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За последние пять лет население Чусового уменьшилось на 1264 чел. – до 45 719 чел.
Люди уезжают из-за отсутствия рабочих мест. С 2013 г. наблюдается постоянный прирост
уровня безработицы, регулярно закрываются предприятия малого и среднего бизнеса. В 2015 г.
без средств к существованию осталось 2,95% экономически активного населения. Администрация
моногорода вновь пытается возобновить интерес инвесторов к своей территории стр. 3
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В 2015 году МУП
«Пермгорэлектротранс»
взыскало более 300 тыс.
руб. за простои трамваев
по вине водителей авто.
Только с двух участников
ДТП было истребовано сразу
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среднемесячная зарплата
по 40 тыс. руб.
Закрыты два кафе
жителей Пермского края
«Уральские посикунчики» составила 28 222 руб. –
(ул. Плеханова, 57 и Парковый
второе место в ПФО после
пр-т, 2б) из-за грубейших
Татарстана (29 337 руб.)
нарушений СанПиН
23 февраля в Перми
В 2015 году
прошел аукцион на право
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реконструкции Речного
вокзала. Победителем
стало предприятие,
предложившее цену в
239,25 млн руб. Название
организации пока не
разглашается
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Баскетбольный клуб
«Парма» впервые стал
обладателем Кубка России,
обыграв питерский
«Зенит». 12 лет назад такой
же трофей добыл «УралГрейт», победив ЦСКА

10-11 марта на форуме
в Перми обсудят
инвестпривлекательность
муниципалитетов
Пермский бегун Владимир
Никитин взял «серебро»
на чемпионате России

Т
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Как страшно жить!..
21 февраля в жилом доме в д. Загорье (Чусовской р-н) рухнули
балки потолочного перекрытия – в результате погибла 63-летняя
пенсионерка. Прокуратура Чусового выяснила, что дом 1965 года
постройки признан аварийным еще полтора года назад.
Администрация Верхнечусовского городского поселения представила прокуратуре документы, согласно которым в июле 2014
года 4 квартиры дома были признаны непригодными для проживания. Но чиновники не принимали мер по расселению. Теперь следственные органы проверяют действия возможных виновных лиц на
наличие признаков состава преступления по статье о выполнении
услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

«Скорая помощь»... парализована

«Преступность
выросла на 12%»
Прокурор Пермского края доложил об обстановке.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ООО «Эффективная система здравоохранения», получившее
право на оказание транспортных услуг станции скорой помощи в
Перми, не смогла организовать работу. Выезды по вызовам должны
были начаться утром 25 февраля, однако у компании-подрядчика не оказалось достаточного числа водителей с разрешением на
управление машинами со спецсигналами. Главврач Пермской станции скорой помощи Глеб ТАРАНОВ распорядился привлечь к работе компанию «Новоскор», но сделать этого не удалось.
Из-за нарушений условий контракта подмосковной компанией
заказчик может занести подрядчика в черный список.

строительство

Тресту № 14 запретили работать
ОАО «Трест № 14» привлекли к административной ответственности. Без разрешения на строительство трест вел стройку на
улицах Шоссейная и Российская в Кунгуре. Площадь застройки –
более 5 тыс. кв. метров. Возводился жилой квартал из шести многоквартирных домов, здания ТЦ и детсада.
Такие же нарушения стройкомпания допустила в Песьянке
(Пермский р-н), где создается многоквартирный жилой комплекс.
Прокуратура муниципалитетов обратилась в суд с исками о
привлечении организации к ответственности. Арбитраж Пермского
края признал «Трест № 14» виновным в правонарушениях. Девелопер оштрафован на 1 млн руб. Деятельность организации приостановлена на 20 дней.

Город Чайковский лишился Речного вокзала
23 февраля в Чайковском было демонтировано здание Речного
вокзала, много лет находившееся в аварийном состоянии.
В сентябре 2015 года администрация города обратилась в суд,
требуя обязать ОАО «Чайковский речной порт» демонтировать объект, создающий угрозу жизни или здоровью людей. 30 декабря суд
полностью удовлетворил требования мэрии. Но так как решение
суда не было исполнено ответчиком в срок, администрация города
снесла вокзал самостоятельно, с последующим взысканием с ОАО
«Чайковский речной порт» понесенных расходов.
Судьба земельного участка будет решаться собственником.

экология

В Перми сохранят 200-летние леса
Созданы две новые особо охраняемые природные территории
(ООПТ) местного значения. 24 февраля проект решения об их создании единогласно поддержали депутаты Пермской гордумы.
ООПТ «Сарматский смешанный лес» и «Долина реки Рассохи» находятся в восточной части Перми, в Орджоникидзевском
и Мотовилихинском районах. «Сарматский лес» расположен у
истоков рек Мось и Бродовая, в водоразделе Камы и Сылвы. Здесь
растут ели возрастом 140 лет, а также пихта, береза, осина, ольха и
пр., и некоторым деревьям по 200 лет. «Долина реки Рассохи» представлена елово-липовыми массивами с примесью березы и пихты,
средний возраст которых более 100 лет. Обе территории в хорошем
экологическом состоянии, с благоприятными условиями для диких
животных.
На сегодня в Перми 12 ООПТ местного значения и 2 регионального.

