
В поисках 
правды

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Д

м
ит

ри
ев

а.

ВИЦЕ—ПРЕМЬЕР ОБЕЩАЛ 
ПОДДЕРЖКУ ПРИКАМЬЮ 
Заместитель председателя Прави-
тельства России Дмитрий Козак от-
крыл в Перми новое производство 
пластификаторов и оценил строи-
тельство домов для переселенцев в 
Березниках.
Побывавший с рабочим визитом в Пер-
ми вице–премьер Правительства Рос-
сии Дмитрий Козак стал свидетелем 
запуска производства нового импорто-
замещающего продукта. Производство 
пластификатора диоктилтерефталата 
(ДОТФ) на пермском предприятии СИ-
БУРа становится крупнейшим в Европе 
и позволит не только заместить импорт 
продуктов–аналогов на внутреннем 
рынке, но и начать поставки пластифи-
каторов за рубеж. Налоговые поступле-
ния в бюджет Пермского края от нового 
производства составят более полумил-
лиарда рублей в год.
На открытии нового производства 
Дмитрий Козак подчеркнул, что прави-
тельство будет оказывать поддержку 
подобным проектам – выделением до-
полнительных бюджетных средств и 
льготами. 
Вместе с губернатором Пермского края 
Максимом Решетниковым Дмитрий Ко-
зак побывал в Березниках, где оценил 
ход переселения жителей города из ава-
рийного жилья. Строительство жилого 
комплекса «Любимов» для переселен-
цев в Березниках находится под контро-
лем Аппарата Полномочного предста-
вителя Президента в ПФО. По итогам 
визита в Березники Дмитрий Козак дал 
поручение профильным министерствам 
об оказании дополнительной финансо-
вой поддержки Пермскому краю.
В Перми Дмитрий Козак провел сове-
щание, главной темой которого стало 
развитие химической промышленности. 
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ДВА ИЗ СЕМИ ГРАН—ПРИ 
СТУДВЕСНЫ — У ПЕРМЯКОВ
XXVII фестиваль «Российская сту-
денческая весна», финишировавший 
в Перми, принес пермской команде 
звание лауреата и главные призы в 
двух конкурсных направлениях.
Ставка на «актуальное искусство» в 
творческой концепции пермской деле-
гации оказалась верной: диплом лау-
реата II степени сборной прикамских 
вузов вручен за программу «Современ-
ность», поставленную в абсолютно но-
вом для студвесны формате.
Пермяки стали обладателями главных 
призов в двух из семи направлений 
конкурсной программы. В театраль-
ном направлении взыскательное жюри 
признало лучшим авторский театр 
Пермского национального исследова-
тельского политехнического универ-
ситета «17–я скрипка» за постановку 
«Далекие близкие» по рассказам Ва-
силия Шукшина. В оригинальном жанре 
зрителей и экспертов покорил номер 
«Преодоление» Валерии Шешуковой, 
студентки филологического факультета 
ПГНИУ.
Напомним, в финальных творческих 
состязаниях всероссийской студвес-
ны – 2019, завершившейся в Перми на 
днях, участвовали команды из 75 регио-
нов. 3000 участников представили свои 
творческие работы в 7 направлениях: 
музыкальном, танцевальном, театраль-
ном, оригинальном жанре, журнали-
стике, видео, а также в региональных 
программах. Пермская делегация была 
одной из самых многочисленных на фе-
стивале: 111 участников из 5 ведущих 
вузов Прикамья представили 24 номера 
и региональную программу.
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МЕСТО ВСТРЕЧ  
С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ  
МИРОВОГО УРОВНЯ
5 июня Пермь будет принимать деся-
тый, юбилейный, фестиваль «Влади-
мир Спиваков приглашает…». 
И в этом году организаторы фестиваля, 
следуя многолетней традиции, вновь 
намерены многократно расширить зри-
тельскую аудиторию. Все концерты фе-
стиваля будут транслироваться онлайн 
в 16 филиалов виртуального концерт-
ного зала в различных уголках Перм-
ского края.
Неизменные участники фестиваля – На-
циональный филармонический оркестр 
России и его художественный руково-
дитель Владимир Спиваков, как всегда, 
готовят для зрителей немало сюрпризов 
и незабываемых встреч. Маэстро пред-
станет перед пермским слушателем не 
только в качестве дирижера одного из 
лучших симфонических оркестров мира, 
но и как скрипач–виртуоз.
Х Всероссийский фестиваль «Влади-
мир Спиваков приглашает…» пройдет 
в Перми с 5 по 9 июня при поддержке 
Министерств культуры РФ и Пермского 
края.
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DЕЛОВОЙ INТЕРЕС
Выходит по четвергамdelint.ru

INформ–портал

Роль журналистов в эпоху цифровой революции обсудили в Сочи, где прошел медиафорум независимых регио-
нальных и местных СМИ «Правда и справедливость». Это мероприятие для представилей «четвертой власти» 
ежегодно проводит Общероссийский народный фронт. Главный плюс форума – возможность для журнали-

стов региональных СМИ задать свой вопрос напрямую Президенту России Владимиру Путину.
В этом году в работе форума принимает участие более полутысячи человек – это руководители и шеф–редакторы 
изданий, корреспонденты и блогеры, представители власти, общественники и эксперты. В числе приехавших на фо-
рум – победители престижного конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В Пермском крае в этом 
году их шестеро – это Любовь Елсукова («Деловой интерес»); Ритис Бараускас (телекомпания ВЕТТА 24, а в настоя-
щее время – агентство Ura.ru по Пермскому краю); Александр Переверзев (газета «Аргументы и Факты. Прикамье»); 
Лариса Садыкова («ФедералПресс. Пермь»); Татьяна Сергеева (газета «Березниковский рабочий»); Евгения Фенько 
(газета «Пятница»). Всего из Пермского края на конкурс было подано более пятидесяти заявок.
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«Пермская внешность» 
Евгения Крылатова

Одно из последних  
интервью с известным 
композитором75

Наследие 
прошлого

В Перми прошло 
заседание Совета  
по предпринимательству

Анатолий 
Маховиков:

«Задача – дать 
бизнесу возможности 
работать»
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День российского предринимательства

INосказательно

Геннадий  
Сандырев,

руководитель группы 
компаний «Налоги и право»

День предпринимательства в России 
– один из самых молодых праздни-
ков. Пока он не имеет многолетней 
истории. Но уже есть опыт предпри-
нимательской работы, коммерческая 
деятельность теперь тоже в почете, 
и многие из представителей подрас-
тающего поколения мечтают работать 
на себя, быть хозяином, а не наемным 
работником.
Сейчас быть предпринимателем стало 
почетно и выгодно. Напомню, двад-
цать миллионов граждан России за-
няты в малом и среднем бизнесе, на 
его долю сейчас приходится каждый 
пятый рубль в национальном продук-
те. Президент РФ Владимир Путин по-
ставил цель обеспечить качественное 
развитие малого и среднего бизнеса, 
сделать более эффективной госу-
дарственную политику по поддержке 
предпринимательства. Задачи на бли-
жайшие годы стоят конкретные: надо 
добиться того, чтобы вклад малого и 
среднего бизнеса в ВВП страны, ко-
торый сейчас составляет примерно 
20 процентов, вырос минимум до 30 
процентов. В малом и среднем бизне-
се предстоит дополнительно создать 
почти шесть миллионов рабочих мест, 
значительно укрепить экспортный по-
тенциал небольших предприятий и 
компаний. И есть приоритеты в этой 
работе, которые, я считаю, важны для 
реализации поставленных задач.
Во–первых, надо упростить все проце-
дуры создания и ведения бизнеса, сде-
лать их необременительными, удобны-
ми для предпринимателей. Но баланс 
между свободой предпринимательства 
и интересами граждан, общества, госу-
дарства должен быть соблюден.
В бизнес–среде надо максимально ис-
пользовать возможности цифровых 
технологий, в том числе расширять 
применение современных контрольно–
кассовых средств, техники, всего того, 
что избавит бизнес от бесконечной 
бумажной волокиты. Президент Вла-
димир Путин в своем Послании упоми-
нал, что даже дал задание Правитель-
ству РФ установить исчерпывающий 
перечень отчетности для небольших 
компаний, чтобы у чиновников не было 
соблазна нагружать бизнес все новы-
ми бумагами.
Кроме того, нужно расширить для пред-
принимателей доступ их продукции на 
отечественный рынок, совершенство-
вать и расширять линейку инструмен-
тов поддержки малого и среднего биз-
неса, особенно в наиболее значимых 
сферах, таких как высокотехнологи-
ческое производство, сельское хозяй-
ство и другие. Особенно хочу сказать 
о социальном предпринимательстве 
– для нашей страны это очень важное 
и нужное направление. По–прежнему 
актуальной остается передача опыта, 
лучших практик поддержки социально-
го предпринимательства.
Особое внимание хотел бы обратить на 
то, что сейчас активно растет интерес 
пермяков к здоровому образу жизни, к 
физкультуре и спорту. Примером могут 
служить популярные и общие для всех 
соревнования – забеги, состязания по 
скандинавской ходьбе, «Лыжня Рос-
сии» и многие другие. И в этом секторе 
также есть растущий спрос на работу 
предприятий малого и среднего бизне-
са, точнее – их изделий. Малый бизнес 
готов здесь работать еще более актив-
но. Нужно только оказать ему реальное 
содействие, реальную поддержку.
Все меры поддержки по каждому на-
правлению должны привести к тому, 
что количество предпринимателей в 
стране вырастет. Если сейчас в малом 
и среднем бизнесе на таких предпри-
ятиях работает около 20 миллионов че-
ловек, то через пять лет число сотруд-
ников в небольших компаниях должно 
вырасти до 25 миллионов.
Развитие малого и среднего предпри-
нимательства президент назвал одним 
из важных условий обновления эко-
номики страны. Именно потому, что 
небольшие компании, предприятия 
мобильны и могут быстро занимать 
востребованные ниши, формировать 
новые точки экономического роста, 
решать проблемы занятости населе-
ния, то есть способствовать развитию 
страны.
Отношение к малому и среднему биз-
несу в стране меняется. Но еще очень 
многое предстоит сделать, и главный 
критерий эффективности работы вла-
сти – насколько предприниматели чув-
ствуют себя комфортно в регионе, как 
работают гарантии, защищающие их 
от давления, от неправомерных дей-
ствий.

