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РОДИОН ФИЛИН

Врио губернатора Пермского 

края Максим РЕШЕТНИКОВ 
продолжает свою, по сути, пред-

выборную кампанию. Прошлая 

неделя ознаменовалась очеред-

ными знаковыми событиями, 

в том числе возвращением во 

власть «чиркуновцев».

Лица из прошлого

Так, советником врио по 

вопросам здравоохранения стал 

бывший вице-премьер краевого 

правительства Анатолий ЗУБА-
РЕВ. У бывшего губернатора 

Олега ЧИРКУНОВА он отвечал 

за социальную политику. «ПО» 

не раз писал о трудах Зубарева 

на ниве руководства здравоох-

ранением, в том числе – в деле 

коммерциализации пермской 

медицины. 

Сам врио не раз подчерки-

вал свое внимание к пробле-

мам отрасли. Вот и на пресс-

конференции 22 марта признал: 

«Здравоохранение системно боль-

но. Нужно комплексное решение, 

комплексное лечение. Сначала диа-

гностика. Мы занимаемся диа-

гностикой и подбираем команду 

врачей, врачей-управленцев. В крае 

много проектов реализовывалось, в 

том числе успешных. Те, которые 

самые лучшие, и другие регионы 

тиражируют». 

Что это за проекты, он не ска-

зал. На вопрос о состоянии дел 

в поликлиниках пообещал пре-

одолеть кадровый кризис: «Про-

рабатываем проект по повышению 

эффективности оказания медпо-

мощи. Задача, чтобы все были обес-

печены нужными специалистами. 

Обсуждаем вопрос электронной 

записи и в регистратуре. С точки 

зрения организации работы внутри 

поликлиник – нормальное рас-

параллеливание потоков: те, кто 

просто идут за справкой, или те, 

кто болеет, – надо делить эти 

направления». 

Сроков реализации этой зада-

чи врио тоже не назвал. Уклончи-

вый, однако.

По указке сверху

Получила очередное развитие 

история с поиском новых площа-

док для галереи и оперного теа-

тра. Максим Решетников офици-

ально подтвердил возвращение к 

проекту бюро Чипперфилда. Что 

касается нового здания для худо-

жественной галереи, то 30 марта 

прошли общественные слуша-

ния. На них краевой минкульт и 

руководство ПГХГ предложили 

построить для галереи новое 

здание на площадке ДК «Телта» 

(ул. Окулова, 14). Ранее на эту 

же площадку положил глаз и сам 

врио: «поставил задачу городу 

обрисовать более широкие границы 

территории и нарисовать мастер-

план кварталов – от «Телты» до 

Речного вокзала». 

В деле застройки центра 

Перми Максим Решетников про-

явил себя последователем своего 

наставника Олега Чиркунова. 

Он поговорил с главой горо-

да Дмитрием САМОЙЛОВЫМ, 

после чего был отозван проект по 

снятию высотных ограничений 

по ул. Екатерининской, 72. По 

этому адресу застройщик хотел 

возвести 25-этажный дом. Гра-

дозащитники ликуют, предста-

вители отдельных застройщиков 

уже высказались в Facebook, мол, 

власти города и края своих же 

правил не соблюдают. 

Митинги – 

неконструктивны

Прояснились и политиче-

ские взгляды главы региона. На 

всё той же пресс-конференции 

он ответил на вопрос о способе 

определения глав муниципалите-

тов: будут назначать, но тех, кто 

знает ситуацию в территориях. 

Митинги врио считает некон-

структивным методом общения 

народа с властью. «Задача – соз-

дать систему, когда бы власть 

понимала возникающую проблему 

без митингов», – пообещал руко-

водитель. Ждем.

Меж тем некоторые политна-

блюдатели говорят, что грядущие 

выборы губернатора будут, по 

сути, безальтернативными. Кто 

знает… 28 марта председатель 

Центризбиркома РФ Элла ПАМ-
ФИЛОВА на встрече с лидера-

ми партий пообещала поднять 

вопрос о смягчении муниципаль-

ного фильтра на выборах губер-

наторов. Вряд ли такие перемены 

пройдут столь быстро, но если 

они затронут нынешние выборы 

в крае, то, может, Максиму Ген-

надьевичу придется столкнуться 

с серьезным соперником, а не со 

«спарринг-партнером»?

 кадры

Ленинский – с главой

Глава Перми Дмитрий САМОЙЛОВ назначил главой Ленин-

ского района Перми Александра КОЗЕНКОВА, который приступил 

к работе 30 марта (с 3 марта был советником Дм. Самойлова).

Александр Козенков родился в 1959 году в Калуге. Окончил 

пермский «политех» по специальности «двигатели летательных 

аппаратов». В 1996-м окончил Российскую академию госслужбы 

при Президенте РФ (специальность «менеджер-экономист»). 

Административно-политическая карьера его началась в 1987-м в 

Пермском обкоме ВЛКСМ. С 1992-го работал в администрации 

Пермской области председателем комитета по делам молодежи. 

Далее – руководителем регисполкома РО «Единой России». Был 

советником гендиректора по общим вопросам ОАО «Уралсвязьин-

форм». С марта по декабрь 2016-го – замруководителя админи-

страции губернатора Пермского края.

 производство

С заботой о свинках

Продолжается проект по модернизации свинокомплекса 

«Пермский». Проектировщик работ – ООО «КамаЭксперт». В 

ближайшее время будет выбран проектировщик газопровода и 

установки газового оборудования. Во II квартале 2017 года будет 

определен проектировщик систем утилизации. Реконструкция 

начнется в I квартале 2018-го. Инвестиции оцениваются на уровне 

1,4 млрд руб. По итогам модернизации предприятие рассчитывает 

выйти на производство порядка 40 тыс. тонн свинины.

По словам собственника ГК «Синергия» (арендатор имуще-

ственного комплекса предприятия) Сергея ГОЛОВАЧЕВА, руко-

водство региона согласилось рассмотреть возможность включения 

проекта модернизации предприятия в Реестр значимых региональ-

ных проектов в сфере сельхозпроизводства, а также вопрос феде-

ральных субсидий.

Напомним, ООО «Свинокомплекс Пермский» входит в омскую 

ГК «Синергия» (арендатор имущественного комплекса предпри-

ятия). Занимается производством, воспроизводством, выращи-

ванием и откормом свиней, а также переработкой. Обеспечивает 

Пермский край свининой на 82%.