Фото автора

Прокурор Пермского края
государственный советник юстиции II класса Вадим АНТИПОВ
доложил о работе за 2015 год и
озвучил планы на год текущий.
– В 2015-м было выявлено
56 тыс. нарушений закона, из них
13 тыс. совершены должностными
лицами, – рассказал журналистам
прокурор. – Они привлечены к дисциплинарной и административной
ответственности, в отношении
них возбуждено более 100 уголовных
дел. Отменено почти 5 тыс. незаконных правовых актов, удовлетворены требования прокуроров более
чем по 8 тыс. исковых заявлений.
Самыми важными направлениями нашей работы продолжают
оставаться защита трудовых и
жилищных прав граждан. Много
нерешенных проблем в экономике. Погашена задолженность по
зарплате в размере почти 284 млн
руб., за это нарушение привлечены
к ответственности более тысячи
виновных должностных лиц, два
руководителя дисквалифицированы. Возбуждено 10 уголовных дел.
В сфере ЖКХ прокуратурой
края уделяется значительное внимание реализации исполнительными органами государственной
власти своих полномочий. Принимаются меры по фактам ненадлежащего исполнения органами
МСУ обязанностей по обеспечению населения электро-, тепло- и
водоснабжением, некачественного предоставления ЖКУ, завышения платы за эти услуги.
– ЖКХ – очень волнующая
проблема, – прокомментировал
Вадим Антипов. – С октября по
декабрь 2015 года в результате
контрольных мероприятий органами прокуратуры было выдано 828
предписаний, стоимость оплаченных работ снижена более чем на 4
млн руб. В 2014 году нам поступило
1,5 тыс. жалоб, в прошлом – около
3 тыс. Чаще всего они касались

необоснованного завышения тарифов. Заведено 37 уголовных дел, 25
из них переданы в суд. Ущерб от
завышения составил 72 млн руб.
Наша задача на этот год – провести проверку во всех управляющих
компаниях Пермского края.
В 2015 году на особом контроле
прокуратуры оставались вопросы,
связанные с преступлениями в сфере
лесопользования. До 50% вырос
размер возмещенного ущерба (незаконная вырубка). В 2014 году эта
цифра составляла не более 15%.
Отметил прокурор и общее
повышение преступности. По
сравнению с 2014-м (59 тыс.) она
выросла на 12%.
– Повышение объясняется
двумя причинами. 1 июля 2015 года
вышел закон РФ, согласно которому
за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вводится уголовная ответственность. Второй момент –
сейчас можно без всякой волокиты
заводить уголовные дела на телефонистов-террористов, – пояснил
прокурор. – Тревожит нас и проблема подростковой преступности.
В 2015 году рост составил 6,1%.
Необходимо объединить усилия всех
органов, занимающихся профилактикой этих правонарушений, ведь
сейчас они действуют разрозненно.
Нужен закон о профилактике подростковой преступности, проект
которого планируется подгото-

вить в ближайшее время.
В истекшем году прокуратурой
выявлено также около 10 тыс.
нарушений законов, касающихся несовершеннолетних. Опротестовано свыше тысячи правовых актов, внесено более 1,5 тыс.
представлений, более 2 тыс. лиц
привлечено к административной
и уголовной ответственности,
167 руководителей предостережено о недопустимости нарушений
закона.
Что касается коррупции, то в
2015 году было заведено 680 уголовных дел – на 10% больше, чем
в 2014-м. 216 лиц были осуждены,
среди них есть и высокопоставленные чиновники.
За прошлый год было заведено
два уголовных дела в отношении организованных преступных
групп, 126 чел. осуждены. Нынче
уже возбуждено два таких дела, и
еще два на подходе. Деятельность
ОПГ, как правило, связана с нелегальным оборотом наркотических
средств через Интернет.
Завершая пресс-конференцию, прокурор заострил внимание на проблеме необоснованного задержания граждан. В
прошлом году количество лиц,
необоснованно заключенных под
стражу (водворение в СИЗО и
ИВС), снизилось на 1%. За это
деяние, кстати, предусмотрена
уголовная ответственность.
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Чусовой: перезагрузка
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Опрос жителей моногородов России (201 населенный пункт, 55,6 тыс. чел.), декабрь 2015 года (% ответивших)

Согласно утвержденному правительством Пермского края комплексному
инвестиционному плану модернизации
Чусового на 2010-2015 годы, на территории Чусовского металлургического завода
(ЧМЗ) должны были появиться два новых
цеха для производства бесшовных труб.
Общий объем вложений должен был составить 55 млрд руб.
Но весной 2015 года инвестор «Объединенная металлургическая компания»
(ОМК) объявила о своем отказе заниматься реализацией проекта. И краевые
и муниципальные власти начали искать
новые пути спасения моногорода. Одним
из них стал проект создания территории
опережающего социально-экономического развития «Чусовой» и промышленного
парка «Лямино».

