны платить. Правда, 

пожилые люди могут получить 

компенсацию, но только после 

уплаты взносов. Информацию 

о размере компенсации нужно 

уточнять в отделах соцзащиты. 

Она достигает 50%, но… от нор-

мативной площади, а не от фак-

тической. Например, пенсионер 

80-ти лет живет в квартире 60 кв. 

м, оплатил взносы за капремонт 

(496,8 руб.), подает документы 

на возврат 50%, а нормативная 

площадь на одиноко проживаю-

щего – порядка 30 кв. м, значит, 

вернут ему только за 15 кв. м, то 

есть 124,2 руб. При этом компен-

сация предоставляется только 

после 100%-го погашения взноса 

на капремонт. Вот такая дикая 

несправедливость… 

Собираемость средств на 

капремонт в Пермском крае, по 

данным Фонда, за прошлый год 

составила 66%... Фонд капре-

монта подает 

в суд и на соб-

ственников, и 

на города (на 

муниципаль-

ные образова-

ния), взыскивая 

задолженности 

за муниципаль-

ное имущество. 

Уже начисляют 

пени за наруше-

ние срока оплаты 

взносов на капре-

монт. 

В 2016-м Фон-

дом было направ-

лено более  10,3 

тыс. уведомлений-

предупреждений о 

задолженности на 

общую сумму более 

32 млн руб. Направ-

лено порядка 1,1 тыс. исковых 

заявлений и заявлений о выдаче 

судебных приказов в отноше-

нии физических лиц на общую 

сумму 21,5 млн руб. В Федераль-

ной службе судебных приставов 

в отношении должников было 

возбуждено порядка 400 исполни-

тельных производств о взыскании 

задолженности в принудительном 

порядке.

По мнению экспертов, непла-

тельщикам ничего особо страш-

ного не грозит, учитывая нерасто-

ропность системы и сроки иско-

вой давности. За два последних 

года взыскано 2% от реальной 

задолженности, да и то речь не о 

перечисленных на счет суммах, а 

о том, что зафиксировано в судеб-

ных решениях. 

Нет козырьков? 

Будут! 
Логика  графика 

капитальных ремонтов 

непонятна. Пример: 

три дома в Ленин-

ском районе Перми, 

один из них 1917 

г о д а  п о с т р о й к и , 

износ 52%, капре-

монт фундамента и 

инженерных систем 

запланирован на 

2018 год; второй 

дом – 1960 года 

постройки, износ 

26%, запланирован 

капремонт крыши на 2021 год, 

притом что подъезды в доме «уби-

тые», штукатурка со стен сыпется, 

а крышу недавно ремонтиро-

вали… Третий дом – 1972 года 

постройки, износ 18%, на этот год 

запланирован ремонт подъездных 

козырьков, которые уже отремон-

тированы в прошлом году… 

На вопрос о логике програм-

мы капремонта, как и по какому 

порядку определяли очередность 

домов и работ, в Фонде ответили 

отпиской – «Постановлением 

Правительства утверждена Регио-

нальная программа…». Инфор-

мацию о том, какие работы в 

каких домах требуются, в Фонд 

направляли из районных адми-

нистраций. Так что если ваша 

отремонтированная крыша снова 

в планах на капремонт, это ошиб-

ка районной администрации. И 

если собственники не предпри-

мут никаких действий, то да, и 

отремонтированную крышу еще 

раз отремонтируют, и козырьки у 

подъездов (даже если их не суще-

ствует). Опыт показывает, что 

изменить виды запланированных 

в программе работ очень сложно… 

Лучше сразу же писать письма в 

прокуратуру. 

С программой капремонта в 

Пермском крае явно не справля-

ются – и половины от заплани-

рованного не отремонтировали 

в 2016-м – и до 200 не дотянули, 

да и как «дотягивали»! По нашим 

данным, на осень 2016 года были 

закончены работы только порядка 

в 30 домах. Значит, за осень и пер-

вый месяц зимы успели остальные 

170 отремонтировать? Ну, если, 

как в паре населенных пунктов 

– обшили сайдингом и обозвали 

это «утеплением фасадов», то 

да, можно поверить в скорость 

работ… 

А планы всё равно наполео-

новские – за 2017 год потратить 

1,2 млрд руб. на проведение работ 

в 955 многоквартирных домах, в 

основном – по ремонту внутри-

домовых инженерных систем, 

ремонту или замене лифтового 

оборудования, утеплению фасада, 

ремонту фундамента, крыш, несу-

щих конструкций.