 среда обитания

Зеленым строем

На посадку деревьев в 2017 году из бюджета города будет выде-

лено 10,982 млн руб., сообщает информационно-аналитическое 

управление администрации Перми. Еще планируется привлечь 

более 19 млн руб. внебюджетных средств. Посадки будут осущест-

вляться в мае и сентябре. Новые деревья получат Театральный сад, 

сквер им. Парижских коммунаров, «Аллея Памяти» (ул. Екатери-

нинская), скверы у ДК им. Пушкина, им. Чехова и им. Калинина, 

сквер по ул. Героев Хасана, ж/д ст. Молодежная, здание по 

Комсомольскому проспекту, 53, сквер Авиаторов, озеленятся 

улицы Петропавловская, Крупской, Островского, Революции, 

Советской Армии, перекресток улиц Пушкина и Островского, 

 пр. Парковый и др.

 спорт

Восьмое место – тоже хорошо

29 марта завершилась VIII зимняя Спартакиада учащихся Рос-

сии. В 15 видах спорта участвовали 2649 чел. из 62 субъектов РФ. 

Пермский край занял 8-е место (в 2015-м – 7-е), среди регионов 

ПФО уступив только Башкирии.

Команды Пермского края по видам спорта заняли следующие 

места: 2-е – фристайл и спортивное ориентирование, 3-е – лыж-

ное двоеборье и прыжки с трамплина, 5-е – санный спорт, 6-е 

– фигурное катание, 8-е – лыжные гонки, 15-е – горнолыжный 

спорт, 16-е – биатлон, 18-е – конькобежный спорт. Пермские 

спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые 

медали. «Золото» на счету Степана ВЛАСОВА и Эдуарда ЖИРНО-
ВА (лыжное двоеборье) и Анастасии СМИРНОВОЙ (фристайл).

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Начальником управления 

муниципального заказа 
администрации Перми 
назначен Денис Мохов

 Бывший министр 
информационного развития 
и связи Прикамья Евгений 

Балуев из СИЗО отправится 
под домашний арест

 Освободился пост 
замруководителя СУ СКР 
по Пермскому краю – 
Э. Шрамко назначен 
руководителем СУ СКР 

по Вологодской области 
 «Мотовилихинские 

заводы» сократили 
экспортные поставки

 Авиарейс из Перми 
в Геленджик будет летать 
по субботам с 17 июня по 

23 сентября («ЮВТ Аэро»)
 На обустройство 

четырех родников в Перми 
запланировано 300 тыс. руб.

 В Перми закрылся филиал 
Российского университета 
дружбы народов

 Сбербанк ликвидирует 
свое отделение в Прикамье 
– Западно-Уральский банк

 Городское управление 
жилищных отношений 
передаст застройщикам 
три квартала с аварийным 

Опрос жителей Перми: «Не пошел бы 
ты, Ванёк, в 30 лет во солдаты?» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

С Т Р А Т Е Г И Я

жильем (в Мотовилихе, 
Дзержинском и 
Свердловском районах)

 2 тыс. гусей должника 
пойдут в погашение 
задолженности банку 
в 865 тыс. руб.

Назначения, обещания, 
долгострои
В последнее время врио губернатора Максим Решетников 
проводил пресс-конференцию, назначал советника и отменял 
решения мэрии Перми.
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СПРАВКА «ПО»

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

28 марта депутаты гордумы узнали, что 

в 2016 году сотрудниками полиции было 

пресечено порядка 30 тыс. случаев распи-

тия спиртных напитков в общественных 

местах. Народные избранники не только 

заслушали доклад начальника Управления 

МВД России по Перми Алексея ТУРОВА, 

но и одобрили внесение изменений в бюд-

жет краевой столицы на 2017-2019 годы.

Алкоголь под «Луной»
По итогам 2016 года общий удельный 

вес раскрытых преступлений в Перми 

составил 48,6%, что выше аналогичного 

показателя прошлого года на 1,3%. Зафик-

сированы положительные результаты по 

выявлению преступлений в сфере ЖКХ и 

потребительского рынка. Удалось сокра-

тить количество преступлений в обще-

ственных местах. Тем не менее, каждое 

третье преступление оказывалось для 

злоумышленников удачным, а снижение 

составило 2,3%. Меры по реализации 

госполитики по обеспечению безопас-

ности дорожного движения позволили, 

в целом, стабилизировать ситуацию на 

дорогах Перми. 

Депутат Олег БУРДИН поинтересовал-

ся у начальника городского УМВД, почему, 

при постоянной и эффективной (а именно 

так говорится в докладе) работе по пресе-

чению торговли алкогольной продукцией в 

ночное время, в адрес депутатов продолжа-

ет поступать огромное количество жалоб. 

– У меня шквал обращений, в основном 

из Мотовилихинского района. Например, 

микрорайон Висим, где два магазина кругло-

суточно торгуют алкоголем. А после того 

как жители обращаются к правоохраните-

лям, им отвечают, что всё в рамках дей-

ствующего законодательства, – рассказал 

Олег Бурдин и среди «особо отличивших-

ся» назвал магазины сети «Луна».

Алексей Туров отметил, что, к сожа-

лению, в последнее время наблюдается 

значительное увеличение случаев продажи 

алкоголя в ночное время. С начала года 

было выявлено более 500 фактов нелегаль-

ной торговли. 

– Предприниматели, ссылаясь на слож-

ную экономическую ситуацию, не считают-

ся со своей совестью, не обращают внимания 

на здоровье людей и продолжают торговать. 

Что касается «Луны», то мы 14 раз привле-

кали руководителей сети к административ-

ной ответственности, направляли матери-

алы на отзыв лицензии. И, по нашим данным, 

лицензия была отозвана. Но была выдана 

другая. И тут необходимо адресовать вопрос 

регистрирующим органам, – рассказал 

начальник УМВД Перми.

На защиту полиции, в некотором смыс-

ле, встал заместитель председателя Перм-

ской гордумы Анатолий ГРИБАНОВ, 

который отметил, что изъятий алкоголя 

и наркотиков действительно много, но и 

потребителей в Перми достаточно. «Нужно 

подключать к решению таких вопросов 

общественность, которая занимает актив-

ную позицию, а участковые уполномоченные 

обязаны более оперативно реагировать на 

эти сигналы», – отметил Грибанов. 

Страх перед скамейками

Депутат Сергей ЗАХАРОВ обратился 

к теме общественной безопасности, в 

частности, к проблеме городского благо-

устройства, оборудованию придомовых 

территорий, парков и скверов лавочками и 

скамейками (в проекте по формированию 

комфортной городской среды такие рабо-

ты предусмотрены). 

– Люди боятся устанавливать новые 

скамейки во дворах. Старые сносят. Был слу-

чай, когда на ул. Власова установленные ска-

мейки простояли ровно четыре дня. Жители 

сами их спилили, потому что невозможно 

стало спать ночью. А скоро лето – опять 

пьяные кампании, в том числе, на детских 

площадках. Шум, конфликты на бытовой 

почве... Какие мероприятия вы сегодня про-

водите в этой связи? – поинтересовался 

депутат. 