Чусовой 2.0
Заявка за подписью губернатора Пермского края на создание в Чусовом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) была подана в
Министерство экономического развития
РФ в конце прошлого года. Сейчас она на
стадии рассмотрения, а власти города уже
ринулись на поиски инвесторов под свои
задумки.
Чтобы реализовать проект ТОСЭР,
было подписано соглашение между администрацией города и ОМК, согласно
которому ОМК выделила более 2 млн руб.
на разработку проектной документации.
В качестве разработчика и консультанта
проекта выступила Высшая школа экономики.
ТОСЭР предусматривает снижение
налоговой нагрузки в отношении предпринимателей, на территории вводится
режим свободной таможенной зоны, что
позволяет инвесторам не платить таможенные пошлины за ввозимое оборудование.
Кроме того, до 7,6% уменьшается уровень
страховых взносов работников.
При этом резиденты ТОСЭРа обязаны
инвестировать 5 млн руб. и обеспечить
20 рабочих мест уже в первый год. Статус
территории присваивается на 10 лет с возможностью продления еще на 5. Однако
если в течение трех лет не появится ни
одного резидента, то статус и все льготы
для бизнеса снимаются.

Новое старое Лямино
Для проекта промышленного парка
«Лямино» уже готова инфраструктура
(подача и отвод воды, газовые и электрически сети). Однако доступные площади разбросаны по территории, а ранее взятые в
аренду или выкупленные земли находятся
практически посередине.
Общая площадь технопарка «Лямино»
составляет 21,6 га, инвесторам доступны

15 участков. Льготы и обязательства – те
же, что и для резидентов ТОСЭР. Предпочтение будет отдаваться в первую очередь
предприятиям деревообработки и производства готовых изделий.
Для управления технопарком предстоит создать муниципальную управляющую
компанию, которая будет распоряжаться
имеющимся имуществом.

Попытка № 2
На встрече с градоначальниками Чусового представители бизнес-сообщества
напомнили чиновникам, как в 2010-2011
годах уже выделялись средства на реализацию инвестиционных проектов. Сумма
поддержки составляла более 1 млрд руб.
Однако достичь положительных результатов тогда не удалось. В частности, на базе
Ляминской промышленной площадки
должны были появиться завод по производству керамических блоков Klimabloc и
высокотехнологичный домостроительный
комбинат.
В 2015 году Чусовская прокуратура
провела проверку в отношении компании
«Газком», которая занималась «строительством» комбината. Как выяснилось,
вместо этого «Газком» пилил в Лямино
лес. Причиненный ущерб был оценен в
12,9 млн руб. (из них 8,9 млн руб. – для
бюджета Пермского края, остальное – для
федерального). Всего «Газком» вложил в
комбинат 18,9 млн руб. вместо обещанных

406 млн. Участок, но уже без леса, он вернул муниципалитету.
«Klimаbloc» свои обещания тоже не
сдержал.
«Не на тех людей положились, – оправдались чиновники. – Для Klimabloc просто
не нашли дешевых кредитов и решили
заморозить проект».
Неудивительно, что представители
пермского бизнеса с осторожностью отнеслись к новым проектам. Уже сейчас власти
Чусового предупреждают, что хотят видеть
резидентов, «прописанных» в муниципалитете, и отказываются от размещения
филиалов крупных компаний. Предполагается, что выпускаемые продукты будут
нацелены на локальный рынок.

Министр экономического развития
Пермского края Леонид МОРОЗОВ считает, что ТОСЭР поможет сохранить стабильность в Чусовом. Одной из главных задач
сейчас является сохранение рабочих мест и
возможность создания новых.
В декабре 2015 года пермские чиновники побывали в Татарстане, где уже есть
ТОСЭР, и наметили точки соприкосновения по развитию технопарков. Глава
краевого минэка считает, что необходимо
копировать успешные проекты соседей.
Однако эффективность ТОСЭРов пока
остается под вопросом. Кроме Татарстана,
мало кто может похвастать положительным опытом. Большинство таких проектов
работают только на бумаге.

Демографические и экономические показатели Чусовского района (2010-2015 гг.)
2010

2012

2013

2014

2015

Численность населения
на 1 января, чел.

71 637

71 089

70 555

69 896

69 524

69 107

из них в Чусовом

46 983

46 659

46 341

46 037

45 878

45 719

-141

-255

-373

-267

-234

-2371

15 152,6 17 169,8 19 334,9

21 950,8

24 290,2

25 145,73

1,64

2,61

2,95

Миграционный прирост (знак (-)
означает убыль), чел.
Среднемесячная номинальная
начисленная зарплата работников
организаций2, руб.
Уровень зарегистрированной
безработицы на конец года, в % от
экономически активного населения4
1

2011

2,54

1,74

1,36

Предварительные данные.
Без субъектов малого предпринимательства.
3
За 2015 г.; без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 чел.
4
По данным Агентства по занятости населения Пермского края.
2
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Кто есть кто

Предвыборная гонка в Перми и крае
набирает обороты. Значительную
роль в агиткампаниях кандидатов,
как всегда, будут играть средства
массовой информации. «ПО»
выяснил, в чьих руках сегодня
находятся местные СМИ.
Прогубернаторский холдинг Кирилла Маркевича
Газеты «Пермское времечко»,
«Коммерсант в Перми»,
телекомпания «Урал-Информ-ТВ»,