Александр ЗОТИН, председатель Ассоциации ТСЖ 

«Пермский стандарт»:

– Настоящий комплексный капремонт 

требует сборов 18,39 руб./кв. м, соглас-

но расчетам правительства Пермского 

края (из финансово-экономического 

обоснования стоимости капремонта), 

но чиновникам просто страшно при-

знаться в этом населению. Поэтому пред-

ложены к сбору суммы в 2,5 раза меньшие. 

Конечный дефицит фонда капремонта планируется в размере, 

сравнимом с бюджетом Пермского края (свыше 103 млрд руб.)! 

В то же время, чиновники надеются, что дефицит будет меньше 

по следующим причинам: первая – какие-то дома станут ава-

рийными, и их ремонтировать будет уже не надо; вторая – могут 

подкинуть денег федеральные структуры (а могут и не подки-

нуть); третья – вместо комплексного капремонта можно лепить 

и халтуру из некоторых видов работ. 

Вся надежда чиновников на то, что за 30 лет «либо шах, либо 

осел, либо ходжа умрут»… Однако и это еще не всё. Расчеты 

правительства основаны на 100%-ной собираемости в фонд 

капремонта. А это вряд ли когда-то случится. Это даже не пира-

мида МММ, а трест, который уже лопнул. Неудивительно, что 

жители не верят в «общий котел» и не торопятся туда платить.

Пока Фонд капремонта пытается выйти из ситуации, 

исполняя незначительные виды работ (чтобы отчитаться о 

большем количестве «отремонтированных» домов). Так, домам 

на старом Компросе предложили... поменять козырьки у подъ-

ездов за счет Фонда (справочно – козырьков у этих домов нет). 

В ответ населению логично устроить итальянскую забастовку с 

платежами. 

По поводу судов… Простой расчет показывает, что за два 

года сборов на капремонт удалось получить судебных решений 

на 16-18 млн руб., это менее 2% от реальной задолженности. 

Неплательщики в «общий котел» мало чем рискуют, особенно с 

учетом срока исковой давности. Исключение тут – получатели 

субсидий или компенсаций на капремонт, но их относительно 

немного. Если же в вашем доме открыт специальный счет, а 

дом действительно нуждается в ремонте, то логично вносить 

платежи вовремя, ведь эти средства принадлежат уже не 

чиновникам, а вам, собственникам, и вы, жители, сами можете 

ими распорядиться.

ЖИЛКОМХОЗ
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

К О М М Е Н Т А Р И Й

В Пермском крае в 2016 году осудили 
за коррупцию 268 чиновников  

читайте на www.nesekretno.ru

ХАПремонт
В прошлом году в Пермском крае планировали капитально отремонтировать 539 домов. 
Отремонтировали 189, большинство из них – двухэтажки в городских и сельских поселениях края. 

Трест, который лопнул
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Исключение из правила, 

или Кто может не платить 

Только три категории собственников могут 

не платить взносы на капремонт. 

1. Собственники помещений в многоквар-

тирных домах, не включенных в региональную 

программу капремонта. 

2. Жильцы аварийных домов, подлежащих 

сносу или реконструкции. Но если дом был 

признан таковым после включения его в про-

грамму капремонта, то средства из Фонда будут 

использоваться для целей сноса или рекон-

струкции, значит, платить придется. 

3. Жители домов, в которых менее трех квар-

тир, и собственники помещений в домах, в отно-

шении которых принято решение об изъятии 

для государственных или муниципальных нужд. 
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«Молот» вновь проиграл 
на выезде
читайте на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

На этот раз «лицом» стал ведущий 

игрок, он же главный тренер и безуслов-

ный лидер гандбольного клуба «Пермские 

медведи» Валентин БУЗМАКОВ. Несмо-

тря на то, что он родом из Астрахани, а в 

Перми сравнительно недавно, считает себя 

пермяком.

От себя же добавим, что он – легенда 

пермского гандбола, наравне с теми, кто 

создал гандбол в нашем крае и развивает 

этот вид спорта до сих пор.

– Почему вы выбрали гандбол, Вален-
тин?

– На самом деле, я выбрал его не сразу. 

Когда учился в школе, к нам в класс зашли 

тренеры по гандболу и по футболу. Кто из 

ребят был повыше ростом, пошли записы-

ваться в гандбол, кто пониже – в футбол. 