Алексей Туров ответил, что в 2016 году 

сотрудниками полиции было пресечено 

порядка 30 тыс. случаев распития спирт-

ных напитков в общественных местах. 

Начальник городского УМВД предложил 

думе расширить полномочия обществен-

ных дружин и закрепить за ними конкрет-

ные территории. А также отметил, что 

сегодня, благодаря, в том числе, плотному 

сотрудничеству с Росгвардией, удалось 

максимально расширить охват территорий.

Председатель гордумы Юрий УТКИН 
считает, что сотрудничество общественно-

сти с полицией необходимо. 

– Пару лет назад показал свою эффек-

тивность общественный совет при ГУВД. В 

него, кстати, входили и депутаты Пермской 

думы, которые рассказывали правоохрани-

телям о проблемах, волнующих граждан. И 

эту практику необходимо возобновлять. Чем 

мы обязательно займемся, – добавил Уткин.

Остатки инвестируем

На последней «пленарке» депутаты 

гордумы одобрили внесение изменений в 

бюджет Перми. Проект решения предусма-

тривает увеличение доходной и расходной 

частей: в 2017-м – на 281 млн 824,5 тыс. 

руб., в 2018-м – на 303 млн 655,3 тыс. руб., 

в 2019-м – на 335 млн 345,3 тыс. руб.

На дополнительные расходы предлага-

ется направить свободные остатки в сумме 

534 млн 790,469 тыс. руб. В частности, на 

возмещение затрат перевозчикам, допол-

нительные меры социальной поддержки в 

рамках оплаты ЖКУ (Закамский тепловой 

узел), на строительство пожарных водо-

емов, мониторинг оползневых склонов 

около жилых домов, обеспечение меро-

приятий по капремонту лифтового обо-

рудования многоквартирных домов и т.д.

– Это вполне реальная сумма, исходя из 

расчетов, которые представила админи-

страция города, – рассказала глава Перм-

ской контрольно-счетной палаты Мария 
БАТУЕВА. КСП все-таки уточнила эту 

сумму, добавив к ней 600 тыс. руб. Все эти 

средства также будут перераспределены. 

В целом, по словам Марии Батуевой, 

расчеты были произведены корректно и 

правильно. 

– Самое главное, что удалось соблюсти 

приоритеты. Сегодня 72% этих денеж-

ных средств – инвестиции. Это деньги на 

объекты, которые фигурируют в наказах 

избирателей и были рассмотрены на инве-

стиционной комиссии. По ним принято 

положительное решение. И это основной 

приоритет в распределении средств, – ска-

зал Юрий Уткин.

Напомним, каждый депутат гордумы 

VI созыва предоставил перечень наказов 

жителей, которые были систематизиро-

ваны и переданы на исполнение в адми-

нистрацию Перми. Требования разные: 

асфальтирование территорий, оборудова-

ние пешеходных переходов, уборка улиц 

и т.д. 

Кроме этого, часть денег пойдет на 

расселение граждан из ветхого и аварий-

ного жилья. Три дома на улицах Пермской, 

Достоевского и Петропавловской уже 

включены в реестр. Также приоритетным 

остается развитие набережной, проведение 

форумов «Пермь-Восток» и «ЖКХ – новое 

качество. Муниципальная повестка».

Дополнительно к проекту решения 

горадминистрацией внесены 24 поправки, 

направленные на обеспечение софинан-

сирования федерального приоритетного 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» за счет средств бюджета 

Перми и предусматривающие увеличение 

в 2017 году доходов и расходов городской 

казны на 322 млн 509,2 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюд-

жета (164 млн 385,2 тыс. руб.) и бюджета 

Пермского края (158 млн 124,0 тыс. руб.). 

Указанные средства в 2017 году с учетом 

доли местного бюджета в сумме 73 млн 

116,846 тыс. руб. предлагается направить 

на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов (234 млн 910,367 

тыс.) и благоустройство общественных 

территорий (160 млн 715,679 тыс.).

По итогам 2016 года в Перми наблюда-

ется снижение числа зарегистрированных 

преступлений более чем на 10%, умень-

шился уровень преступности в расчете на 

10 тыс. населения (с 224 до 197). Отмеча-

ется значительное снижение регистрации 

преступлений небольшой тяжести, а также 

(на 22,9%) числа зарегистрированных 

краж.

ГОРОД
С начала года в Прикамье 
«накрыли» 8 наркопритонов
смотрите на www.nesekretno.ru 

О Т Ч Е Т

Пьяные ночи и остатки бюджета
Самые важные темы пленарного заседания Пермской гордумы.

Депутаты заслушали доклад начальника Управления МВД России по Перми 
Алексея Турова и одобрили изменения в бюджет



Пермский обозреватель № 13 (940) 4 апреля 2017 страница 4

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Фото Алексея КОЛЫШКИНА

Проблема коррупции действительно 

есть, и весьма серьезная. Так давайте ее 

обсуждать, принимать адекватные, взве-

шенные решения, при этом не забывая 

вести себя подобающе, и не поддаваться на 

провокации.

Роль «объединителя народных масс» в 

очередной раз взял на себя оппозиционер 

Алексей НАВАЛЬНЫЙ, чей Фонд борьбы 

с коррупцией (ФБК) в марте презентовал 

фильм «Он вам не Димон» об имуществе 

премьера России Дмитрия МЕДВЕДЕВА. 

Тем, кто не видел этого фильма, навер-

ное, можно порекомендовать его посмо-

треть – хотя бы для того, чтобы понять: 

конкретных фактов получения взяток 

окружением Медведева в ленте не при-

ведено. Что касается резиденций и прочих 

«властных атрибутов», то в прессе говорят 

об этом так давно, что и не вспомнишь, 

когда началось. Так что ничего нового 

Алексей Навальный миру не явил. Однако 

этого оказалось достаточно, чтобы вывести 

людей на улицы. И тут Алексей Анато-

льевич как человек, умеющий сыграть на 

эмоциях людей, извлек выгоду, превратив 

митинги против коррупции чуть ли не в 

собственную президентскую предвыбор-

ную кампанию. 

Детский марш

Интересно, что в митингах против кор-

рупции наряду с людьми среднего и стар-

шего поколения участвовало много моло-

дежи. Интернет завален сообщениями о 

том, что «молодняк» 14-15 лет омоновцы 

задерживали, закидывали в автозаки, до 

утра держали в отделениях полиции и т.д. 

Возникает вопрос. Когда в последний 

раз в нашей стране подростки отрывались 

от компьютеров, телефонов, телевизоров 

ради того, чтобы воскресным днем выйти 

на улицу и присоединиться к митингу, да 

еще и против коррупции во власти? Пожа-

луй, здесь можно говорить о двух вариан-

тах: либо им как участникам протестных 

акций заплатили, либо ситуация в России 

действительно накалена настолько, что 

уже никого не оставляет равнодушным.