радиостанция «Комсомольская правда-ФМ в Перми»,
региональная франшиза РБК
Евгений
Александрович
ФЕДОСОВ

ООО «КП-Прикамье» (100%)
ООО «МАКС медиа» (100%)

(директор учрежденного

ООО Медиа-группа «Урал-Информ» (100%)

Кириллом МАРКЕВИЧЕМ

ООО «Коммерсантъ» в Перми» (80%, ООО «МАКС медиа» – 20%)

ООО «Весна»)

ООО ПТРК «Урал-Информ ТВ» (1%)

Людмила
Анатольевна
СОГОМОНОВА

Кирилл МАРКЕВИЧ
ООО «МАКС медиа» (директор)
ООО «Экспресс Медиа» (100%)
Людмила Согомонова осуществляет руководство рядом компаний, учредителями которых
являются Евгений Федосов и Нина МАРКЕВИЧ.

|

ДЛЯ СПРАВКИ: ООО «Экспресс Медиа» в 2015 году выполнило госконтракты администрации губернатора Пермского края (на 10,5 млн руб.), Законодательного собрания Пермского края (6 млн руб.), администрации Перми (6 млн руб.).
ООО «Коммерсантъ» в Перми» осваивало в 2015 году более 8 млн государственных
рублей, а ООО «КП-Прикамье» заключило контракты на сумму более 27 млн 599 тыс. руб.

Холдинг депутата ЗС ПК Дмитрия СКРИВАНОВА
ООО «Газета «Местное время»
(Олег Сергеевич ПОСТНИКОВ - 100%);

ООО «АктивМедиа»

100%

(«Пермская трибуна»,

Марина
Вячеславовна
ГОРДЕЙЧИК

«В курсе Пермь», «В курсе Верхнекамье»,
радиостанция «Эхо Перми» (управляющий – Тимур МАРДЕР)

Дмитрий СКРИВАНОВ
МНЕНИЕ

Олег КОНЕВСКИХ, экс-редактор портала 59.ру:
– Приобретение медийных структур политическими элитами произошло не только в качестве средств
воздействия, но и для нейтрализации возможного влияния другой стороны. Если бы не был сформирован такой актив, то это сделал бы кто-то другой – с прицелом на то, что в дальнейшем можно будет
монетизировать политические амбиции владельцев.
Однако уровень доверия к прессе сегодня чрезвычайно низок, и говорить о каком-либо серьезном влиянии на электорат не приходится. Да, СМИ из разных политических лагерей стараются привлекать активных пенсионеров, молодежь, псевдосредний класс, но при крайне низкой явке это не
имеет большого значения. Активность избирателей невысокая, их просто отвратили от участков. Вот
если кто-то начнет привлекать свою аудиторию именно на выборы… но пока мы этого не видим.
С экономической точки зрения это сомнительные инвестиции. При коматозном рекламном рынке нужно иметь сильный
менеджмент и крупный отдел продаж, который «роет землю» и пытается заработать каждую копейку. Сегодня мы этого не
наблюдаем, а на одних инвестпакетах рентабельности не добиться.
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в пермских СМИ
ООО «Центр деловой информации» (Business Class)

ООО «Эфир-Медиа»
МАЛЫШЕВ Владимир Валерьевич (26%)
ООО «Три кита» (74%)

СКОВОРОДИН Вадим Анатольевич (20,5%)
ВЛАДИМИРОВ Владимир Евгеньевич (2,5%)

ООО «Эфир-Медиа» выполнило в 2015 году пять госконтрактов на сумму
1 млн 234 тыс. руб.

МАЗАНОВА Светлана Геннадьевна (20,5%)

ООО «Медиа-группа «Пермский обозреватель»

ИГНАТЬЕВ Олег Александрович (24,5%)
КАРПОВ Сергей Вячеславович (2,5%)
КОЛПАКОВ Иван Сергеевич (2,5%)
КРАВЧЕНКО Петр Владимирович (2,5%)
ШИРИНКИНА Наталья Викторовна (24,5%)

(газеты «Пермский обозреватель»,
«Пермские соседи»,
портал nesekretno.ru).
ГРИНБЕРГ Игорь Аркадьевич (100%)

В 2015 году ЦДИ исполнил 7 госконтрактов администрации Перми,
Пермской городской думы, Законодательного собрания ПК,
ДЭПП администрации Перми на сумму более 24 млн 84 тыс. руб.

ООО «Деловой интерес» (газета «Деловой интерес»)

АО «Газета «Звезда»
Неподтвержденная сделка по покупке
в интересах холдинга Кирилла Маркевича.
ООО «Инвестиции» подало иск
к АО «Газета «Звезда» о понуждении
общества провести внеочередное собрание
акционеров.

ДЕНИСОВА Лариса Владимировна (80%)
ООО «ХК «Прикамье» (20%):
САНДЫРЕВ Геннадий Геннадьевич (62,5%)
ДЕНИСОВА Лариса Владимировна (37,5%)
Геннадий Сандырев – руководитель ГК «Налоги и право», член Общественной
палаты Пермского края и сопредседатель Пермского отделения Общероссийского народного фронта.