Мне также нравился баскетбол. Позднее 

я сделал выбор в пользу гандбола. В нем 

очень тесный контакт, даже где-то жест-

кий, меня это и привлекло. Кроме того, это 

зрелищная игра, очень динамичная и очень 

умная в отличие, скажем, от хоккея, где всё 

решает скорость. В Астрахани очень развит 

этот вид спорта. В советском и российском 

гандболе много олимпийских чемпионов-

астраханцев, дети берут с них пример, в 

школах висят их портреты.

– Почему в Астрахани развит именно 
гандбол, а не, скажем, футбол?

– Вообще, в нашей стране на юге раз-

вит именно гандбол. В Краснодаре, напри-

мер, очень сильная школа, в Волгограде, 

в Ставрополе тоже много олимпийских 

чемпионов. На юге, в отличие от Перми, 

много летних площадок, поэтому гандбол 

больше и развит.

– Как в нем распределяются функции 
игроков: разыгрывающий, левый полусред-
ний, правый…

– Честно? Методом «тыка». Тренер 

сначала расставляет игроков по своему 

усмотрению, а потом наблюдает, на каком 

месте игрок больше проявляет себя, где 

он полезнее для команды. Я раньше играл 

на месте полусреднего, и, когда перешел 

в «медведи», также играл полусреднего. 

Потом нужны были перестановки, и мне 

пришлось играть в линию. Потом, когда 

были травмы у некоторых игроков, при-

шлось уйти в защиту. Поэтому играть там 

и там достаточно сложно: когда человек 

играет на одной позиции, он «отжимает» 

всё, а когда на нескольких – то эффект уже 

не тот. Но сейчас я могу играть на любой 

позиции, за исключением вратаря.

– Как попали в «Пермские медведи»?
– Подписал контракт с «медведями» 

после того, как состоялась товарищеская 

игра, я тогда выступал за «Сунгуль». Дело 

в том, что я бросал гандбол на четыре года 

по семейным обстоятельствам. Потерял 

форму, набрав вес в 140 кг. Вернуться 

в клуб Суперлиги было сложно, кроме 

того, мне нужна была команда, где работа 

засчитывалась бы как служба в армии. И я 

уехал из Астрахани в Снежинск и выступал 

за местный «Сунгуль». А в «медведи» мне 

предложил перейти Александр ТУЧКИН, 

на то время президент «Пермских медве-

дей». Мы с ним переговорили, и я согла-

сился. «Медведи» тогда как раз вышли в 

Суперлигу.

– Как вас встретили в нашей команде?
– Очень хорошо. Тогда, в 2009-м, в 

«медведях» выступало много астраханцев, 

7 или 8 человек. Большинство из них игра-

ет и сейчас. К нам недавно пришел еще 

один игрок из Астрахани. Здесь, в Перми, 

мы даем всем игрокам проявить себя. В 

Волгограде, Астрахани или Краснодаре 

есть много невостребованных игроков, 

которые в силу тех или иных причин не 

могут проявить себя в полной мере, напри-

мер, когда несколько человек претендуют 

на одно место в «основе». 

– Известно, что сейчас в «Пермских 
медведях» не самая лучшая финансовая 
ситуация. Как она решается?

– Эта проблема возникла не сейчас, 

а длится уже года два. Понятно, что это 

неприятно, что мы все переживали... А 

теперь устали переживать. Ровно к этому 

относимся, продолжаем делать свое дело. 

И, несмотря на эту ситуацию, за последние 

два года мы становились серебряными 

призерами чемпионата России. После того 

как ушли почти все ведущие игроки (из тех 

«старичков» остались только три человека, 

включая меня), нам пророчили вылет из 

Суперлиги. Но прошло полгода, а мы нахо-

димся на шестом месте. Стараемся выжать 

всё из молодежного состава. Как у нас это 

получится, пока непонятно. Но будем, еще 

раз повторяю, стараться.

– Что такое играющий тренер?
– Это происходит из-за нехватки игро-

ков. Но, на самом деле, это не такая уж и 

большая редкость. В том же астраханском 

«Динамо» Георгий ЗАИКИН включается 

в игру. Надел форму – и играет не хуже 

остальных. С другой стороны, на сто про-

центов совмещать две функции – игрока и 

тренера – невозможно. Когда ты на поля-

не, то видишь далеко не всё, что проис-

ходит, то есть ты видишь только какой-то 

короткий отрезок. Но есть второй тренер 

Евгений СТЕПАНОВ, он, когда надо, под-

сказывает что нужно делать, в том числе 

и мне.