Кстати, задержания митингующих про-

ходили только в тех городах, где митинги 

не были согласованы и прошли несанкци-

онированно. В Перми, к примеру, всё было 

спокойно.

Как и кем реагировать

«Комментировать пропагандистские 

выпады оппозиционного и осужденного 

персонажа, заявившего, что он уже ведет 

какую-то предвыборную кампанию и 

борется с властью, – бессмысленно», – 

заявила пресс-секретарь премьера Дми-

трия Медведева Наталья ТИМАКОВА. 

Молчание власти люди считают глав-

ным доказательством того, что в фильме, 

представленном ФБК, звучит исклю-

чительно правда. «Если бы был хотя бы 

какой-то формальный ответ, тогда бы я, 

может, по-другому к этому относился», – 

высказал свое мнение один из митингую-

щих в Перми.

Формальный ответ. Такой, видимо, 

должна быть реакция власти, отставки 

которой требовали протестующие. Но кто 

мог бы заменить нынешних руководите-

лей?

– Я бы хотел увидеть Сергея УДАЛЬ-
ЦОВА у власти, – сказал на митинге наш 

молодой собеседник Виктор. – Можно 

было бы поставить его министром финансов. 

Думаю, он неглупый человек, понимает, что 

делает. Но сейчас, к сожалению, сидит. 

Отлично! То есть боремся против воров 

и взяточников в угоду тем, кто уже нахо-

дится за решеткой. Можно, к слову, вспом-

нить, что в свое время Удальцов поддержи-

вал Медведева и даже хотел продлить его 

президентский срок. 

Нищенская зарплата, массовые уволь-

нения, запугивания – обо всем этом гово-

рили люди у Памятника героям фронта и 

тыла в Перми и требовали перемен. Но – 

без особой конкретики.

Что касается смены «прогнившей и 

продажной» власти, то, может, стоит заду-

маться не о тотальном разгоне, а о точеч-

ной чистке? Ведь посредством революции 

«перезагрузить систему» безболезненно не 

получится. 

СОЦИУМ
Пермь – в лидерах среди городов 
по числу протестовавших 26 марта 

читайте на www.nesekretno.ru 

П Р О Т Е С Т

«Наваляли» Димону?
26 марта по всей России – от Владивостока до Калининграда – прошли митинги против коррупции 
во власти. Под этим лозунгом на мероприятия пришли тысячи россиян. Но не стали ли они игрушкой 
в руках манипуляторов?

После митингов 26 марта в отноше-

нии Алексея Навального, задержанного в 

Москве, были составлены два протокола 

об административном правонарушении: 

по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового 

одновременного пребывания и(или) пере-

движения граждан в общественных местах, 

что повлекло нарушение общественного 

порядка) и по ст. 19.3 (неповиновение 

законному распоряжению сотрудника 

полиции) КоАП РФ.

Тверской суд Москвы оштрафовал 

Навального на 20 тыс. руб. и вынес реше-

ние об административном аресте на 15 

суток.

СПРАВКА «ПО»

На митинг в Перми пришли почти 3 тыс. человек. 
Вел его известный пермский оппозиционер Юрий Бобров

Артем, участник митинга в Перми:

– Даже если я сюда приду один и буду стоять с плакатом, я смогу 

объяснить людям, что происходит, и чего я хочу. Пусть их будет 

немного, но они расскажут другим. И когда нас будут тысячи, мил-

лионы, власти некуда будет деваться, придется считаться с нашими 

словами.

Александр ЗОТИН, лидер Ассоциации ТСЖ «Пермский стан-

дарт»: 

– Олигархи устанавливают нам коммунальные тарифы, «пилят» 

бюджет, из-за чего нам не хватает денег на самое необходимое. И вот 

на прошлой неделе Госдума сделала им очередной подарок – осво-

бодила близких президенту и правительству лиц от налогов. Вы это 

помните. Им – освобождение от налогов и лакомые части бюджета, 

а нам – новые налоги, отсутствие больниц, повышение призывного 

возраста в армию. И что еще? Тарифы. Мы впервые за восемь лет 

«пробили потолок». Получили официальное решение ФАС о незакон-

ности многих пермских тарифов. На это потребовалось восемь лет.

Алексей БЕССОНОВ, уличный активист:

– Мы разные, у нас разные взгляды, настроения, но объединяет 

нас одно: так жить больше нельзя! Невозможно жить в стране, где 

нет выборов, судебной системы, где произвол и беззаконие стали 

нормой! Друзья мои, будет тяжело, трудно, но мы всё равно победим! 

Потому что мы народ великой страны! У нас будут свои выборы, свой 

парламент, а не противные рожи, биографии которых всем надоели!

Глеб ФАДЕЕВ, один из организаторов митинга в Перми:

– Я учусь в 11-м классе, мне 18 лет. Вокруг половина ребят – 

школьники или студенты… Мне кажется, что в учебниках, по теле-

видению нам навязывают мнение, умалчивают о каких-то событи-

ях, прикрываясь благими намерениями сделать из нас хороших, 

послушных граждан. Сегодня большая часть россиян гордится при-

соединением Крыма, а не освоением космоса. Я этого не понимаю. 

Люди закрывают глаза на санкции, на рост цен, продажу природных 

ресурсов за рубеж. Бюджет страны разворовывается... Но сегодня я 

хочу сказать, что власть – это мы!

МНЕНИЯ
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В ходе проверки механизма тарифо-

образования на тепло и электроэнергию 

в Пермском крае Федеральная антимоно-

польная служба России выявила множе-

ственные нарушения. Высокопоставлен-

ные региональные чиновники могут быть 

заподозрены в коррупции, – рассказал 

начальник Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса ФАС 

РФ Дмитрий МАХОНИН (на фото слева). 

Аналогичные проверки проводятся сейчас 

и в других регионах.

Механизмы обмана

В феврале выездная комиссия ФАС Рос-

сии собрала несколько коробок документов 

Региональной службы по тарифам Перм-

ского края (РСТ), а также изъяла докумен-

тацию в электронном формате. «Вещдоки» 

были отправлены в Москву для дальнейшей 

оценки. И 24 марта были объявлены пред-

варительные итоги: некоторые сетевые 

организации Прикамья завышали свои 

тарифы на сотни миллионов рублей, а регу-

лятор в лице РСТ закрывал глаза на отсут-

ствие документального подтверждения 

расходов. И подобный порядок действовал 

на протяжении нескольких лет.

Проверке подверглись тарифы и 

крупных сетевых компаний (таких как 

«Т Плюс», Пермский филиал «МРСК 

Урала»), и небольших. 

Характерны следующие нарушения: 

раздутие фонда оплаты труда, а также 

отсутствие документального подтвержде-

ния затрат по ремонту, инвестиционным 

проектам, аренде и лизингу. Всё это приво-

дило к увеличению тарифов для населения 

и предприятий.