ООО «ИД «Компаньон»

Телекомпании
ООО «Телекомпания «РИФЕЙ-ПЕРМЬ»
ООО «Рифей-Инвест» (100%):
ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (0,5%)
КУЗЬМИЧ Светлана Геннадьевна (9,2%)
«Норпексаль Холдинг СА» (76,4%)
ООО «Пермский облунивермаг-инвест» (13,9%)

ООО «ИРК ВЕТТА»
КУЗНЕЦОВ Павел Анатольевич (100%)
Директор АНДРЕЕВА Елена Владимировна
Выполнило в 2015 году 17 госконтрактов на сумму 11,801 млн руб.

ЗАО «ТНТ-Пермь»
АО «ТНТ-Телесеть» (51%)
ПАО АКБ «Урал ФД» (26%)

ООО «Регион-Информ-Пермь» (ИА «Текст»)
МАЙОРОВ Борис Борисович (100%), советник директора ГК «ЭКС»
по связям со СМИ

ООО «ПроМедиа» (портал Properm, форум Teron)
БАЛАБАНОВ Егор Сергеевич (20%)
ЧИСТЯКОВ Алексей Александрович (40%)
ЧИСТЯКОВА Елена Геннадьевна (40%)
При подготовке материала использовались данные kartoteka.ru

ОВСОВ Дмитрий Владимирович (гендиректор, 16%)
ООО «ПФП-группа» (68%)
ЛОБАНОВ Игорь Вячеславович (16%, председатель Пермского
отделения Союза журналистов РФ)
ООО «Газета «Пятница»
ООО «ИД «Компаньон» (49%)
ООО «НЗ ИНВЕСТ» (51%, в соучредителях числится скандально
известный экс-министр энергетики и ЖКХ ПК Александр ФЕНЕВ
(18,75%)
МНЕНИЕ

Людмила ОЗНОБИШИНА, политконсультант, руководитель «Центра избирательных технологий»:
– В Перми продолжается процесс поляризации информационного пространства. У нас есть холдинг, который работает на власть и
который обеспечивается из госзаказа. И есть информационный
холдинг «АктивМедиа», который пытается занять нишу в информационном пространстве. У них растут тиражи, приобретаются
новые СМИ.
Процесс этот не завершен, самый яркий пример – газета
«Звезда». Как известно, пакет акций издания перешел под контроль Кирилла МАРКЕВИЧА. Позиция коллектива газеты в этом
процессе неоднозначна. Журналисты, которые ранее не всегда оказывались лояльны власти, готовы перейти к новым владельцам. Для них сейчас неважно, кто будет возглавлять
«Звезду» – лишь бы не нынешние собственники, которые, по их мнению, ведут издание не в
том направлении. Поэтому они и готовы перейти под крыло Маркевича.
Структурирование пермских СМИ применительно к политической ситуации в крае будет
продолжаться и дальше. Мне кажется, конфликт двух медийных группировок длится перманентно, и его никому нет нужды обострять. Тем более что поводы возникают сами собой
– это и ситуация с дорогами, и со «скорой помощью»… Даже придумывать ничего не нужно.
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Индустриальная контрреволюция
Что знают молодые пермяки о трудовом подвиге послевоенного поколения
для социально-экономического развития СССР и самого Прикамья?

Теперь славные пермские двигатели красуются в краеведческом музее…
СЕРГЕЙ СЕДУНОВ

Предлагаем читателям материал об
исторической роли Пермского края в индустриализации страны, а также в современных экономических реалиях.

Пермь – стране и авиации
После войны пермские поршневые
авиадвигатели генерального конструктора
моторостроительного бюро № 19 Аркадия
ШВЕЦОВА обеспечили создание отечественной гражданской авиации и авиации общего назначения для всей страны.
Поршневые моторы марки «АШ» были
установлены на 3860 межрегиональных
самолетах ЛИ-2 и 1998 ближнемагистральных пассажирских и грузовых самолетах
ИЛ-12 и ИЛ-14, на почти 18 тыс. легендарных бипланах АН-2 и первом советском
серийном (выпущено 385 шт.) грузопассажирском вертолете МИ-4 – флагмане
освоения нефтегазовых месторождений на
удаленных территориях.
На пермских двигателях с начала 50-х
годов «Аэрофлот» стал крупнейшей компанией мира по составу авиапарка, в 1955-м
он перевез 2 млн пассажиров на внутренних
линиях, а в 1960-м – уже более 10 млн чел.
В результате конверсии в 50-80-е годы
предприятия машиностроения Перми и
области выпускали массовыми сериями
(десятками и сотнями тысяч штук в год)
технически сложные товары народного
потребления для домохозяйств страны:
электроплиты, магнитофоны и электроинструмент марки «Ритм», бензопилы «Дружба», «Тайга», «Урал», «Крона», лодочные
моторы «Вихрь-Электрон» и «Прибой»,
электропилы «Парма», велосипеды «Урал»,
«Кама», «Уралец», «Школьник», термосы,
зонты, автоприцепы «Скиф», электронасосы и многофункциональные мотоблоки