– Когда Лев ВОРОНИН уходил с тре-
нерского поста, передал вам свои наработки?

– Когда он уходил в Москву, в клубе 

была смута, другого слова просто не под-

берешь. Было непонятно, выживет коман-

да или нет, останемся мы здесь или раз-

бежимся. Лично мне были предложения 

уехать из Перми в зарубежный клуб. Но у 

меня родился второй ребенок, и я остался. 

Ко мне тогда подошел Лев Геннадьевич и 

сказал, что он меня видит в роли тренера. 

Хотя я лично думал, что у меня ничего не 

получится. Сейчас, спустя полгода, могу 

сказать, что мне это нравится, что это 

– мое, что я готов совершенствоваться. 

Воронин передал мне схемы, по которым 

мы работали в прошлых сезонах и на лет-

них сборах. Мы постоянно с ним на связи, 

советуемся. 

– Есть у пермского гандбола будущее?
– Если будет соответствующее финан-

сирование, то он будет и дальше разви-

ваться, как впрочем, и любой другой вид 

спорта. У нас не как в хоккее, где требуется 

дорогая экипировка: футболка, шорты, 

кроссовки, и всё. Гандбол – интересный 

вид спорта, и он должен быть. Нельзя наш 

труд, труд тех, кто создавал и развивает 

гандбол в Перми, закапывать в землю.

– Как оцениваете выступления сборной 
России?

– Оценивать сложно. В России больше 

всего олимпийских чемпионов именно в 

нашем виде. Я сам участвовал в прошлом 

чемпионате Европы в Польше. Поэтому 

скажу, что сборной хронически не везет: с 

одной командой не хватило одного мяча, 

с другой – двух. Есть и определенные 

проблемы, связанные с молодежью. Есть 

проблемы судейства, но их у нас не при-

нято обсуждать. Но, несмотря ни на что, 

скажу, что в сборной на данный момент 

есть игроки мирового уровня почти на всех 

позициях. 

– Каковы ваши планы на будущее?
– Всегда готов совершенствоваться 

как тренер, что и буду делать. Что касается 

нашей команды, то у нас есть вера, благо-

даря которой мы и существуем, – это вера 

в себя, вера в победу. Были времена, когда 

мы по полгода не получали зарплату. Но 

команда играла, ни разу не видел, чтобы 

кто-то возмущался. Наверное, у нас такой 

менталитет. Если сравнивать нас с Евро-

пой, то если там, пусть даже за месяц, не 

выплатили зарплату, то игроки демонстра-

тивно садятся на трибуны и отказывают-

ся играть до тех пор, пока долг не будет 

погашен. У нас такого нет, у нас, повторю, 

вера в себя, в свои силы, в правильность 

избранного нами пути. Пусть это и громко 

сказано.

ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

БУЗМАКОВ Валентин. Род. 17.04.1985 

в Астрахани. Левый полусредний. Рост – 

196 см, вес – 110 кг. Первый тренер – Вла-

димир Бородин.

С 2003 г. выступал за астраханский клуб 

«Автодор-Динамо». Вице-чемпион России 

2004-2008 гг. Сезон 2008/09 провел в клубе 

«Авиатор». С 2009 г. выступает в составе ГК 

«Пермские медведи» под № 11. В составе 

пермского клуба становился обладателем 

Кубка России (2014), дважды (2014, 2015) 

завоевывал «бронзу» чемпионата России, 

«серебро» (2012) и «бронзу» (2015) Кубка 

России. С сезона 2016/17 является играю-

щим главным тренером команды. Привле-

кается в сборную России.

Окончил факультет физической подго-

товки Астраханского госуниверситета.

Жена Мария, преподаватель ПГНИУ. 

Двое сыновей – 2 и 6 лет.

СПРАВКА «ПО»

П О Р Т Р Е Т

Легенда № 11
После небольшого перерыва «ПО» возобновляет полюбившуюся читателям рубрику «Лица Прикамья».