Решения нет
В Пермском краевом суде прошло очередное заседание по вопросам размещения НТО

Дмитрий Николаев

ИСТИНА В СУДЕ
Судебное заседание по коллективному 
иску предпринимателей и председателей 
ТСЖ об отмене штрафов за нарушение 
Правил благоустройства при размещении 
нестационарных торговых объектов опять 
закончилось переносом. На этот раз пото-
му, что по ходатайству истцов в суд реши-
ли пригласить депутата Законодательного 
Собрания Пермского края, председателя 
комитета по промышленности, эконо-
мической политике и налогам Татьяну  
Миролюбову.

Заседание суда было коротким, но про-
дуктивным. Стороны представили свои 
ходатайства, обосновав свои точки зрения. 
Суд рассмотрел эти предложения и принял 
решение. Среди них – решение пригласить 
Татьяну Миролюбову как автора поправок 
к закону об административных нарушениях 
и автора сводного отчета о процедуре прове-
дения оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) по этим поправкам. 

Напомним, летом прошлого года депу-
таты краевого парламента внесли соответ-
ствующие изменения в Закон «Об админи-
стративных правонарушениях», который 
существенно увеличил штрафы за «неза-
конную установку НТО». Незаконным по-
явление НТО на территории Перми, в том 
числе и на придомовой территории, стало 
только после внесения изменений в Пра-
вила благоустройства Перми. Виноватыми 
оказались предприниматели и председатели 
ТСЖ и ЖСК, на территории которых рас-
положились ларьки и киоски. 

Последние не стали слепо подчиняться 
решениям власти. Чтобы отстоять свои пра-
ва, предприниматели и собственники земли 
даже создали свою общественную органи-
зацию «За сохранение НТО», возглавила 
которую председатель ТСЖ «Ленина, 69» 
Екатерина Безгодова. 

Екатерина Безгодова уточнила, чего 
хотят добиться предприниматели. В пер-
вую очередь – честности и ответственности. 
Пока же районные власти настаивают на 
сносе НТО, но своими руками делать это 
не хотят. Они только предупреждают, на-
стаивают, рекомендуют и даже запугивают 
владельцев НТО и собственников земли, на 
которой стоят многие из киосков. 

Следующее заседание суда состоится 
уже в июне. Будет ли оно решающим – не-
известно. 

ЗАДАЧА — МАКСИМУМ
Созданная относительно недавно обще-
ственная организация сумела выстроить 
отношения с другими общественными ин-

ститутами и в первую очередь с тем орга-
ном, который призван решать проблемы 
бизнесменов – с аппаратом Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей. 
Анатолий Маховиков поддержал стремле-
ние предпринимателей и общественников, 
при бизнес–омбудсмене была создана ра-
бочая группа, в которую вошли представи-
тели власти, специалисты, общественники.

– Мы поставили перед собой задачу 
– добиться введения моратория на снос 
НТО. Бизнес–омбудсмен Анатолий Ма-
ховиков также признал, что переходный 
период по введению новых Правил земле-
пользования нужен. Сдаваться мы не со-
бираемся, – сказала Екатерина Безгодова. 

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
Как раз накануне суда в Перми состоялось 
очередное заседание рабочей группы по 
вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов.

Члены рабочей группы обсудили ус-
ловия типового договора на право разме-
щения нестационарного торгового объ-
екта на территории Перми и рассмотрели 
правовые основания строительства НТО 
на участках, находящихся в частной соб-
ственности, в том числе на территории 
многоквартирных жилых домов. Погово-
рили и о реально сложившейся ситуации 
с киоском по продаже хлеба, снос которо-
го так нужен властям. Кроме того, члены 
рабочей группы разобрали конкретную 
проблемную ситуацию индивидуального 
предпринимателя, размещавшего объекты 
нестационарной торговли для реализации 
хлебобулочных изделий собственного 
производства.

– Печально, что теперь в Перми та-
кие ситуации становятся постоянными. 
Власти требуют снести киоски, где торгу-
ют водой, хлебом, овощами, продуктами 
питания, – прокомментировал ситуацию 
Геннадий Сандырев, член рабочей груп-
пы. – Мы приняли решение рекомендо-
вать администрации Перми к следующе-
му заседанию рассмотреть возможность 
внесения изменений в типовой договор 
на размещение НТО, утвержденный ле-
том прошлого года, в том числе в части 
уменьшения платы и обеспечительного 
платежа, а также снижения уменьшения 
штрафных санкций за нарушение усло-
вий договора.

Возможно, городские власти увидят, к 
чему привели столь жесткие меры по со-
кращению числа НТО на территории Пер-
ми, и примут правильное решение. Ведь 
на местах киосков уже вовсю работают 
стихийные «блошиные» рынки, а город 
стремительно катится в бездну девяно-
стых годов, когда торговля, в том числе и 
продуктами питания, шла «с коленок» и 
ящиков.

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
А в день суда бизнес–омбудсмен Анато-
лий Маховиков начал ряд встреч с пред-
принимательским сообществом города. 
Первая прошла в администрации Инду-
стриального района. Сюда пришли не ме-
нее пятидесяти человек из числа предпри-
нимателей и председателей ТСЖ и ЖСК, 
которых проблема сноса НТО коснулась 
непосредственно. 

С другой, встречающей стороны в ме-
роприятии участвовали глава администра-

ции Индустриального района Александр 
Иванов, заместитель министра промыш-
ленности, предпринимательства и торгов-
ли Пермского края Екатерина Макаренко, 
прокурор Индустриального района Перми 
Сергей Мурай, заместитель начальника 
Центрального территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Виталий Андреев, исполняю-
щая обязанности заместителя начальника 
Инспекции федеральной налоговой служ-
бы России по Индустриальному району 
города Перми Ольга Кудрина, юрискон-
сульт юридического департамента Перм-
ской Торгово–промышленной палаты 
Владимир Халдеев. 

– Представителям бизнеса необхо-
димо постоянно развиваться, хотя конъ-
юнктура рынка не всегда этому способ-
ствует, а также выстраивать отношения с 
органами государственной власти. Сегод-
ня здесь присутствуют профессионалы в 
своих направлениях, чтобы ответить на 
все вопросы, которые возникают у пред-
принимателей, и снабдить всеми необхо-
димыми для успешного ведения бизнеса 
знаниями, – сказал глава района.

В рамках встречи бизнес–омбудсмен 
рассказал присутствовавшим о целях и 
задачах работы Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Перм-
ском крае, порядке обращения к нему, 
мерах защиты прав представителей биз-
неса, а также о том, как происходит вза-
имодействие с контрольно–надзорными 
органами.

Однако предпринимателей в первую 
очередь интересовала именно проблема 
схемы размещения НТО, снос неугодных 
киосков, обсуждение штрафов, которые с 
1 мая значительно подросли. 

Однако общего обсуждения пробле-
мы не получилось.

– Мы задавали  волнующие нас во-
просы, однако ответа не получили, – го-
ворит одна из предпринимательниц. 
– Бизнес–омбудсмен предложил задать 
свои вопросы во время личного общения. 
Но волнует–то нас одно и то же: вопрос 
сноса и уничтожения наших рабочих 
мест. Очень надеемся, что правда востор-
жествует, и нас услышат власти, окажут 
поддержку, помогут решить проблемы. 

Во время встречи представители биз-
неса могли задать вопросы всем спике-
рам, а также остаться на личный прием. 
Анатолий Маховиков ответил на вопро-
сы предпринимателей и порекомендовал 
им в случае нарушения прав и законных 
интересов обращаться с заявлениями в 
адрес Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае. 