В случае с сетевой компанией «Т Плюс» 

комиссия посчитала, что при формирова-

нии тарифа в 2 раза был завышен фонд опла-

ты труда, услуги банков – в 32 раза. Завыше-

ние фонда оплаты труда зафиксировано и у 

чайковской компании «ИнвестСпецПром», 

которая входит в состав «Т Плюс».

ООО «ПСК» неправильно указало раз-

мер налоговой ставки при формировании 

тарифа. Налог на имущество, вместо уста-

новленного законом в 1,7%, был указан в 

размере 2,2%.

Не отставали от тепловиков и энерге-

тики. По словам начальника Управления 

регулирования топливно-энергетического 

комплекса ФАС России Дмитрия Махони-

на, Пермский филиал ОАО «МРСК Урала» 

необоснованно включил в тариф расходы 

на межевание (114 млн руб.) и арендную 

плату (230 млн руб.). При этом требования 

Управления ФАС по Пермскому краю о 

необходимости пересмотреть тарифы были 

проигнорированы.

 

«В РСТ творится бардак»
Дмитрий Махонин довольно жестко 

прокомментировал предварительные итоги 

проверки: «В РТС Пермского края творится 

бардак». Свой вывод он аргументировал 

тем, что отсутствие документальных под-

тверждений расходов сетевых организаций 

не помешало РСТ заложить миллионные 

суммы в тариф. При этом он отметил, что 

озвученные цифры пока не являются точ-

ными на все 100% и в некоторых случаях 

могут быть оспорены.

«Может, и нарушили, 

но исправимся»
Сетевые компании, указанные в отчете 

антимонопольщиков, оперативно отреа-

гировали на предварительные результаты 

проверки, предоставив свои комментарии.

В пермском филиале ОАО «МРСК 

Урала» – «Пермэнерго» считают, что выяв-

ленные неточности являются «рабочими 

моментами, которые, конечно, будут отре-

гулированы». Первопричиной формирова-

ния тарифов энергетики указали изменение 

нормативной базы по тарифному регули-

рованию в рамках одного долгосрочного 

периода регулирования.

«Для филиала «Пермэнерго» в рамках 

пилотного проекта внедрения RAB (долго-

срочного тарифного регулирования мето-

дом доходности инвестированного капи-

тала. – Прим. ред.) был установлен первый 

долгосрочный период – с 2009 года. За эти 

годы нормативная база существенно меня-

лась, в том числе по отнесению расходов 

по статьям затрат», – сообщила пресс-

служба компании.

В «Т Плюс», в свою очередь, решили 

не ссылаться на особенности нормативной 

базы, а пообещали израсходовать получен-

ные деньги эффективно. «Мы заинтересо-

ваны в прозрачности и корректности тариф-

ных решений, от которых зависят наши 

инвестиции и ремонты, а также отношение 

добросовестных потребителей, – рассказал 

директор по экономике и тепловым узлам 

«Т Плюс» Александр ВИЛЕСОВ. – Исходя 

из этого, компания всегда предоставляет 

полный комплекс необходимых документов в 

РСТ. Всего в 2017 году Пермским филиалом 

«Т Плюс» и ООО «ПСК» планируется вло-

жить в ремонты оборудования почти 2 млрд 

– из них 800 млн – на сервисное техническое 

обслуживание блока ПГУ Пермской ТЭЦ-6. 

Еще 1,5 млрд руб. будут направлены в виде 

инвестиций на развитие инфраструктуры, 

из них 500 млн – в теплосетевой комплекс».

РСТ не смогла не прокомментировать 

последние события. Там посчитали, что, 

«не дожидаясь каких-либо официальных 

комментариев от РСТ, УФАС делает гром-

кие заявления об «ошеломляющих резуль-

татах, носящих разгромный характер». 

Считаем, что эти заявления являются преж-

девременными и не способствуют выстра-

иванию конструктивного диалога между 

ФАС России и РСТ Пермского края».

В РСТ также отметили, что приглашали 

представителей УФАС Прикамья на рас-

смотрение тарифов, но те «на заседание 

коллегии не явились без указания причин 

отсутствия». При этом ранее в УФАС заяв-

ляли, что приглашения от РСТ, равно как 

и материалы к заседанию по рассмотрению 

тарифов на тепло на 2017 год, в установлен-

ный законом срок ведомство не получало.

Что дальше?

Пока сетевики и РСТ спорят с ФАС Рос-

сии, простых потребителей волнует вопрос: 

будут ли пересмотрены тарифы? Анти-

монопольщики поясняют, что в течение 

пятнадцати дней после получения итогов 

проверки РСТ может предоставить свои 

возражения. Срок истекает в начале апре-

ля. Затем в течение двух месяцев должна 

будет собраться комиссия, уполномоченная 

выдать предписание об изменении тари-

фов, или самостоятельно пересчитать их.

– Это не означает, что после перерас-

чета тариф будет в разы снижен, – пояс-

няет начальник Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса ФАС 

России Дмитрий Махонин. – Расчет дол-

жен быть экономически обоснован и верен, 

должен соответствовать действующему 

законодательству и быть прозрачным.

Он особо подчеркнул, что озвученные 

результаты должны поставить перед врио 

губернатора Пермского края Максимом 
РЕШЕТНИКОВЫМ задачу навести поря-

док в сфере тарифообразования. Ведь, 

кроме прочего, при проверке была выяв-

лена аффилированность нескольких орга-

низаций высокопоставленным должност-

ным лицам, работающим в правительстве 

Пермского края. Эти материалы переданы 

в правоохранительные органы для дальней-

шего рассмотрения. Возможно, в скором 

времени Прикамье вновь попадет в сводки 

федеральных новостей в связи с громкими 

арестами чиновников. 

Максиму Геннадьевичу, видимо, пора 

заняться более насущными проблемами, 

вместо того чтобы заводить новые аккаунты 

в соцсетях, совершать вояжи по городам 

региона и раздавать обещания. Ведь судить 

о нем будут не по «лайкам», а по делам.

ФАС России выявила связь некоторых сетевых 
компаний с высокопоставленными чиновниками 
Пермского края. Материалы переданы 
в правоохранительные органы.

РЕГИОН
Ж И Л К О М Х О З

Татьяна Марголина: «Люди предпочитают 
аварийное жилье маневренному фонду»

смотрите на www.nesekretno.ru

После пересмотров тарифов деньги населению, конечно, не вернут, 
но по факту платить потребители должны меньше

Горячая пора
Ряд сетевых организаций Прикамья в несколько раз завышали тарифы на тепло и электроэнергию.
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Динамика средней цены на вторичном рынке,
тыс. руб./ кв. м, Пермь

По данным портала «Метражи»

Динамика средней цены на первичном рынке,
тыс. руб./ кв. м, Пермь

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Любой пермяк может переплатить при 

покупке недвижимости более чем в два 

раза. Попасться на удочку современной 

финансовой системы очень легко. Но 

и противостоять ей достаточно просто, 

вспомнив уроки математики из курса сред-

ней школы.

«Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» в марте установило ставки 

ипотеки в размере 10,5% для первичного 

рынка и 10,75% – для вторичного. Это 

считается историческим минимумом. А 

с 27 марта Центральный банк РФ снизил 

ключевую ставку на 0,25%. Это может спро-

воцировать дальнейшее улучшение условий 

для ипотеки.

Риелторы утверждают, что наступает 

лучшее время для покупки квартир. Но 

действительно ли стоит прислушиваться к 

советам тех, кто имеет процент от продажи 

жилья?

Герои нашей публикации

Сегодня у жителей Перми, да и любого 

другого города, есть два основных способа 

обзавестись жильем: купить или взять в 

аренду. Вступление в наследство и получе-

ние служебной квартиры/комнаты можно 

не принимать во внимание, ибо это мини-

мальные доли в общем объеме.

Те, кто купил квартиру в ипотеку, и те, 

кто снимает жилье, готовы предоставить 

аргументы о правильности своего выбора, 

но обо всем по порядку.

Для чистоты эксперимента возьмем 

молодого специалиста по имени Артем, 

который получает среднюю для Прикамья 

зарплату в 29 904 руб. (данные Пермьстата), 

и семью из двух человек, например, Игоря 

и Лены, с суммарным доходом 53 тыс. 

руб. Для тех, кто не обременен семьей, как 

правило, хорошо подходят однокомнат-

ные квартиры или квартиры-студии, а вот 

семейным уже стоит искать двухкомнатные 

– на случай, если они задумаются о рожде-

нии ребенка.

Ипотека – это рабство?

Покупка квартиры кажется наиболее 

выгодным вариантом. Ведь по истечении 

срока выплаты кредита остается собствен-

ная жилплощадь. Но какую сумму придется 

для этого потратить?

По данным портала недвижимости 

N1, в Перми наибольшим спросом поль-

зуются однокомнатные квартиры. Самые 

доступные варианты площадью в 30 кв. м 

обойдутся Артему в 1,2-1,3 млн руб. Цена 

одинакова и для новостройки, и для «вто-

рички». Чтобы накопить на покупку такой 

квартиры, потребуется 40-43 средние зар-

платы, ни копеечки из которых не потра-

тится больше ни на что – ни на продукты, 

ни на проезд и т.п.

Многие согласятся, что накопить на 

квартиру – в наших условиях сложная зада-

ча. Поэтому на помощь приходят банки с 

их ипотечными предложениями. Но и тут 

необходим первоначальный взнос.

Ипотечный калькулятор «Сбербанка» 

показывает, что при желании купить квар-

тиру в новостройке за 1,25 млн руб. и при 

наличии первоначального взноса в 188 тыс. 

руб. ставка на 10 лет составит 11,9%, а еже-

месячный платеж – 15 176 руб. Переплата 

находится на уровне 571 120 руб., то есть в 

течение 37 месяцев Артем будет оплачивать 

только проценты по кредиту.

Для вторичного жилья потребуется 

минимальный первоначальный платеж уже 

в 250 тыс. руб. Ставка будет 12,75%, а еже-

месячный платеж составит 15 701 руб. Пере-

плата – 634 120 руб. В этом случае заемщик 

будет оплачивать проценты 40 месяцев.

Расчеты по кредитному калькулятору 

«Россельхозбанка» с аналогичными услови-

ями показывают, что понадобится первона-

чальный платеж в 187 500 руб., ставка соста-

вит 11,75% годовых, а ежемесячный платеж 

– 17 754 руб. Переплата будет в районе 880 

480 руб., а заемщику придется выплачивать 

проценты в течение 49 месяцев.

Для Игоря и Лены мы будем подбирать 

квартиру площадью 52-55 кв. м. В ново-

стройке такая квартира стоит в среднем 

2,2 млн руб. Первоначальный взнос соста-

вит минимум 330 тыс. руб., а ставка – 10,9%. 

Каждый месяц молодой семье придется 

выплачивать 25 654 руб. Переплата – 

878 480 руб., отдавать проценты они будут 

34 месяца.

На вторичном рынке квартира стоит 

в среднем 2,6 млн руб. При таких услови-

ях минимальный первоначальный взнос 

составит 520 тыс. руб., а ежемесячный пла-

теж – 29 543 руб. Размер переплаты «всего 

лишь» 945 160 руб., а время выплаты только 

процентов – 32 месяца.

В «Россельхозбанке» на новостройку 

Игорь и Лена должны будут внести перво-

начальный платеж в 330 тыс. руб., при 

ежемесячном платеже в 31 247 руб. и ставке 

11,75%. Переплата составит 1 549 640 руб. 

Взять кредит на вторичное жилье при дохо-

де семьи в 53 тыс. руб. не представляется 

возможным.

Общие затраты на покупку квартиры 

будут складываться из суммы кредита и 

первоначального взноса. Цена квартиры, 

которая стоила 2,6 млн руб., может вырасти 

до 4,1 млн руб.

Продолжение материала – 

в следующем номере «ПО»

Цены на недвижимость: кому – 
шок, кому – радость?
смотрите на www.nesekretno.ru 

Что делать, если вы обнаружили 

дефекты в новостройке, а акт приема 

квартиры уже подписали? Посмотрите 

в договоре долевого участия пункт про 

гарантийный срок. В течение этого вре-

мени вы можете обратиться к застрой-

щику с просьбой устранить дефект за 

его счет.

КСТАТИ

ГОРОД
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

В кабале. Часть 1
Что выгоднее: ввязаться в ипотеку или всю жизнь платить за съемное жилье?

Квадратных метров в Перми хватает, но условия их приобретения кабальные
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ 
Фото автора

Бытует мнение, что нет ничего проще, 

чем готовить пищу: сварил кашу, нару-

бил капусты для щей, плеснул кипятку 

в стакан с одноразовым пакетиком чая, 

и всё – милости просим к столу. Но это 

совсем не так. Процесс приготовления 

пищи – настоящее искусство. На этот счет 

есть даже поговорка: за одного хорошего 

повара двух лекарей дают.

Вот о таком искусстве – искусстве 

кормить людей – рассказала президент 

Ассоциации кулинаров Пермского края 

Лариса ПЛАКХИНА.

– Лариса Викторовна, что это за 
«блюдо» такое – Ассоциация кулинаров? 
С чем его «едят»?