Валентин Бузмаков: «Что касается нашей команды, 
то у нас есть вера, благодаря которой мы и существуем, – 

это вера в себя, вера в победу»
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Фоторепортаж «Харе Кришна: 
один вечер с вайшнавами в Перми»  

смотрите на www.nesekretno.ru 

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Фото автора

Неброскую вывеску между салоном 

красоты и магазином цветов заметить 

удалось не сразу. За железной дверью – 

небольшая прихожая. У стены – столик, 

микроволновка, сбоку – шкаф со стеклян-

ными банками, наполненными травами. 

Пахнет благовониями и горячим молоком. 

Как оказалось, молоко для меня. 

– Это я сам приготовил, – улыбается 

Сергей МИНАКОВ, настоятель храма. – 

Добавил мускатный орех и сахар. В Индии 

его продают во всех деревушках, на рынках, 

на обочинах дорог. Такая индийская тради-

ция – вечером пить молоко с сахаром.

«Ответы на все 

мои вопросы»
Сергей приглашает меня в зал. На 

табурете – ящик для пожертвований. Это 

на аренду помещения и другие нужды 

общины. Пока мы знакомимся, настоятель 

раскидывает подушки: скоро начнется 

вечерняя служба. 

– С детства я думал, в чем смысл жизни, 

что такое истина. Изучал священные тек-

сты, читал параллельно Библию и Бхагавад-

гиту. Сравнивал. И был очарован текстами 

Бхагавад-гиты. Там были ответы на все мои 

вопросы. 

Кришнаизм – одно из самостоятель-

ных течений в вайшнавизме. В основе 

кришнаизма лежит почитание Кришны.

– В нашей религии, как и в православии, 

есть базовые принципы, – рассказывает 

Сергей, – их всего четыре: соблюдение ахим-

сы – не причинять вред живым существам, 

не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца; 

не употреблять алкоголь, наркотики и не 

курить (под запретом даже чай и кофе); не 

играть в азартные игры; отказ от внебрач-

ных отношений. 

Сергей много раз ездил в Индию – 

посещал священные места, встречался с 

учителями.

– Люди в Индии поклоняются разным 

полубогам, хотя на вершине всего стоит 

Кришна, – рассказывает он. – Они научи-

лись плюрализму, терпимости и либераль-

ности. Они принимают друг друга. Там госу-

дарство не пытается использовать религию 

в своих целях. У нас, к сожалению, всё не 

так. Сейчас в России не хватает религиоз-

ной свободы. Любая свобода, с моей точки 

зрения, начинается со свободы убеждений, 

слова и совести. И эта свобода заключается 

не только в том, что человек может иметь 

какую-то идею, но и в том, что общество 

толерантно относится к этому. В России 

СМИ пытаются накалить страсти и соз-

дать напряженность там, где ее нет. А 

религия – это та почва, где люди должны 

становиться мягче. Я за то, чтобы полити-

ка не вмешивалась в религию. 

Молиться может каждый

Всё чаще в храм стали заходить 

молодые люди, интересующиеся веди-

ческой культурой. 

– Среди них есть те, кто употребляет 

так называемые легкие наркотики. Один 

из них меня как-то спросил: «А может 

ли человек, курящий травку, быть криш-

наитом?». Я ответил: «Каждый может 

молиться богу. Каждый может быть 

кришнаитом. Другое дело, что кришнаиты 

не курят травку». 

Однажды у Шрилы Бхактиведанты 

Свами Прабхупады спросили, а может ли 

вор поклоняться Кришне? Но о чем будет 

молиться вор? Естественно, о том, чтобы 

лучше воровать. И он ответил: «Молиться 

богу не грех». Какой человек будет молить-

ся – это неважно. Другое дело, что такой 

человек вскоре сам откажется от нарко-

тиков. 

Если у тебя нет никаких желаний, и ты 

готов покинуть этот мир, или, наоборот, 

ты полон материальных желаний – всё 

равно поклоняйся Кришне. Это опять вопрос 

свободы. Каждый выбирает сам, о чем ему 

молиться. В любом случае, ты получишь 

благо. Такова наша идея.

Пока мы беседуем, в храм потихоньку 

подтягиваются кришнаиты. Сергей изви-

няется: пора начинать службу. Он ударяет 

ладонями в барабан. Женщины, одетые в 

сари, раскачиваются в такт мелодии. Их 

слаженное пение наполняет зал. 

– Барабан сделан из глины и обтянут 

телячьей кожей. Называется «мриданга», 

– рассказывает Сергей. – Это сложный 

инструмент, чтобы освоить его, нужно 

лет десять. Мастер способен извлекать из 

мриданги бесчисленное количество звуков 

разных оттенков и создавать сложные 

ритмы. А гармошка была завезена в Индию 

из Англии. 