Наследие прошлого
В Перми прошло заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата

Матвей Настин

Традиционно в нем приняли участие представите-
ли органов власти, члены совета, а также предста-
вители «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России», 

Гильдии добросовестных предприятий, Пермской Тор-
гово–промышленной палаты. Также в заседании совета 
участвовал Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

На повестке дня — обсуждение механизмов «вовле-
чения в хозяйственный оборот объектов культурного на-
следия, расположенных на территории региона», обсуж-
дение новых приоритетных инвестиционных проектов, 
итоги завершенных проектов.

КОНКУРСНЫЙ ПОДХОД ИЛИ ВНЕ КОНКУРСА?
В ходе заседания Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата его участникам 
представили предварительные критерии конкурсов по 
привлечению инвесторов. Представил эти критерии ми-
нистр экономического развития и инвестиций Максим 
Колесников.

Глава региона Максим Решетников пояснил, что в 
некоторых случаях участки могут представляться за-
стройщикам без конкурса. Например, на эспланаде 
были обнаружены земельные участки, которые в целом 
нужны для реализации концепции проекта. Однако 
участки оказались в долевой собственности у муници-
палитета или региона. Именно такие участки предпола-
гается передавать инвестору без конкурса. Но при этом 
«без конкурса» не означает бесплатно. В этом случае с 
инвестором оговариваются особые условия, например, 
это может быть строительство большой парковки, либо 
устройство подземного перехода, либо благоустройство 
территории.

Особенный интерес собравшихся вызвало обсужде-
ние предстоящего конкурса по привлечению инвестора 
на одну из знаковых городских инвестиционных площа-
док по ул. Окулова, 14 в Перми.

– Участок, где раньше располагалась «Телта», об-
ладает уникальными характеристиками: удачное место 
расположения, транспортная инфраструктура, по нему 
оформлена земельная документация. Мы не можем его 
отдать без конкурса, но важно, чтобы в дальнейшем все 
поставленные нами условия были выполнены, чтобы там 
был реализован нужный Перми проект, — пояснил глава 
Прикамья.

Губернатор отметил, что условия конкурса должны 
быть жесткими, потому что «встречаются иногда не очень 
хорошие инвесторы, и вместо гостиницы вдруг получает-
ся жилой дом».

– Сейчас Минэк прорабатывает правовые аспекты, 
помогает ему УФАС, чтобы не было нарушений, а мы 
имели возможность получить для города хороший объ-
ект, гостиницу не менее четырех звезд, на уникальной 
территории, – сказал Максим Решетников.

Губернатор предложил Анатолию Маховикову и 
предпринимателям рассмотреть предлагаемые критерии 
конкурса и внести свои предложения по процедуре, что-
бы сделать ее максимально прозрачной и объективной.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В рамках заседания представители бизнеса и власти об-
суждали механизмы вовлечения в хозяйственный оборот 
объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории региона. Предполагается, что в крае есть поряд-

ка 745 объектов, которые могут быть интересны предпри-
нимателям для организации в них заведений общепита 
или торговли.

В Перми уже разделили на категории около 55 объек-
тов, определив, что надо в первую очередь заняться их вос-
становлением. Это непросто — есть регламентный процесс, 
процедуры контроля, связанные со статусом объекта. Они 
увеличивают срок начала работ на 120 дней, плюс ожи-
дание результата – еще 90 дней. Не каждая строительная 
компания также имеет специальную лицензию для работ 
на объектах культурного наследия, что ведет к удорожа-
нию работ. Однако в преддверии трехсотлетнего юбилея 
Перми потребуется привести в порядок достаточно много 
архитектурных памятников, наследия прошлого.

На уровне города уже приняты меры поддержки ин-
весторов, на уровне края положение пока разрабатыва-
ется. Среди мер поддержки – льготная аренда объектов 
культурного наследия либо возможность освобождения 
инвесторов от налога на имущество.

Сейчас идет работа по определению пилотных объ-
ектов, на которые стоит обратить пристальное внимание, 
проводится предварительное обследование зданий. 

– Для инвесторов памятник – почти черный ящик, 
риски не просчитываются, потому эти объекты не вос-
требованы, – пояснил Максим Колесников. – Прихо-
дится балансировать в узком пространстве между тре-
бованиями по охране памятников и возможностями его 
использования с учетом всех норм и правил, которые 
за века претерпели значительные изменения. Без по-
мощи и поддержки власти инвесторы такие объекты не 
возьмут.

Олег Жданов, президент ПТПП, уточнил, что при-
камский Минэкономразвития заслуживает уважения, по-
тому что взялся за эту сложную тему. 

– Решение об образовании исторического центра 
наложило ограничения на развитие центра города. Надо 
провести ревизию объектов, уточнить, когда и на основа-
нии чего они появились в списке, выяснить, надо ли со-
хранять этот объект. Ничто не мешает отметить истори-
ческое место: здесь что–то сохранилось, – считает Олег 
Жданов. – Вот снесли ДК «Телта», который существовал 
в Перми много лет и мог бы попасть в список объектов 

культурного наследия, и мы не могли бы его снять с учета, 
ведь там было много исторических событий, например, 
партконференции проводились, театр «У Моста» там на-
чинал свою историческую деятельность.

Губернатор принял решение усилить контроль за со-
держанием исторических культурных объектов и разра-
ботать систему штрафов за их ненадлежащее содержание.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
На Совете по предпринимательству и улучшению инве-
стиционного климата также рассмотрели вопрос о при-
своении статуса «приоритетный» двум крупным инве-
стиционным проектам АО «Сибур–Химпром» и ООО 
ТК «Пермский».

И если проект «Сибура» уже традиционно развива-
ет пермскую химическую промышленность, то строи-
тельство тепличного комплекса в Чусовом — новинка на 
пермском рынке. 

Проектом предполагается возвести в Чусовом и вве-
сти в эксплуатацию тепличный комплекс с собственным 
энергоцентром, с выходом на проектную мощность в 2021 
году. В тепличных блоках общей площадью 24 га будет 
круглогодично выращиваться экологически чистая овощ-
ная продукция защищенного грунта – огурцы и томаты. 
Реализация проекта позволит обеспечить не только жи-
телей Прикамья, но и близлежащих территорий свежими 
овощами в объеме более 20 000 тонн в год. Общий объем 
инвестиций в проект — более 7 млрд рублей.

Этот тепличный комплекс – крупнейший среди воз-
водимых УК «Агроменеджмент». Сейчас в эксплуатацию 
сдаются еще два предприятия этого холдинга – теплич-
ные комплексы в Республике Коми (10 га) и в Республи-
ке Чувашия (20 га). К возведению объекта также будут 
привлечены местные подрядные организации.

– Реализация этого проекта — это новые инвести-
ции, рабочие места и развитие разных сфер промышлен-
ности. И это — экологически чистые продукты питания 
для людей. Мы, как представители региональной власти, 
должны сделать так, чтобы как можно больше предпри-
нимателей стремились работать в нашем регионе, — от-
метил глава регионального Минэкономразвития Максим 
Колесников. 
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РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ  
ПО НДФЛ НА ДЕТЕЙ  
МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ
Соответствующий законопро-
ект на рассмотрение в Госдуму 
внесла группа депутатов. 
В частности, проектом закона 
предлагается установить следую-
щие размеры вычетов:
• 2,5 тысячи рублей на первого и 

второго ребенка;
• 4,5 тысячи рублей на третьего и 

каждого последующего ребенка;
• 12,5 тысячи рублей на каждого 

ребенка, если ребенок до 18 лет 
является инвалидом. А также 
если ребенок–инвалид I или II 
группы является учащимся очной 
формы обучения, аспирантом, 
ординатором, интерном, студен-
том в возрасте до 24 лет.