«Каскад» для сельских усадеб и дач, сложные сборочные единицы для массового
производства автомобиля «Москвич», телефонные аппараты, электроутюги, эмалированную посуду, столовые приборы и многие
другие товары народного потребления.
На предприятиях машиностроения в
конце 80-х годов в области работало 452
тыс. чел., из них 64 тыс. в организациях
двигателе- и агрегатостроения авиапрома.
По наукоемкому машино- и приборостроению миллионная Пермь вошла в
первую десятку научно-промышленных
центров Советского Союза.
В начале 60-х Пермское моторостроительное конструкторское бюро генерального конструктора Павла СОЛОВЬЕВА стало
в СССР полноправным отечественным
лидером по разработке газотурбинных
двухконтурных авиадвигателей для магистральной гражданской и транспортной
авиации. Авиадвигатель Д-20П – Д-30
стал «глобальным» и был установлен на
пассажирские самолеты, выпускавшиеся в
течение 30 лет крупными сериями: ТУ-124
(ближнемагистральный, выпущено 165 шт.),
ТУ-134 (ближнемагистральный, 854 шт.),
ТУ-154М (среднемагистральный, 313 шт.),
ИЛ-62М (дальнемагистральный, 292 шт.),
ИЛ-76 (грузовой, 956 шт.). В 1975 году гражданская авиация страны на отечественных
магистральных самолетах перевезла более
98 млн, а в 1990-м – 137 млн пассажиров на
внутренних авиалиниях.
С середины 1950-х отечественные гражданские самолеты и вертолеты с пермскими
авиадвигателями и редукторами поставлялись на экспорт по коммерческим контрактам в Восточную Европу, Азию, Африку и
Латинскую Америку. В 68 стран было продано 2153 самолета и 3543 вертолета. Боевых многоцелевых истребителей МИГ-21 в
40 стран мира было поставлено более 8300
шт. В каждом из них были или березниковский титан и магний, камский кабель,
сталь Мотовилихи или пермские приборы,
агрегаты, гироскопы и авиадвигатели, труд

…а современные ждут своих новых покупателей
десятков тысяч пермяков-рабочих, специалистов, конструкторов и ученых.
В 1960-1970 годы экономика страны
динамично росла до 7,5% ежегодно без
шальных нефтедолларов и валютных доходов от экспортных газопроводов. Строились и развивались АвтоВАЗ, КамАЗ, крупнейший в Европе Ульяновский авиационно-промышленный комплекс для производства магистральных самолетов нового
поколения, в том числе суперсовременного
ТУ-204. Активно конкурировали на мировом рынке отечественные глобальные корпорации, «упакованные» в министерства:
энергоатомная, геологическая, авиапром,
нефтяная, газовая, строительная и другие.

Роковые последствия
Уход в 1980 году Алексея КОСЫГИНА
(автора программ послевоенного квазирыночного экономического роста и конверсии «оборонки») имел роковые последствия
для великой индустриальной державы. В
горбачевском политбюро технократов не
оказалось. Современная деиндустриализация страны началась в мае 1985-го с виноградарей, виноделов, пивоваров, производителей коньяка, шампанского и русской
водки... Потом рухнули потребительский
рынок, экономика Грузии, Молдавии,
Армении, Крыма, союзный бюджет, совет
экономической взаимопомощи, правящая
коммунистическая партия, хозяйственные
связи, предметно-технологическая кооперация производств и сам Союз Республик.
Приватизация, «шоковая терапия»,
гайдаровская свобода торговли и предпринимательства, немедленная конвертация
рубля сформировали новый потребительский рынок, основанный на импорте. В
лихие 90-е Россия выжила, заплатив цену
в две войны. В последние 15 лет растущий
импорт готовой продукции и федеральный
бюджет поддерживали сверхдоходы от экспорта нефти и газа.

Сегодня промышленная и экономическая политика фактически привела нас
в крайнюю точку деиндустриализации в
обрабатывающих производствах и связанной с ними науке. В сфере гражданской
мирной продукции Россия не производит серийно ни корабли, ни самолеты, ни
современное оборудование – ни для себя,
ни на экспорт. Остались в истории трудовые подвиги послевоенных поколений и
миллионы высококвалифицированных
рабочих мест в наукоемких отраслях производства гражданских судов и самолетов,
отечественных ТНП...
Драйвер пермского послевоенного
развития – наукоемкое машиностроение в
300 тыс. рабочих мест – почти утрачено.
Нет необходимости комплектовать
пермскими авиадвигателями магистральные самолеты Ту-134, в том числе и на экспорт, как это было в «застойном» 1975-м…
В Перми уже давно и Кама не рекатруженица – без «Ракет», «Метеоров» и
нефтерудовозов...