– Ассоциация была создана 20 лет 

назад, во времена, когда распалась вся 

система общественного питания, исчезли 

ОРСы, тресты столовых, конторы обще-

пита, и работники оказались предостав-

лены сами себе. Не было объединения, 

чтобы решать какие-то вопросы. Было 

введено много изменений в законодатель-

ство. Вот тогда Ассоциация выступала как 

защитница интересов работников обще-

ственного питания. 

Сегодня это, по большому счету, – 

клуб по интересам. Мы проводим такие 

знаковые события, как чемпионат России 

по кулинарии, входим в Национальную 

ассоциацию кулинаров России, та – во 

всемирную. То есть находимся в едином 

поле, стараемся следить за так называемой 

кулинарной модой. 

Много работаем с молодежью. Сейчас, 

если вы заметили, очень много юношей 

идет в повара. Почему? Во-первых, пото-

му, что это тяжелый физический труд, 

весь день на ногах. Это как сталь варить. 

Второе – профессия повара, кулинара, к 

нашей радости, стала престижной. 

– Кого объединяет Ассоциация?
– Кулинаров. К ним относятся и пова-

ра, и официанты, и кондитеры, и пекари.

– А владельцы?
– С рестораторами сложнее. Среди 

них мало умных и далеко смотрящих 

людей, которые были бы готовы вклады-

вать в своих работников деньги: обучать 

их, оплачивать стажировки и так далее. К 

сожалению, среди них много дилетантов. 

Они не поощряют творчество.

– А как вы стали кулинаром?
– В нашей школе после восьмого клас-

са была профориентация: повар, швея, 

мастера выжигания по дереву. Я выбрала 

специальность повара. Мне это было 

очень близко и симпатично. По оконча-

нии школы получила аттестат зрелости 

и удостоверение повара III разряда. Не 

поступив в институт, приехала в Пермь, 

начала работать поваром в кафе «Май-

ское», в то время одно из лучших в городе. 

Проработала там два года, затем поступила 

в СИНХ (Свердловский институт народ-

ного хозяйства). Пять лет проучилась на 

дневном отделении. 

Вернулась обратно в Пермь уже 

начальницей. Работала заместителем 

заведующей производством в кафе «Маги-

страль». Затем преподавала в РГТЭУ, в 

администрации города курировала весь 

общепит Перми.

– С детства хорошо помню «Книгу о 
вкусной и здоровой пище». Толстая такая, 
с красивыми картинками... Она не является 
вашей настольной?

– С точки зрения сегодняшнего дня 

она смешная и наивная, а тогда она дей-

ствительно являлась настольной для 

всех домохозяек. Мне она тоже очень 

нравилась, хотелось воспроизвести из 

нее какое-то необыкновенное блюдо, 

например, мозги с горошком. Но време-

на изменились. Сейчас появилось новое 

оборудование, новые способы обработки 

продуктов, совсем другая теория препода-

чи. Если раньше нас учили, что котлетка, 

допустим, должна быть 50 граммов, то 

пюре – 150 и граммов 50 соуса. Сейчас всё 

иначе. Основного блюда, то есть котлеты, 

должно быть больше, чем гарнира. Мясо 

дольше переваривается, поэтому человек 

сможет дожить до ужина.

Что касается соусов, то нас опять же 

учили, что основной соус белый или крас-

ный. А во французской кухне таких соусов 

полторы тысячи. Поэтому наша, русская, 

кухня не идет с ней ни в какое сравнение. 

На чемпионатах мира мы всегда в этом 

аспекте проигрываем. Конечно, пытаемся 

догнать их, но превзойти пока не можем. 

У нас другая кухня – всё томленое, из 

печи, а соус используем тот, который 

вырабатывается из того же мяса во время 

приготовления. 

– А китайская кухня, японская? 
– Это так называемая паназиатская 

кухня. Я не фанат этого дела. Половина 

Москвы уже больна описторхозом, это 

когда черви в печени заводятся от некаче-

ственной свежеуснувшей рыбки. (смеется) 

Рыбку выловили, обложили льдом, отпра-

вили к нам в Россию. А там – «растамож-

ка», оформление документов и так далее… 

Сколько времени проходит!.. У них све-

жесть берется за основу продукта, а у нас 

можно безопасно есть только их копченый 

или соленый продукт. 

Китайская кухня сейчас тоже считает-

ся одним из лидеров на рынке общепита, 

но это то, что не приколочено, – бегает, 

летает, ползает. Китайские повара умеют 

всё это хорошо приготовить на открытом 

огне, в большом количестве кипящего 

масла, и всё хорошо преподать. 

– А заведения быстрого питания?
– Если честно, то я против них. Но 

если люди голосуют своим рублем, то 

пусть они будут. В фастфуде нет ничего 

полезного: булка да котлета, которая, как 

мне кажется, не всегда сделана из хоро-

шего продукта. Не факт, что там нет сои 

или какой-нибудь другой добавки. Иначе 

бургер из настоящего мяса будет стоить в 

несколько раз дороже. 

– Ваше любимое блюдо?
– Штрудель – слоеное тесто, запечен-

ное с медом, орехами, яблоками. Но это из 

сладкого, десерт к чаю или кофе. А вообще 

люблю мясо. Я мясоед, лучшая рыба для 

меня – это мясо.

– Сколько вы придумали блюд?
– Сказать сложно. По одной простой 

причине: допустим, ты одно масло заме-

нил другим – уже новое блюдо, вместо 

базилика положил кинзу – другое. Новый 

вкус – новое блюдо. В кулинарии можно 

постоянно придумывать что-то новое.

– Вы как представитель «самой вкус-
ной» профессии, наверное, смотрите пере-
дачу «Ревизорро»? Не боитесь, что в вашу 
столовую приедет ведущая и…

– Конечно, смотрю. Но там много 

несоответствий. Например, ведущая не 

имеет права заходить в закрома, шарить по 

всем холодильникам. Хотя многие вещи 

полезны, такие проверки стимулируют 

к тому, чтобы содержать предприятие в 

соответствии с санитарными условиями. 

То есть, в принципе, программа полезная. 

Но докопаться и до столба можно. 

– Напоследок, дайте, пожалуйста, 
читателям какой-нибудь рецепт простого, 
недорогого, но вкусного блюда.

– Очень люблю куриную грудку, ее 

можно купить в любом магазине. Нарезать 

ломтиками, обжарить с белыми грибами 

и «затянуть» всё это сливками. Затянуть 

– по-нашему значит сдобрить 10%-ными 

сливками, это соус. А на гарнир можно 

овощи, можно пасту, можно картофельное 

пюре – кто что желает. Вместо грудки, 

кстати, можно использовать филе. Полу-

чается легкое диетическое блюдо. По вре-

мени – от силы полчаса. И сделать может 

каждый. 