Вычет на первого, второго, тре-
тьего и каждого последующего 
ребенка планируется установить 
в аналогичных вышеуказанных 
размерах для опекунов, попечите-
лей, приемных родителей, супру-
га (супруги) приемного родителя. 
Если же на обеспечении у выше-
упомянутых лиц находится ребе-
нок–инвалид, то вычет планирует-
ся установить в размере 8 тысяч 
рублей (абз. 6 подп. 4 п. 1 ст. 218 
НК РФ). Кроме того, авторы ини-
циативы выступают за увеличение 
с 350 тысяч до 400 тысяч рублей 
предельного размера дохода, при 
превышении которого стандарт-
ный вычет перестает предостав-
ляться (абз. 16 – 17 подп. 4 п. 1  
ст. 218 НК РФ).
В случае принятия закона он всту-
пит в силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального 
опубликования.
Законопроект №692088–7 «О вне-
сении изменений в статью 218 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

ФИКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ЗАЙМА ВМЕСТО 
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 
ВЛЕЧЕТ ДОНАЧИСЛЕНИЕ 
НДФЛ
Индивидуальный предпринима-
тель, являясь основным учре-
дителем нескольких организа-
ций, заключал с ними договоры  
займа.
По итогам проверки налоговый ор-
ган пришел к выводу, что договоры 
займа заключались лишь для вида 
и не соответствовали их действи-
тельному экономическому смыслу, 
а полученные по таким договорам 
денежные средства, по сути, явля-
лись дивидендами. В результате 
инспекция доначислила предпри-
нимателю НДФЛ, пени и штрафы. 
Не согласившись с позицией на-
логового органа, предприниматель 
обратился в суд. Суды первых двух 
инстанций в удовлетворении требо-
ваний налогового органа отказали.
Вместе с тем окружным судом 
в ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что зай- 
мы составляли основную часть 
поступлений (82%) на счета ИП 
и в шесть раз превышали сумму 
дохода от предпринимательской 
деятельности. У предпринимате-
ля не имелось экономической по-
требности в привлечении заемных 
средств при осуществлении пред-
принимательской деятельности, 
поскольку сумма доходов от ее 
ведения более чем в два раза пре-
вышала сумму расходов. Кроме 
того, почти все заемные средства 
не использовались в предпринима-
тельстве. Также суд установил, что 
погашение задолженности произ-
водилось путем замены одних обя-
зательств на другие.
Таким образом, реальные дей-
ствия ИП не были связаны с осу-
ществлением им деятельности в 
качестве предпринимателя, а были 
направлены на создание схемы, 
позволяющей выводить денежные 
средства на его лицевые счета 
(преимущественно открытые за 
границей) с целью последующего 
владения ими в личных целях и без 
какого–либо намерения возврата 
в хозяйственный оборот руководи-
мых организаций.
В результате ВС РФ согласился с 
окружным арбитражным судом, 
признав, что представленные на-
логовым органом доказательства 
позволяют расценить денежные 
средства, полученные от подкон-
трольных организаций и поступив-
шие на расчетные счета предприни-
мателя, для целей налогообложения 
в качестве дивидендов.
Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 апре-
ля 2019 г. №307–ЭС19–5113.

Материалы подготовлены специалистами Группы 
компаний «Налоги и право» из «Вестник. Правовые 
и финансовые новости». Подписаться на полную 
версию электронного издания вы можете на сайте:  
www.nalogiipravo.ru

Третейское разбирательство по документам: 
проблемы правоприменительной практики

Действующее законодательство, регулирующее арбитраж (третейское раз-
бирательство), предусматривает возможность упрощенного разбирательства 
только на основе документов и других материалов.

С учетом положений ст. 27 Закона «Об арбитраже» данная упрощенная про-
цедура арбитража реализуема при наличии воли сторон, отраженной в арби-
тражном соглашении.

Однако на практике возникают ситуации, когда проведение арбитража тре-
бует проведения устных слушаний. К примеру, в случае необходимости допроса 
свидетелей, устных прений и т. п.

Законодатель применительно к данным случаям предусмотрел, что при условии 
соблюдения любого иного соглашения сторон третейский суд принимает решение о 
том, проводить ли устное слушание дела для представления доказательств или для 
устных прений, либо осуществлять разбирательство только на основе документов 
и других материалов. Однако третейский суд должен провести слушание дела на 
соответствующей стадии арбитража по просьбе любой из сторон, за исключением 
случая, если стороны прямо согласились не проводить устное слушание.

Таким образом, приоритет в выборе формы арбитража законодатель оста-
вил за сторонами.

Как отмечает арбитр ad hoc Фидарис Нигматуллин, тенденцией современ-
ного арбитража стало применение сторонами законодательной возможности по 
осуществлению третейского разбирательства лишь на основе документов. Как 
отмечают сами участники арбитража, такая форма разбирательства для сторон 
дает несколько преимуществ:

– снижает издержки сторон в связи с отсутствием необходимости направ-
ления представителя с вытекающими из этого расходами (командировочные, 
транспортные и др.). Данная оптимизация присуща и самим сторонам спора при 
отсутствии уполномоченных представителей;

– сокращает сроки третейского разбирательства, т. е. сроки осуществления 
функции арбитра по непосредственному рассмотрению спора в составе третей-
ского суда и не создает предпосылки для волокиты.

Фидарис Нигматуллин, продолжая, отмечает, что на практике, осуществляя 
арбитраж в формате ad hoc, арбитр, прежде всего, руководствуется волей сто-

рон, поэтому даже при возникновении необходимости проведения устных слу-
шаний арбитр должен уведомить стороны, отразив в постановлении мотивы 
необходимости таких слушаний. Ведь упрощенный порядок рассмотрения спо-
ра лишь по документам оптимален для типовых гражданских дел небольшой 
сложности. Дела, связанные с проведением экспертиз, допросом свидетелей, 
напротив, практически невозможно провести без устных слушаний.

Следует также иметь в виду, что по соглашению сторон слушание дела в 
заседании третейского суда может проводиться путем использования систем 
видеоконференцсвязи.

Если стороны не договорились об ином, в ходе устного слушания дела ве-
дется протокол.

С учетом успешной практики арбитража на основе лишь документов, а 
также с использованием систем видеоконференцсвязи в рамках проекта www.
adhocperm.ru рекомендуем использовать следующую редакцию арбитражного 
соглашения:

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, подлежат рассмотрению третейским судьей для разрешения 
данного спора Нигматуллиным Фидарисом Наиловичем в соответствии 
с Типовыми Правилами арбитража для разрешения разовых споров (ad 
hoc), размещенных на сайте www.adhocperm.ru. Место арбитража, поря-
док взаимодействия со сторонами и порядок уплаты арбитражного сбора 
определяет третейский судья. Стороны договорились, что рассмотрение 
споров будет происходить только на основе письменных материалов, 
представленных сторонами, без проведения устных слушаний и вызова 
сторон. На усмотрение третейского судьи арбитраж может проводиться 
также с использование систем видеоконференцсвязи. Место рассмотре-
ния спора – Российская Федерация, город Пермь, ул. Екатерининская, 
165, тел. +7 (342) 236–70–70. Место выдачи исполнительного листа на при-
нудительное исполнение арбитражного решения определяется местом 
арбитража.

Фидарис Нигматуллин,
арбитр ad hoc,  

профессиональный медиатор

Готовим кадры  
для предприятий края

По данным опроса аудиторской компании PwC, 72% российских руководителей считают  
самой серьезной угрозой для бизнеса нехватку квалифицированных кадров

Надежда Артамонова

Работодатели, столкнувшись с проблемой, пытаются пе-
рекупить нужного кандидата. В долгосрочной перспек-
тиве кадровый разрыв таким способом не преодолеть. 

Эксперты полагают: наиболее верная стратегия – это инве-
стиции в тех сотрудников, что уже есть в компании. Сегодня 
недостаточно принять на работу толкового и опытного спе-
циалиста. Ему требуется умение ориентироваться в постоян-
но меняющихся условиях, быть способным быстро обучить-
ся новому, решать сложные задачи. Необходимо вырастить 
его, «дошлифовать», а это возможно только через постоянное 
обучение и повышение квалификации. 

Еще одним важным моментом решения кадрового дефи-
цита является взаимодействие бизнеса, государства и учеб-
ных учреждений. Если они будут вместе решать кадровые 
проблемы, создавать проекты, востребованные в реальной 
экономике, влиять на содержание образовательных про-
грамм, это значительно улучшит ситуацию на рынке труда. 

ВМЕСТЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ 
АПО «НП Пермь–нефть» на протяжении 77 лет занимается 
реальной подготовкой рабочих и специалистов. Здесь не про-

дают «корочки». За эти годы накоплен колоссальный опыт в 
сфере профессионального обучения, переподготовки, повы-
шения квалификации персонала. 

Образовательные программы разработаны в соответ-
ствии с требованиями Ростехнадзора, Рострудинспекции, 
Пожнадзора, Автодорожной инспекции. Свыше 300 высо-
коквалифицированных преподавателей обеспечивают каче-
ственный процесс обучения. Программы дополнительного 
образования для действующих сотрудников показали высо-
кую эффективность на предприятиях «Сибур», «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», «Уралкалий», «Еврохим», Siemens. 

– В рамках образовательных программ мы применяем 
элементы дистанционного обучения, используем электрон-
ную образовательную платформу, виртуальные тренажеры, 
наглядные презентационные материалы, анимационные 3D–
фильмы, – рассказывает директор АПО «НП Пермь–нефть» 
Игорь Анисимов. – Наличие дистанционных технологий 
особенно важно для работодателя, когда персонал получает 
образование без отрыва от производства. Мы готовы дать 
бизнесу рабочие руки и специалистов в необходимом коли-
честве и качественно их подготовить.

Обучающие курсы с применением «виртуального по-
гружения» в тему позволяют закрепить правила техники 

безопасности и охраны труда по направлениям: нефтега-
зовая промышленность, сварочное производство, транс-
портная инфраструктура. Во время практических занятий 
слушатели курса имеют возможность пройти подготовку, 
которая приближена к реальным условиям современного 
производства. Это особенно важно при подготовке кадров 
для промышленных предприятий. 