Жена Сергея Эвелина МИНАКОВА 
рассказала, что познакомилась с мужем 

благодаря общей религии:

– Моя семья присоединилась к вайшна-

визму, когда мне было шесть лет. Я училась в 

религиозной школе. У нас большой круг обще-

ния. Много друзей и знакомых. Они знают, 

что мы принадлежим к кришнаизму и испо-

ведуем эту религию. Все нас поддерживают.

После молитвы мы еще долго сидим на 

устланном коврами полу и разговариваем 

обо всем на свете. Сергей говорит, что 

хотел бы, чтобы между представителями 

разных религий в Перми был диалог:

– В мире должно быть много разных 

религий. Это основа свободы. Но нет ничего 

плохого и в том, чтобы считать, что твоя 

религия лучше. Например, я считаю, что 

моя жена самая красивая. И ни у кого не 

возникнет противоречий по поводу моего 

заявления, никаких сражений не будет. И 

точно так же, когда человек говорит, что 

его религия лучше, – это не может задеть 

других. Мой ребенок самый талантливый, 

моя религия самая лучшая, моя жена самая 

красивая – ну и что в этом такого? 

Другой участник беседы, Эдуард 
ТИХОНОВ, добавляет:

– Все верующие находятся в равных 

условиях. Несмотря на то, что я давно ото-

шел от православия, у меня до сих пор дома 

есть икона. Я так много ей молился, что она 

стала мне близким другом. И православные 

святые не перестали быть для меня святы-

ми. Мы просто зашли к богу через разные 

двери.

СОЦИУМ 

Барабан-мриданга способен издавать звуки 
бесчисленных оттенков и сложных ритмов

Р Е П О Р Т А Ж

К богу – через разные двери
В декабре прошлого года в обычной пятиэтажке в центре Перми открылся храм Кришны. 
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

31 января министр культуры Перм-

ского края Галина КОКОУЛИНА провела 

первую за шесть дней работы в новой 

должности встречу с журналистами. Такие 

встречи должны стать регулярными – с 

периодичностью один раз в два месяца.

Первое, что сделала министр, – озву-

чила цели и задачи своего ведомства: 

содействие сохранению и развитию всех 

видов и жанров профессионального искус-

ства и народного творчества, в том числе 

новаторских и альтернативных их форм; 

формирование стратегий, концепций 

и основных направлений, а также 

приоритетов развития професси-

онального искусства и народного 

творчества; обеспечение равного 

доступа населения края к куль-

турным благам, приобщение его 

к ценностям отечественной и 

мировой культуры.

Фестивали и... 

фестивали

З а  ш е с т ь  д н е й  р а б о -

ты было сделано немало. 

Галина Кокоулина встре-

тилась с руководителями 

Пермского краеведческо-

го музея, художественной 

галереи, Театра-Театра, 

театра оперы и балета, 

Пермского губернского 

оркестра, с директорами 

фестивалей.

Так, в частности, она сообщила, что все 

фестивали – как краевые (Дягилевский, 

уличных театров, «Камва», «Флаэртиана», 

«Небесная ярмарка», «Крылья Пармы», 

«Арабеск», «Компрос», «Рок-Лайн», «59 

фестивалей 59 региона», «Живая Пермь»), 

так и фестивали Пермской филармо-

нии (Спивакова, Мацуева, органный, 

«Певческое поле») – будут сохранены. 

А фестивалю «Джаз-Лихорадка» даже 

будет увеличено финансирование. Также 

будет развиваться и проект «Пермский 

край – территория культуры», о котором 

министр, правда, мало что пока знает.

Единственный фестиваль, которого 

больше не будет, – «Пермский калейдо-

скоп». Деньги на проведение его в этом 

году были уже выделены, но с приходом 

Галины Кокоулиной перераспределены, в 

частности, на ту же «Лихорадку» и увели-

чение финансирования праздничных 

мероприятий, посвященных 95-летию 

Пермской художественной галереи и 

90-летию драмтеатра.

Также будет продолжена (и увеличена) 

работа по организации летних мероприя-

тий, а именно, выступлений Пермского 

губернского оркестра не только в пар-

ках Перми, но и в малых городах края: 

Березниках, Лысьве, Ильинском, Кунгуре 

и Суксуне. Также будут организованы 

летние выступления одаренных детей 

с Большим симфоническим оркестром 

пермской оперы под управлением Валерия 
ПЛАТОНОВА.