Куда же дальше?
Пять веков славной истории Пермский
край был индустриальным в интересах развития экономики государства. Сегодня тоже
действует много федеральных программ, где
Пермскому краю уделено внимание. Но в
сфере «искусства построения машин» они
систематически не выполняются.
В то же время, в крае и Перми ведется
массовое ипотечное жилищное строительство, строятся школы и детские сады. В
ушедшем году сдано 17 379 благоустроенных квартир. Информации же о создании
новых высокопроизводительных, квалифицированных рабочих мест, в соответствии с
майским указом президента РФ № 596 (от
2012 года) в перспективе до 2020 года – нет.
Определенности нет и в том, где будет трудиться образованная пермская молодежь, в
каких отраслях.
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Менеджер «Росгосстраха»
похитила 2,3 млн руб.
читайте на www.nesekretno.ru
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Регион не для бизнеса?
Малый и средний бизнес обозначил свои проблемы и ждет реакции от краевых властей.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

метров, – отчитался Леонид Морозов.
– Компания должна была отобрать всего
семь регионов, и мы стали одним из них.
Это значит, что наш малый и средний
бизнес сможет принять участие в строительстве и последующем обслуживании
флагмана.
Сейчас, с целью улучшить бизнесклимат в регионе, минэкономразвития
рассматривает возможность снижения
числа внеплановых проверок малого и
среднего предпринимательства на 20-30%.
Планируется также создание единой
информационной площадки по мерам
господдержки.

На круглом столе, организованном
«Деловой Россией», более сотни предпринимателей Перми и края обозначили
наиболее сложные проблемы для бизнеса:
недостаток оборотных средств, дорогие
кредиты, спад спроса и отсутствие поддержки государства.

Банковский
цинизм

КСТАТИ

Госзакупки
для выживания
Сейчас бизнесу приходится выживать
самостоятельно. Неплохое подспорье –
импортозамещение и государственные
закупки. Не так давно правительство
обязало обеспечить определенную долю
госзакупок для предприятий малого и
среднего бизнеса.
Но и здесь была найдена лазейка. Только в 2015 году на 17,6% выросло количество закупок у единственного поставщика,
их общий объем составил 39%. В связи с
этим можно прогнозировать дальнейшее
уменьшение доли аукционов и тендеров.
В 2015 году было заключено госконтрактов на общую сумму 1,6 трлн руб.

Некомфортный регион
В Пермском крае продолжается отток
бизнесменов в Екатеринбург, Москву и

Как отметил председатель клуба
«Деловое пространство» Алексей ПОРОШИН, сегодня в стране 27 институтов
поддержки предпринимательства. Поэтому удивительно, что бизнес год от года
говорит об отсутствии поддержки. Государство предлагает предпринимателям
субсидии, льготы, содействие в получе-

Важно не только количество программ поддержки,
но и степень их доступности для предпринимателей всех уровней

нии кредитов и др., но многие попросту не
знают об этом.

Санкт-Петербург. Почему регион стал
настолько непривлекательным для активной части населения – это вопрос к местным властям.
– На мой взгляд, качество работы
губернатора любого региона должно измеряться приростом ВВП, – считает Алексей
ПОРОШИН. – В Пермском крае недостаточно новых бизнес-проектов и индустриальных парков.
Председатель клуба «Деловое пространство» сетует на то, что власть не хочет
заниматься развитием региона: «Чиновники ссылаются на то, что территории,
где появились индустриальные парки, фактически являются банкротами. Однако
эти «банкроты» регулярно отчитываются
о запуске новых производств и проектов,
демонстрируя уверенный рост ВВП».

Власть готова
услышать бизнес
Министерство экономического развития Пермского края существует полтора года. Как отметил его руководитель
Леонид МОРОЗОВ, с представителями
бизнеса проводятся регулярные встречи.
Они позволяют выявить наиболее острые
проблемы, которые мешают предпринимателям работать.
Внедрен механизм обсуждения с бизнес-сообществом инициатив, принимаемых на краевом уровне. Это должно
помочь Пермскому краю повысить экономическую эффективность и привлечь
новых инвесторов.
– В прошлом году мы заключили договоренность с «Детским миром» о постройке торгового центра площадью 2 тыс. кв.

реклама

16 декабря 2014 года считается для
малого и среднего бизнеса одной из пессимистичных дат. В этот день Центральный
Банк установил банковскую ставку на
уровне 17% годовых, по сути, остановив
развитие бизнеса в стране. Коммерческие
банки также повысили свои кредитные
ставки. Однако со 2 февраля 2015 года
началось снижение этого показателя,
и сегодня он составляет 11%. При этом
банки продолжают держать ставки в районе 17% на кредитование юридических лиц.
Но и это не предел: можно найти предложения с 26% годовых.
Понятно, что подобные расходы малый
и средний бизнес не могут себе позволить.
Кроме того, заявки на получение кредитов
рассматриваются многие месяцы вместо
положенных 30 дней, еще более утяжеляя
процедуру получения заемных средств. Не
исключено, что при смене экономической
ситуации банкам самим придется бегать
за клиентами и предлагать возможность
кредитования у себя. Но будет ли бизнес
работать с финансовыми институтами,
которые в сложной ситуации отказали ему
в помощи?
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Извозчик в белом костюме
Александр Новиков дал в Перми очередной концерт.

СПРАВКА

«ПО»

Александр НОВИКОВ
– поэт, композитор, исполнитель песен в жанре городского
романса, или иначе – шансона.
Родился 31 октября 1953
года в поселке Буревестник на
острове Итуруп (Курильские
острова).
Его творческая карьера
началась в конце 70-х годов.
Правда, тогда он увлекался рокмузыкой со своей группой «Рокполигон». Концерты проходили
полулегально.
В 1984-м он записал свой
самый известный альбом –
«Вези меня, извозчик». И с того
момента попал в поле зрения
ЦК КПСС и КГБ. Результатом
этого пристального «внимания» стал арест по надуманным
обстоятельствам и приговор –
10 лет колонии строгого режима.
Официально он был осужден за
спекуляцию фирменной аппаратурой.
С 24 июня 2010 года является художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады.