Слушателям предлагается широкий выбор направле-
ний обучения: бурение нефтяных и газовых скважин; добы-
ча нефти и газа; подземный и капитальный ремонт скважин; 
спецтехника, транспорт, электротехника; геодезия, топогра-
фия и маркшейдерское дело; взрывные работы; строитель-
ство; охрана труда; промышленная безопасность; пожарная 
безопасность; радиационная и экологическая безопасность; 
сварочное производство; безопасное выполнение работ; 
управление производством. 

Работа ведется по циклу: входная оценка персонала, 
обучение, итоговый контроль знаний. Учебный процесс со-
четает различные формы, в том числе дистанционную, за-
очную, очную, а также с выездом к заказчику. 

– В учебном центре разработано более 560 образова-
тельных программ, – говорит заместитель директора АПО 
«НП Пермь–нефть» Галина Пономарева. – При этом мы 
готовы в партнерстве с компаниями вместе посмотреть на 
программы, уточнить их с точки зрения требования рынка 
труда. Мы адаптируем образовательный процесс, создаем 
уникальную услугу и закрываем потребности заказчика. 
Мы обучаем новой профессии, решая нескольких задач – 
создаем условия для формирования новых рабочих мест, 
привлечения инвестиций и повышаем качество жизни жи-
телей городов Пермского края.

Если у вас возникли потребности  
в обучении, звоните (342) 282-05-86  

или пишите hline@ucpermoil.ru

Специалисты АПО «НП Пермь–нефть» готовы делиться 
опытом и знаниями, оказывать экспертную поддержку в 
области обучения персонала. 
В 2018 году в АПО «НП Пермь-нефть» выдано 35 тысяч 
удостоверений о прохождении обучения.
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Приглашение в чемпионы
Поддержка программы НТИ – от 20 миллионов до полумиллиарда рублей

Павел Агапов 

Н а интерактивной площадке Перм-
ской торгово–промышленной пала-

ты состоялась презентация заявочной 
кампании в рамках федеральной иннова-
ционной программы «Национальная тех-
нологическая инициатива» (НТИ). 

Перед многочисленными претенден-
тами на участие в ней по видеомосту из 
Москвы выступил куратор программы 
развития НТИ Алексей Куликовский, 
главный специалист федерального Фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно–технической сфере. 

КУРС НА ЛИДЕРСТВО 
– НТИ – это долгосрочная комплексная 
программа создания условий, обеспечи-
вающих лидерство российских компаний 
на новых высокотехнологичных рынках, – 
подчеркнул в своем выступлении Алексей 
Петрович. – Именно такие инновацион-
ные лидеры призваны определять струк-
туру мировой экономики в ближайшие 15 
– 20 лет. 

Если говорить об инноваторах Перм-
ского края, то вот пример возможно-
го инновационного прорыва, который,  
безусловно, был бы поддержан програм-
мой НТИ. Это – снижение шумности ра-
боты двигателей наших отечественных 
авиалайнеров, из–за чего нас неохотно 
пускают в воздушные пространства запад-
ных стран.

Как особо выделил куратор програм-
мы, при отборе проектов организаторы 
будут учитывать как опыт работы компа-
нии–претендента в инновационных на-
правлениях, так и то, насколько привлече-
ны к реализации задуманного инвесторы и 
налажено софинансирование.

– При оценке заявки мы учитываем 
три основных блока: научно–технический 
уровень, достижимость результатов и фи-
нансовое обеспечение проекта, – пояснил 
Алексей Куликовский. 

АВТОМОБИЛИ—БЕСПИЛОТНИКИ —  
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

– У нас, в Перми, есть компания «Форт–
Телеком» (директор по развитию Вла-
димир Макаренко), которая победила в 
программе по развитию НТИ, – привел 
пример в своем выступлении Николай 
Косвинцев, руководитель направления 
«Экосистема НТИ в Пермском крае» ре-
гионального Агентства инвестиционного 
развития. – То, чем она занимается, насто-
ящий инновационный прорыв: компания 
учит беспилотные автомобили адаптации 
к окружающей среде, умению общаться с 
городской инфраструктурой, другими ав-
томашинами, пешеходами. И она получи-
ла под свои разработки солидные средства 
фонда НТИ.

Как отметил выступающий, про-
грамма «Национальная технологическая 
инициатива» нацелена на выращивание 
компаний – национальных чемпионов, ко-
торые обязаны выходить на мировой уро-
вень и добиваться успехов в достижении 
высокой инновационности разработок и 
экспортоориентированности своей про-
дукции. 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ПРИХОДИТЕ! 
– Есть две замечательные новости 2019 
года, – подчеркнул Николай Косвинцев. – 
Первая – на реализацию программы НТИ 
выделено гораздо больше средств. А вто-
рая – исходя из того, что фонд НТИ бюд-
жетный, все выделенные средства он про-
сто обязан потратить. В связи с этим наша 

задача, как региона, – подать как можно 
больше заявок, чтобы увеличить вероят-
ность получения этих денег. 

Говоря о том, что обеспечивает про-
хождение того или иного участника в 
программу, Николай Косвинцев отметил 
такие маркеры успеха в заявке, как пре-
одоление технологических барьеров, обя-
зательность в разработке связки науки и 
бизнеса, акцента на бизнес–план, бизнес–
модель и софинансирование.

По его словам, развитие индустрии – 
один из инструментов поддержки такого 
рода проектов и компаний. На этом на-
чальном уровне программы НТИ можно 
получить в расчете на один проект до 20 
миллионов рублей господдержки. А на 
следующем этапе, поддерживаемом фон-
дами Российской венчурной компании и 
НТИ, – свыше 100 миллионов рублей. И, 
наконец, на заключительном этапе, когда в 
игру вступают профильные фонды «Скол-
ково», – до полумиллиарда рублей.

ЧТО НОВОГО?
– Что касается основных отличий ны-

нешней заявочной кампании в Прикамье 
от предыдущих, то, во–первых, увеличи-
лось количество потенциальных интере-
сантов, которые планируют подать заявки, 
а во–вторых – налицо качественный рост: 
региональное представительство Агент-
ства содействия инновациям вместе с на-
шим агентством объединили свои усилия 
для того, чтобы подготовить компании к 
более эффективному участию, – сообщил 
Николай Косвинцев. – Учитывая то, что в 
этом году резко возросло финансирование 
конкурса из различных источников, мож-
но с уверенностью прогнозировать более 
заинтересованное вхождение молодых ин-
новаторов в такое творческое состязание 

и, как следствие, более высокие результа-
ты, чем в минувшем году. 

Позиция губернатора, краевого пра-
вительства сегодня – в создании условий 
для выращивания высокотехнологическо-
го сектора экономики региона, оказании 
содействия всем заинтересованным в этом 
сторонам. Очень важно и то, что регио-
нальные меры поддержки в равной мере 
распространяются как на крупные произ-
водственные компании, так и на высоко-
технологические предпринимательские 
структуры. 

Региональный представитель Фонда 
содействия инновациям по Пермскому 
краю Георгий Полетаев также основным 
отличием конкурса этого года выделил 
увеличение бюджета фонда. 

– Если в 2018 году на программу было 
выделено около четырех миллиардов 
рублей, то сейчас – более десяти. Плюс 
– деньги Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов. 
Что, на мой взгляд, самое сложное сегодня 
для нас? Довести информацию до моло-
дых инноваторов с тем, чтобы они актив-
нее включались в наш конкурс, – добавил 
эксперт. – Есть и еще одна проблема, свя-
занная с тем, что, к сожалению, Пермский 
край не выделяет средства на популяри-
зацию проекта. А здесь остро необходимы 
более высокая мотивация и решимость! 

Добавлю, исходя из своего опыта, 
успех вхождения в программу НТИ во 
многом зависит от качества заявок пре-
тендентов. Это же касается нашей про-
граммы «Старт», где сейчас идет прием 
заявок до 17 июня этого года. Здесь можно 
получить, как стартаповское предприятие, 
грант до девяти миллионов рублей в рас-
чете на три года. И наши специалисты 
всегда готовы помочь претендентам. 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 165, тел. 2–919–555      www.adhocperm.ru