Что касается «Пермского калейдоско-

па», то, по мнению Галины Кокоулиной, 

он не стал достойной сменой «Белым 

ночам».

– «Белые ночи» – замечательный разно-

жанровый фестиваль. Но мы не будем дого-

нять то, что было раньше. Жизнь меня-

ется. Возможно, появятся новые идеи, 

возможно, появится что-то другое, 

– делится своими мыслями министр. 

Главный вопрос – 

стройки

Со строительством нового зоо-

парка всё в порядке – оно идет с опе-

режением графика. В марте 2018 года 

объект должен быть сдан.

Что касается реконструкции Реч-

ного вокзала, то и здесь всё идет по 

плану. В декабре он будет сдан в 

эксплуатацию. Кто будет зани-

мать его помещения, говорить 

пока рано. 

Со строительством новой 

сцены Театра-Театра, с кото-

рым так боролся прежний 

министр культуры, тоже всё 

более-менее понятно: в 2018 

году она должна начать 

работать. Оборудование 

закуплено. Установка зай-

мет примерно полгода, 

труппа в это время либо 

отправится на гастроли, 

либо переедет в другое 

здание.

А  в о т  с  н о в ы м 

помещением худо-

жественной галереи 

дело обстоит слож-

нее: на 6 февраля 

намечен аукцион по выбору нового разра-

ботчика проектно-сметной документации.

А теперь самое главное. Новый теа-

трально-концертный зал или новая сцена 

театра оперы и балета – что нужнее?

– Это проблема не губернатора Вик-
тора БАСАРГИНА, это наша проблема, 

– говорит Галина Кокоулина. – Мы, 

работники культуры, сами не можем дого-

вориться между собой по этому вопросу, 

а экс-министр Игорь ГЛАДНЕВ решил 

угодить всем. Новый филармонический зал 

очень нужен, но еще больше нужна вторая 

сцена оперному. В начале февраля мы про-

ведем встречи с архитекторами и руко-

водителями театра. Посмотрим все про-

екты, оценим их, может, примем решение. 

Но здесь нужно понять одно: что театру 

нужнее – пристройка к имеющемуся зданию 

или отдельное здание? Необходимо найти 

компромиссное решение. В конечном итоге, 

концерты филармонии можно проводить 

и в новом здании театра. Кроме того, 

необходимо отремонтировать и Большой 

зал филармонии (зал Культурно-делового 

центра. – Прим. ред.). Обо всем этом мы 

сообщим в ближайшее время.

Губернатор в курсе

Коснулась Галина Кокоулина и даль-

нейшей судьбы Пермского хореографи-

ческого училища. Как стало известно в 

конце января, училище, подчиняющееся 

Министерству культуры РФ, из самосто-

ятельной единицы может стать филиалом 

Академии русского балета им. А. Вагано-

вой (Санкт-Петербург). Если это произой-

дет, то балетная труппа Пермского театра 

оперы и балета лишится достойной смены, 

так как всех выпускников пермского 

училища станут забирать в Петербург для 

пополнения трупп тамошних театров, в 

частности Мариинского.

– Губернатор в курсе, – комментирует 

Галина Кокоулина. – Отпустить ситуа-

цию мы не можем. Готовим соответству-

ющее письмо. Но пока никаких официальных 

документов сверху на этот счет нет.

И последнее. Известный музыкант 

Юрий БАШМЕТ открывает сеть образова-

тельных центров для одаренных детей по 

всей России. Будет такой и в Перми. Пер-

воначально его планировалось открыть 

при музыкальном училище. Но, по сло-

вам министра, он будет организован при 

Пермской краевой филармонии, «где 

будут созданы все условия для раскрытия 

и совершенствования музыкальных способ-

ностей детей с целью будущей их реализации 

в профессиональной деятельности. В Центр 

будут приезжать педагоги из разных городов 

России и из-за границы, проводить мастер-

классы и делиться опытом». Средства на 

педагогов уже выделены.

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
Г[ца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
Г[ца «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
Г[ца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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«Наша позиция известна»
Итоги первых дней работы нового министра культуры и планы на будущее.

Новым театрально-концертным залом 
могли бы пользоваться и оперный, 
и филармония.