В тюрьму его!
История преследования
Новикова такова. 5 октября 1984
года он был схвачен посреди
улицы людьми в штатском и
помещен в СИЗО № 1 г. Свердловска. Завели уголовное дело
(17 томов), начинавшееся с «Экспертизы по песням А. Новикова».
Документ содержал рецензии на
песни альбома «Вези меня, извозчик», написанные в оскорбительно-пасквильном тоне, и общее
резюме, суть которого сводилась
к тому, что «автор вышеупомянутых песен нуждается если не в
психиатрической, то в тюремной
изоляции наверняка»! Составили
и подписали «экспертизу», по
указке соответствующих органов, композитор Евгений Родыгин – автор песен «Ой, рябина
кудрявая» и «Едут новоселы…»,
член Союза писателей Вадим
Учредитель и издатель:
ООО МедиаMгруппа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299M99M76
EMmail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299M99M76 доб. 331

Очеретин и заведующий отделом
культуры В. Олюнин.
Однако впоследствии, видя,
что дело приобретает нежелательную политическую окраску,
следствие отказалось от привлечения А. Новикова к уголовной ответственности за песни и
пошло по пути фабрикации дела
«по изготовлению и сбыту электромузыкальной аппаратуры».
В 1985 году по приговору
Свердловского суда певец получил 10 лет лагерей усиленного
режима. В лагере отказался от
поблажек – работы в клубе,
в библиотеке и т.д. Работал наравне со всеми на
самых тяжких работах
– по разделке леса,
на сплаве и строительстве, за что
снискал уважение
заключенных.
Незаслуженное наказание певец
отбывал в
учреждении
И-240-2/2
в Ивделе (север
Свердловской обл.).
В 1990
году Указом Верховного
Совета РСФСР был освобожден,
а позднее Верховный суд России
отменил приговор «за отсутствием состава преступления»,
признав тем самым, что 6 лет,
проведенные поэтом в тюрьме,
были результатом сфабрикованного дела.

По традиции
23 Февраля
В 1990 же году Александр
Новиков вернулся к авторской
карьере. За 25 лет своего творчества он выпустил множество
дисков – «Уличная красотка»,
«Городской роман», «Журавли
над лагерем», «Бурлак», «Красные и белые», в том числе два
альбома на стихи Есенина. Это
не считая несколько раз переизСвердловский район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41,
Революции,13)
Г/м «Семья»,
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

данного «Извозчика».
Его нынешняя программа в
Перми называлась так же – «Вези
меня, извозчик».

строительство Храма-на-крови
в Екатеринбурге. Совместно с
уральскими мастерами разработал и отлил колокола в дар Храму,
за что Патриарх всея Руси
наградил его орденом Святого
Благоверного князя Даниила
Московского.

Всегда кстати
Он любит Есенина. Не
читает газет и не смотрит телевизор, говоря, что на это у
него не хватает времени, да,
к тому же, в них нет правды.

музыканта за синтезаторами (один из них несколько
вещей исполнил на саксофоне), баян и ударные, за которыми восседала девушка. Не
было скрипок, как прежде, и
трубы, поэтому звук напоминал
вокально-инструментальные
ансамбли советских времен. Но
как бы то ни было, концерт прошел на «ура». Музыканта осыпали цветами. И это был лучший
подарок к мужскому празднику:
дарили букеты только женщины.
Так уж повелось, что все концерты Александра Новикова в
Перми приходились на 23 февраля. Но свои песни исполнитель
посвящает не только мужчинам,
но и женщинам, и женщинам
даже больше.
…Как всегда, он появился на
сцене в белом костюме. «Я старомодный артист – женщин люблю
больше, чем мужчин», – начал с
шутки музыкант.
Большинство его песен – о
простой человеческой любви.
Уголовная романтика, по признанию артиста, составляет не
более пяти процентов от общего количества написанных им
песен.
Много времени он уделяет
благотворительности и мецен а т с т в у. Н о в и к о в в ы с т у п и л
инициатором акции «Колокола
покаяния» по сбору средств на

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГTца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГTца «Урал»

Зато любит общаться со зрителями, просит их писать ему записки
с вопросами. И на все из них он
отвечает. А наиболее интересные
– коллекционирует. Таких записок в его коллекции уже штук
двести.
Сегодня он заканчивает работу над книгой воспоминаний
«Записки уголовного барда» и
готовит к выпуску два новых
альбома.
…На этот раз Александр
Новиков выступал под аккомпанемент, на наш взгляд, не
очень шансонетского ансамбля:
три гитары, его – четвертая, два
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Библиотека им. Горького
Дом творчества юных
Антикафе
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece

Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГTца «Центральная»
Г-ца Eurotel

«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11
Дзержинский район
ГTца «Славянка»
ДКЖ

Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский
район
Планетарий
ГTца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
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