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



4

DЕЛОВОЙ INТЕРЕС
# 18 (325) 23 мая 2019

delint.ru

INформ–портал
МИНИСТЕРСТВА 
УСТАНАВЛИВАЮТ 
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ  
С БИЗНЕСОМ
Региональные Минпром и Минэко-
номразвития намерены получить 
оценку бизнес–климата в крае че-
рез опрос.
На сайтах ведомств размещено обра-
щение к предпринимателям. «Для нас 
очень важно понимать объективную 
ситуацию нашего взаимодействия и 
получать от вас обратную связь. Это 
позволит быстро принимать верные и 
нужные решения, раскрывать темы и 
вопросы, которые будут для вас инте-
ресны и полезны для вашего дела», – 
говорится в сообщении.
Ведомства поставили перед собой 
задачу: выявление административ-
ной нагрузки, возникающей в связи с 
составлением бухгалтерской и нало-
говой отчетности, ведением кадрово-
го учета, расчетом начисления зара-
ботной платы работникам. На сайтах 
министерств запускается тест–опрос 
по выявлению административной на-
грузки на бизнес. Сообщить о фак-
тах давления на бизнес, предпри-
ниматели могут анонимно, ответив 
на 11 вопросов – об используемой 
системе налогообложения, числен-
ности сотрудников, объеме доходов и 
прибыли, бухгалтерском обслужива-
нии и системе кадрового учета и др. 
При этом инициаторы анкетирования 
не настаивают на внесение в ответы 
точных цифр и согласны довольство-
ваться «приближенным к реальным».
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В ЖАРУ БОЛЬШЕГРУЗЫ 
УХОДЯТ В «НОЧНОЕ»
Если лето в Прикамье все–таки 
наступит и даже принесет жаркие 
дни, передвигаться по дорогам 
большегрузный транспорт сможет 
только по ночам.
С этой недели приказом Росавтодо-
ра введено ограничение движения 
тяжеловесного транспорта на фе-
деральных дорогах с асфальтобе-
тонным покрытием. Срок действия 
ограничений – с 20 мая по 31 авгу-
ста 2019 года. Уточним, речь идет о 
днях, когда температура поднимает-
ся выше 32°C. В такую жару тяже-
ловесный транспорт будет передви-
гаться только по ночам и рано утром 
– с 22.00 до 10.00, и то только при 
наличии специального разрешения. 
На территории Пермского края огра-
ничение коснется федеральных до-
рог: Пермь – Екатеринбург, подъезд 
к г. Перми от М–7 «Волга», Нытва –  
Кудымкар и Киров – Пермь.
Аналогичное распоряжение в от-
ношении проезда с 1 июня по 31 
августа по дорогам регионального 
значения издано Министерством 
транспорта Пермского края. Причина 
ограничений – угроза появления ко-
леи на дорогах.
Персонами нон грата на дороге в 
жаркий летний полдень становятся 
грузовики с превышающей допусти-
мый уровень нагрузкой на ось. 
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«БИЗНЕС—ПИКНИК»  
ДЛЯ НОВИЧКА
Завершающим событием второго 
сезона проекта «Бизнес–среда» 
в Перми станет масштабный биз-
нес–фестиваль.
«Бизнес–пикник», который пройдет 
в столице Прикамья 1 июня, орга-
низаторы адресуют начинающим и 
действующим предпринимателям, а 
также тем, кто интересуется бизне-
сом, но не знает, с чего начать.
Известно, что в числе участников 
«Бизнес–пикника – 2019» будут: гу-
бернатор Пермского края Максим 
Решетников, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Калинин, ми-
нистр промышленности, предпри-
нимательства и торговли Пермского 
края Алексей Чибисов, главный ис-
полнительный директор «Москов-
ской школы PR», преподаватель в 
SKOLKOVO Startup Academy Татьяна 
Яковлева, основатель и директор 
PR–агентства Zebra Company Веро-
ника Кириллова, российская актриса 
театра и кино, теле– и радиоведущая 
Ирина Чеснокова.
Местом для проведения «Бизнес–пик-
ника» выбран Технологический Центр 
Digital Port (Решетниковский спуск, 1), 
где в течение всего дня будут открыты 
18 площадок по актуальным бизнес–
темам: инвестиции в малый бизнес, 
молодежное предпринимательство, 
пиар для малого бизнеса, цифровые 
технологии, спортивная трансформа-
ция, личный бренд, городское пред-
принимательство, предприниматель-
ское образование, инициативные 
проекты Пермского края, переход на 
онлайн–кассы и другие.
Опытом с начинающими и действую-
щими предпринимателями поделят-
ся успешные бизнесмены и ведущие 
бизнес–эксперты со всей страны.
На пикнике будут действовать инте-
рактивные площадки: бизнес–свида-
ния, бизнес–квест, выставка партне-
ров, пикник для детей, спортивные 
секции.
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День российского предринимательства

Цифровой нотариат  
в помощь бизнесу

О современных технологиях в нотариате, новых инструментах  
для бизнеса и режиме «одного окна» – нотариус Пермского городского 
нотариального округа Мария Николаевна Боронина совместно с ФНП

Тема цифровизации юридических услуг в целом яв-
ляется одной из приоритетных. По словам пред-

седателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, фи-
нансовые технологии, смарт–контракты, блокчейн, 
проблемы искусственного интеллекта все больше про-
никают в деловой оборот. «Нам необходимо включить 
в правовое регулирование универсальные базовые под-
ходы, чтобы обеспечить прозрачные и эффективные, 
безопасные условия для использования цифровых 
технологий. Тем более что очевидно, в любом случае 
сфера их использования, сфера цифровых коммуника-
ций будет расширяться», — подчеркнул Дмитрий Ана-
тольевич.

Российский нотариат одним из первых правовых 
институтов принял вызов времени и начал активно 
внедрять электронные технологии в свою деятель-
ность, обеспечивая тем самым необходимое инноваци-
онное развитие профессии и гарантируя дальнейшее 
стабильное развитие всего общества, в том числе и кор-
поративной сферы.

В свое время привлечение нотариусов к урегули-
рованию корпоративных правоотношений позволило 
кардинально снизить количество рейдерских захватов 
предприятий, а также заметно уменьшить уровень мо-
шенничества с имуществом юридических лиц.

Отдельный вклад нотариат внес и в совершенство-
вание регулирования залоговых отношений, усиление 
защиты интересов залогодержателя и добросовестного 

приобретателя движимого имущества. Для этой цели 
Федеральной нотариальной палатой за свой счет был 
создан реестр уведомлений о залоге движимого иму-
щества, который на сегодняшний день содержит почти 
семь миллионов записей. База данных, функционирую-
щая в рамках Единой информационной системы нота-

риата, стала надежным инструментом защиты права 
собственности, а также создала механизм прозрач-

ной и объективной оценки залоговых отношений 
в обороте движимого имущества. Публичный 
статус реестра, доступ к проверке сведений в ко-
тором осуществляется бесплатно на сайте ФНП 
(https://www.reestr–zalogov.ru), позволяет 
участникам сделок с движимым имуществом по-
лучать достоверную информацию о наличии об-
ременений на приобретаемое имущество, а так-
же стимулирует залогодержателя своевременно 
регистрировать факт залога.

Именно запись в реестре Единой информаци-
онной системы нотариата является критерием, по ко-
торому определяется, в соответствии с законом, стар-
шинство залога. Это очень важно в случае судебного 
разбирательства. Кроме того, наличие или отсутствие 
в реестре соответствующего уведомления на дату при-
обретения заложенного имущества третьим лицом по-
зволяет суду подтвердить его статус добросовестного 
покупателя либо убедиться в обратном.

Благодаря тому, что нотариат разработал и создал 
такой важный для бизнеса инструмент, Россия получи-
ла дополнительные возможности для повышения по-
зиций в рейтинге инвестиционной привлекательности 
Doing Business, в результате чего в рейтинге наша стра-
на поднялась на 31–ую строчку по уровню комфорта и 
безопасности предпринимательской деятельности

– Нотариат, объективно выступая гарантом закон-
ности удостоверяемого им акта, выполняет важную 
функцию превентивной судебной защиты, то есть сни-
жает само число споров либо обеспечивает надежную 
доказательную базу в случае, если спор все–таки воз-
ник. В первую очередь, такая правовая система позво-
ляет эффективно защищать права слабой стороны, что 
крайне важно для малого и среднего бизнеса, — отме-
тил президент ФНП Константин Корсик.

Одним из важных факторов является повышенная 
доказательственная сила нотариального акта, что по-
зволяет избежать необходимости доказывания уже удо-
стоверенных нотариусом фактом. А исполнительная 
сила нотариального акта позволяет эффективно раз-
решать ряд спорных вопросов вне судебных процедур, 
что не только снижает нагрузку на суды, но и позво-
ляет избежать значительных финансовых и временных 
затрат, что также критически важно и для управления 
бизнесом, и для защиты прав собственников бизнеса.

Важно подчеркнуть, что при сделках с юридически-
ми лицами нотариус также действует в удобном режиме 
«одного окна». Он самостоятельно получает электрон-
ные выписки из соответствующего реестра, а после удо-
стоверения сделки направляет туда заявления о внесе-
нии изменений. При этом срок регистрации занимает 
всего пять дней. Таким образом, нотариат выступает в 
качестве эффективного фронт–офиса Федеральной на-
логовой службы.

Помимо предоставления гарантий законности, суще-
ствует ряд преимуществ, делающих нотариальную сделку 
удобной для граждан. Теперь, работая в режиме «одного 
окна», нотариус сам запрашивает необходимые докумен-
ты у государственных реестров, удостоверяет сделку с не-
движимостью и затем направляет ее в орган Росреестра в 
электронном виде. При этом срок регистрации занимает 
один рабочий день (ни один из других способов реги-
страции больше не может гарантировать такую скорость 
регистрации). С 1 февраля 2019 года такая подача на ре-
гистрацию стала для нотариусов обязательной и бесплат-
ной для граждан.