«Словно по Парижу прогулялся»: фоторепортаж 
о Кунгуре – культурной столице Прикамья   

смотрите на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
П О Р Т Р Е Т

О вкусной и здоровой пище
Героиня нашей рубрики – президент Ассоциации кулинаров Прикамья Лариса Плакхина.

ПЛАКХИНА Лариса. Род. в Карагай-

ском р-не Пермской обл. Окончила торго-

вый техникум в Перми, затем – Свердлов-

ский институт народного хозяйства (1987) 

по специальности «инженер-технолог обще-

ственного питания».

Преподает в ПГНИУ им. Горького на 

кафедре туризма (географический фак-т, 

предмет «Кухни народов мира»).

С 2007 г. – президент ОО «Ассоциация 

кулинаров Пермского края». Индивидуаль-

ный предприниматель – владеет столовой 

«Зайди». 

Награждена знаком «Достоинство» 

Национальной ассоциации кулинаров Рос-

сии.

Замужем. Сын, две внучки.

СПРАВКА «ПО»

Лариса Плакхина – знаток искусства кулинарии
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29 марта при поддержке Министерства 

культуры РФ и министерства культуры 

Пермского края начала свою работу обра-

зовательная программа «Юрий Башмет – 

молодым дарованиям России». Куратором 

проекта и главным действующим лицом 

выступила Пермская краевая филар-

мония. Первоначально планировалось 

открыть центр при Пермском музыкаль-

ном училище, однако после долгих дебатов 

выбор остановился на филармонии, где и 

в прежние годы проходили конкурсы для 

одаренных детей.

«Праздник 

для всех нас»

Национальная образовательная про-

грамма Юрия БАШМЕТА начала свою 

работу в 2013 году. Тогда в ее рамках были 

созданы специальные образовательные 

центры для особо одаренных детей в 

Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новоси-

бирске и Казани, позднее – в Жуковском 

и Москве. Главная цель проекта – выявле-

ние и всестороннее развитие музыкально-

одаренных детей.

Сам Юрий Башмет признается, что 

давно был увлечен идей создания центра, 

направленного на образование молодежи: 

– Открытие культурно-образователь-

ного центра в Перми – это огромный 

праздник для всех нас, и я искренне и от 

чистого сердца радуюсь этому событию. 

Дети получают еще одну возможность, не 

покидая своего города, продвигаться в про-

фессиональном плане. Наша задача в том, 

чтобы выявлять таланты на раннем этапе 

и помогать их развивать. Зачем? Мы живем 

в России, мы хотим быть лучше.

В центре будут преподавать как рос-

сийские, так и ведущие зарубежные педа-

гоги. Сейчас мы создаем то, после чего наши 

власти поймут, что такое образование 

необходимо поддерживать. В дальнейшем 

мы планируем расширять проект и распро-

странять его на другие российские регионы. 

Прежде всего, всё делается для того, чтобы 

родители были довольны, что их ребенок 

увлекся чем-то высоким, а не болтается по 

улицам. Если ребенок увлечется музыкой, 

живописью, историей, даже коллекциониро-

ванием марок – всем будет только лучше. И 

конкретной семье, и будущему гражданину 

страны. А если потом сложится музы-

кальная семья, то душа будет спасена от 

криминала и повседневности. Как говорил 

Сергей Михалков: «Сегодня это дети, а зав-

тра – народ».

С духовыми – беда

Пермский центр открылся мастер-

классом самого маэстро. 29 марта в Орган-

ном зале участницами урока мастерства 

стали юные скрипачки Анна СЕЛИВАНО-
ВА (педагог Вадим ТЕЙФИКОВ) и Валерия 
КОЧЕТКОВА (педагог Павла ШИЛОВА). 

Выслушав обеих учениц, маэстро 

остался доволен услышанным, но Анне 

посоветовал поправить кисть, держащую 

смычок, исключив неестественные поло-

жения, а пиано играть расслабленнее, 

форте – свободнее. Валерии – экономнее 

тратить силы, то есть нажим смычка дол-

жен соответствовать скорости его движе-

ния. 

Первая сессия Пермского образова-

тельного центра состоится уже в мае. В 

предстоящих мастер-классах и круглых 

столах особое внимание будет уделено 

молодым музыкантам, играющим на духо-

вых инструментах. По мнению Башмета, 

положение со струнными инструментами 

в России в полном порядке.

– Даже по сегодняшнему прослушиванию 

видно, что если сравнить девочку из Италии 

или Франции с теми, кто выступил сегодня, 

то наши на три головы выше, – отметил он.

А вот с духовыми инструментами 

– проблема, это касается и «меди», и 

«дерева».

Важный шаг

Как позднее сказала министр культу-

ры Пермского края Галина КОКОУЛИ-
НА, сегодня многие артисты с мировым 

именем (Владимир СПИВАКОВ, Денис 
МАЦУЕВ, Полина ОСЕТИНСКАЯ  и 

другие) осуществляют свои замыслы на 

территории Пермского края – места реа-

лизации их идей и постоянной творческой 

прописки: 

– У нас существует множество проек-

тов от больших мастеров, направленных на 

творческое развитие подрастающего поко-

ления, например, школа развития Констан-
тина ХАБЕНСКОГО. Число таких проектов 

постоянно увеличивается. 

Открытие школы Юрия Башмета – 

очередной важный шаг в деле совершенство-

вания музыкального образования в Пермском 

крае: талантливые дети получат возмож-

ность учиться у музыкантов высочайшего 

мирового уровня, постоянно оттачивать 

свое мастерство. Это вклад в наше буду-

щее, в дело воспитания молодого поколения, 

интеллектуально-развитого и с уважением 

относящегося к традициям и культурному 

наследию своей страны. 

Важный аспект проекта – обмен опы-

том между российскими и зарубежными 

педагогами. В образовательный центр будут 

приезжать ведущие российские и зарубеж-

ные педагоги, которые будут проводить 

долгосрочные (не менее трех дней) мастер-

классы по разным специальностям.

 

Многие музыкально-образовательные 

учреждения Перми и Пермского края уже 

подали заявки на участие. Вторая сессия 

запланирована на ноябрь.

Сам маэстро настроен оптимистично: 

– Меня журналисты спрашивают, 

откуда я беру деньги? Денег я еще не беру, но 

если центры заживут по-настоящему, мне 

их дадут. Дети должны учиться бесплатно, 

а место, куда их приводят родители, долж-

но быть храмом. 

Уже есть опыт успешной работы шести 

таких центров. Меня только волнует, что 

часто наши музыканты уезжают работать 

за границу. Но это уже другая история.

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
ГWца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГWца «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
ГWца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Фоторепортаж «Быть лучшими: Юрий Башмет 
в Перми учил юных музыкантов»
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Быть лучшими
В Перми открылся образовательный центр Юрия Башмета для музыкально-одаренных детей. 

Маэстро остался доволен мастерством пермских юных дарований