В связи с реализованными проектами по цифрови-
зации нотариата сокращается число традиционных или 
архаичных нотариальных действий. Так, в 2018 году 
число удостоверения доверенностей на распоряжение 
недвижимым имуществом сократилось на 15,3%, но при 
этом объем значимых нотариальных действий, напротив, 
возрос. Это происходит благодаря интенсивной работе 
ФНП по созданию электронного нотариата, появлению 
режима «одного окна», что устраняет различных «серых» 
посредников, вследствие чего удостоверение доверен-
ности просто перестает быть актуальным. Отсутствие 
необходимости в доверенности при совершении сделок 
с недвижимостью существенно затрудняет возможность 
построения преступных схем и снижает риск стать жерт-
вой мошенников.

Помимо ФНС и Росреестра, налажено электронное 
взаимодействие с МВД, кредитными организациями, 
органами ЗАГС. Благодаря системе межведомственно-
го электронного взаимодействия нотариус имеет опера-
тивный доступ к необходимым данным. Таким образом, 
гарантируется достоверность сведений государственных 
реестров, сокращается срок совершения необходимых 
процедур.

Следует отметить, что сами по себе цифровые техно-
логии не являются панацеей и не могут выступать безус-
ловным гарантом защиты прав граждан и юридических 
лиц. Это лишь полезный инструментарий, ускоряющий 
и упрощающий работу нотариуса, переводящий ее в 
востребованный современным обществом формат. А не-
посредственно безопасность оборота, защиту сделок от 
оспаривания, достоверность данных государственных ре-
естров может обеспечить только нотариус. 
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Иван Яковлев: 
«Экспортировать с нами просто!»

Дмитрий Николаев

Наращивание темпов экспорта се-
годня является одной из основных 
задач государства. Для создания 

системы поддержки экспорта конкурен-
тоспособной в мировом масштабе про-
дукции было создано АО «Российский 
экспортный центр», оказывающее отече-
ственным экспортерам широкий спектр 
финансовых и нефинансовых мер под-
держки. А в сентябре 2017 года был создан 
Центра поддержки экспорта Пермского 
края в структуре Фонда «Региональный 
центр инжиниринга», направленный на 
популяризацию экспортной деятельности 
и продвижение краевых товаров, услуг и 
технологий на зарубежных рынках. 

О нюансах выхода на зарубежные 
рынки, поддержке предпринимателей 
Пермского края и деятельности центра 
рассказывает его руководитель Иван 
Яковлев

– Иван Михайлович, можно ли про-
следить рост или, напротив, снижение 
интереса предпринимателей Пермского 
края к выходу на зарубежные рынки?

– Естественно, идет безусловная тен-
денция к увеличению. С 2017 года люди 
начали про нас узнавать, и оказалось, что 
им это интересно. Тенденцию к повыше-
нию спроса можно проследить через ко-
личество запросов предпринимателей на 
сайте, телефонных звонков в офис, кон-
сультаций и количестве круглых столов 
по вопросам экспорта. В основном прихо-
дят, чтобы узнать, кто мы, что мы делаем, 
какие услуги оказываем. Спрашивают, на 
каких условиях можно получить наши 
услуги. Когда узнают, что многое можно 
получить бесплатно, делают круглые гла-
за: «Так не бывает!». Бывает! Просто люди 
сейчас находятся в каком–то информаци-
онном вакууме, они не получают нужных 
данных или неправильно фильтруют по-
ток информации, которую получают через 
средства массовой информации и соци-
альные сети.

– А какие услуги оказывает Центр?
– Наша основная цель – координация 

мер поддержки экспортно–ориентиро-
ванных предприятий региона в выходе на 
международный рынок, поэтому оказыва-
ем очень широкий спектр услуг: от разра-
ботки коммерческих предложений и помо-
щи в модернизации или создании сайтов 
на иностранном языке до организации и 
проведения международных бизнес–мис-
сий, поиска зарубежных покупателей, ор-
ганизации участия в международных вы-
ставочно–ярмарочных мероприятиях.

Кроме того, в 2019 году перечень ус-
луг расширился. К примеру, с этого года 
мы содействуем приведению продукции 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствие с требования-
ми страны, куда планируется поставлять 

товары или услуги: это сертификация, 
стандартизация, получение соответству-
ющей разрешительной документации. Это 
важно, потому что в каждой стране и реги-
оне свои требования, которые могут суще-
ственно различаться.

Также помогаем размещению ком-
паний на международных электронных 
торговых площадках, таких, как Alibaba, 
E–bay, Amazon, Etsy и других. 

Помимо вышеперечисленного, центр 
оказывает услуги по подготовке, экспер-
тизе и сопровождению экспортного кон-
тракта, что позволяет предпринимателям 
экономить время и деньги.

– И все это бесплатно?
– Большую часть услуг мы предо-

ставляем бесплатно, часть – на условиях 
софинансирования в пропорции 20/80. 
Возьмем организацию выставочно–яр-
марочных мероприятий. Например, мы 
везем предприятие на участие в продук-
товой выставке в Китае. Мы, со своей 
стороны, арендуем для него выставочную 
площадь, полностью разрабатываем ди-
зайн, застраиваем его, обеспечиваем пере-
водчиков. При этом, по возможности и не-
обходимости, организуем взаимодействие 
с таможней по вопросам ввоза–вывоза вы-
ставочных образцов продукции. Компа-
ния же оплачивает проезд, проживание и 
командировочные для своих сотрудников. 
Учитывая, что расходы на участие в зару-
бежных выставках порой достигают мил-
лионы рублей, экономия для предприятий 
получается существенной.

– Вы упомянули Российский экс-
портный центр. Какое влияние он ока-
зывает на деятельность Центра под-
держки экспорта Пермского края?

– Российский экспортный центр 
– оператор, основоположник, разработ-

чик идеи, можно сказать, «законодатель 
моды». Федеральный центр разрабатывает 
задачи, документы, правила, требования к 
региональным центрам и нашим сотруд-
никам. В группу Российского экспортного 
центра интегрированы Российское агент-
ство по страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО  
«РОСЭКСИМБАНК», что позволило 
оптимизировать ресурсы и создать эф-
фективные бизнес–процессы по предо-
ставлению комплексных услуг экспор-
тно– ориентированным компаниям.

– Какие сферы предприниматель-
ской деятельности, на ваш взгляд, яв-
ляются наиболее перспективными для 
выхода на зарубежные рынки, и какую 
долю в них занимают субъекты МСП?

– Основные отрасли, которые сегодня 
идут на экспорт из Пермского края, – хи-
мия, машиностроение, металлургия, про-
изводство кокса и нефтепродуктов, лес-
ная, легкая и пищевая промышленности. 
Всего в Пермском крае, по данным 2018 
года, 5481 промышленное предприятие, из 
которых 4947 являются субъектами мало-
го и среднего бизнеса. И 20% от общего 
объема производства идет на экспорт.

– Можно и нужно ли увеличивать 
эту долю?

– Увеличивать можно и нужно. Каж-
дый год РЭЦ ставит перед нами показа-
тели эффективности, которые мы долж-
ны выполнять. Они выражены, в первую 
очередь, в количестве экспортных кон-
трактов, оказанных услуг, новых субъек-
тах МСП. И в этом году, по сравнению с 
прошлым, эти показатели выросли в пять 
раз. В федеральном бюджете закладыва-
ются средства, например, на проведение 
выставок, организацию бизнес–миссий, 
оказание услуг по электронной торговле, 

сертификации, поиску партнеров, под-
готовке контрактов, коммерческих пред-
ложений. Повторюсь: услуг много, и они 
все достаточно интересны как для начина-
ющих экспортеров, так и для тех, кто уже 
представлен за рубежом.

– На что вы, как эксперты, реко-
мендуете обращать внимание при вы-
ходе на зарубежный рынок?

– Во–первых, необходимо провести 
первичный аудит вашего предприятия. 
Готовы ли вы выходить на экспорт? Есть 
ли у вас сайт на иностранном языке? 
Есть ли необходимые презентационные 
материалы? Необходимо понимать стра-
ну, куда бы вы хотели экспортировать, и 
есть ли в ней ограничения на ввоз вашей 
продукции?Помимо этого, стоит не забы-
вать про наличие международных серти-
фикатов и патентов на результаты интел-
лектуальной собственности.

Когда возникнет понимание, куда про-
давать, нужно понять, какие требования 
предъявляются к продукции, выяснить, 
какие барьеры существуют: таможенные, 
геополитические (санкции, военное поло-
жение), наличие особенной разрешитель-
ной документации.

Кроме того, необходимо понимать 
требования к упаковке и просчитать ло-
гистику. Здесь тоже есть свои нюансы, ко-
торые необходимо учитывать. Например, 
при перевозке морским транспортом на 
грузе должна быть соответствующая мар-
кировка, особенные требования предъяв-
ляются и к упаковке (защита от морской 
влаги и коррозии).

Далее, экспортная сделка состоялась, 
вы заключили контракт, произвели от-
грузку, получили выручку в валюте и рас-
слабились. А вам потом приходит штраф 
из налоговой службы, поскольку вы за-
были представить ей данные по выручке 
или не знали о необходимости заполнения 
статистической декларации. Расслаблять-
ся никак нельзя! Нужно учитывать все 
моменты.

Все этапы экспортной сделки пре-
дельно понятны, все консультации можно 
получить в Центре поддержки экспорта 
абсолютно бесплатно! Мы отправим вас к 
нашим партнерам, где вам все расскажут 
и разложат по полочкам. Только берите и 
делайте. 

– Но нужны же еще время и деньги, 
особенно учитывать все нюансы…

– Да. Но если сделать все грамотно 
и правильно проработать, то и резуль-
тат, я уверен, превысит ваши ожидания 
и финансовые вложения. Если предпри-
ниматель хочет выйти на экспорт – он 
выйдет. Он найдет себе покупателей и бу-
дет работать на результат. Однако нужно 
понимать, что мы являемся помощником 
по выходу на экспорт. Без желания и дей-
ствий самого предприятия экспорта ждать 
бессмысленно! 

ЭКСПОРТИРОВАТЬ С НАМИ ПРОСТО! 
Мы ждем вас по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского, 69. Тел. +7 (342) 208–77–55.
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66% 
рассмотренных 

жалоб признаны 
обоснованными

Павел Агапов

З а прошедшие месяцы бизнес–омбудсмен вместе с представителя-
ми прокуратуры, Роспотребнадзора и налоговой инспекции десять 
раз выезжал в территории края. Таким образом, был охвачен 21  

муниципалитет Прикамья и более 600 предпринимателей. 
– А какие вопросы на этих встречах чаще всего задают предпри-

ниматели?
– Прежде всего, те, которые связаны с контрольно–надзорной де-

ятельностью, земельно–имущественными отношениями, блокировкой 
расчетных счетов налоговыми органами, штрафными санкциями Роспот- 
ребнадзора и так далее. Предприниматели отмечают, что встречи носят 
продуктивный характер.

Отмечу, что сейчас мы достигли договоренностей с налоговыми ор-
ганами о том, что по каждому случаю будем работать индивидуально и 
оперативно. А с Роспотребнадзором договорились о том, что количество 
штрафов будет сокращаться. 

– Каким образом? 
– Больше будет выписываться предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений.
Приведу такой пример: при проверке работы колбасного цеха одного 

из предприятий МСБ все оказалось в порядке, однако предпринимателя 
все же оштрафовали на 10 тысяч рублей. За что? А за то, что рукава ха-
латов у работников оказались на 10 сантиметров короче, чем требуется. 
Таким образом, руководителя наказали дважды: помимо уплаты штрафа, 
ему пришлось затрачиваться и на покупку новой спецодежды. И тоже – на 
10 тысяч. Так не лучше ли было не штрафовать, а выдать предписание?! 
Тогда предприниматель не понес бы двойных затрат. 

Уже одно это говорит о том, насколько важно вести работу по пере-
ориентации деятельности контролирующего органа на профилактику 
нарушений обязательных требований, проведению разъяснительных ме-
роприятий с субъектами предпринимательской деятельности. Уже сейчас 
есть данные, что за последнее время Роспотребнадзор сократил количе-
ство выданных штрафов бизнесу на 20%. А до конца нынешнего года мы 
ставим задачу довести этот показатель до 50 процентов.

Кроме того, нынешней осенью мы проведем ряд мероприятий по взаи- 
модействию предпринимателей с Ростехнадзором: вопросов к нему на-
копилось немало. Это – и создание безопасных условий труда людей, и 
налаженность работы предпринимательских структур, и технические ре-
гламенты по подготовке к зиме, и взаимодействие с жилищными управля-
ющими и ресурсообеспечивающими компаниями. 

– Не потому ли выбран Ростехнадзор, что он отличается избы-
точностью требований?

– К сожалению, не только он. Первый большой шаг по устранению такой 
избыточности мы уже сделали во взаимодействии с Роспотребнадзором. Про-
анализировав такие требования и высказав свои предложения, мы отправим 
их в ближайшее время Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, а также – депутатам Госдумы от Пермского края, подклю-
чим их к совместной работе. Этот же процесс мы планируем инициировать и 
в отношении избыточных требований других контрольно–надзорных органов.

Сейчас премьер–министром РФ Дмитрием Медведевым иницииро-
вано движение за устранение устаревших и избыточных требований, его 
называют «регуляторной гильотиной». В соответствии с «регуляторной 
гильотиной» все ранее действовавшие положения актов, которые содер-
жат обязательные требования и которые не будут специальным образом 
одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит 
избавиться от неэффективных и избыточных требований. Такой процесс 
непрост: ведомства, как правило, защищают свои нормативы, в которых 
заинтересованы. Задача механизма «регуляторной гильотины» — создать 
новые требования, которые будут актуальны, современны и понятны. 
Считаю, что региональная нормативно–правовая база об обязательных 
требованиях к бизнесу также нуждается в совершенствовании.

– Как показывает анализ обращений предпринимателей в нашу 
газету, жалуются они и на ресурсоснабжающие организации… 

– Увы, и это тоже – проблемный блок вопросов, связанный, прежде 
всего, с проволочками при подключении МСБ к сетям. Планируем про-
ведение семинаров для бизнеса с «МРСК Урала», «НОВОГОР–Прика-
мьем», «Межрегионгазом» и другими ресурсоснабжающими организация-
ми. Вопросов по взаимодействию с ними у предпринимателей накопилось 
предостаточно, и, надеюсь, такие встречи помогут их решению, позволят 
укрепить взаимное сотрудничество. Один из рычагов этого – внедрение 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения ин-
вестиционной привлекательности в Пермском крае. 

Целевая модель – это комплекс факторов обеспечения благоприят-
ного инвестиционного климата по 12 направлениям. В каждом регионе 
сформированы экспертные группы по каждой целевой модели из числа 
предпринимателей и ведущих экспертов, соответственно итоговую оцен-
ку достижения показателя выставляет бизнес.

На заседании совета по предпринимательству мы обсудили ключевые 
мероприятия, реализованные в рамках таких целевых моделей в 2018 году, 
и те основные изменения, которые запланированы на текущий год. На се-
годня средний уровень внедрения всех моделей в крае составляет 96%. И 
еще – не нужно забывать, что от того, как проявляют себя «ресурсники», 
во многом зависит инвестиционная привлекательность Прикамья. 

– И эти же вопросы, насколько мне известно, обсуждались 14 
мая на заседании совета по предпринимательству и улучшению инве-
стиционного климата при губернаторе, не так ли?

– Совершенно верно. И Максим Геннадьевич Решетников особо вы-
делил необходимость скорейшего решения таких проблемных вопросов. 

Здесь же обсуждался очень значимый, на мой взгляд, приоритетный 
инвестиционный проект, связанный с созданием в Чусовом крупнейшего 
в Прикамье тепличного комплекса «Пермский». Это – 24 гектара закрыто-
го грунта, около 400 рабочих мест, очень большие объемы выращиваемых 
овощей и зелени, что позволит не только полностью закрыть потребности 
в них нашего края, но и отправлять излишки в соседние регионы. 

Начало строительства – лето текущего года. И это – только один из 
примеров того, что наш край является инвестиционно привлекательным. 

– Горячая тема снова – решение проблем нестационарных торго-
вых объектов в Перми. Чего здесь удалось добиться?

– Действительно, это волнует многих предпринимателей. Рабочая 
группа по НТО, созданная при Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей с участием депутатов Законодательного Собрания края 
и Пермской гордумы, представителей администрации Перми, краевого 
Минпромторга, Торгово–промышленной палаты, региональных отделе-
ний «Деловой России» и «ОПОРЫ РОССИИ» и других общественных 
организаций еженедельно ведет свою деятельность и добилась подвижек 
в сфере взаимодействия бизнеса и власти, уже сейчас идет корректировка 
ряда нормативных документов администрации. Также мы договорились о 
том, что с целью недопущения ликвидации бизнеса, сокращения рабочих 
мест и иных негативных последствий в городской схеме размещения НТО 
будет увеличено количество мест, а это – около 400 мест дополнительно.

И если уж разговор зашел о Перми, то здесь мы решаем и другие во-
просы активизации предпринимательства. Так, планируем в конце мая 
– начале июня этого года провести серию встреч с предпринимательским 
сообществом: в каждом из районов краевого центра. Для участия в них 
представителям МСБ нужно будет обратиться за информацией в аппарат 
Уполномоченного или свою районную администрацию. 

– Вопрос с НТО поднимается и на федеральном уровне...
– Да, это не только пермская проблема. Сейчас эти вопросы наибо-

лее полным образом урегулированы в рамках правительственного проек-
та новой редакции Закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации». Борис Титов, уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в России, активно участву-
ет во внесении в проект ФЗ ряда важных поправок в отношении работы 
объектов нестационарной и развозной торговли. Кроме того, в проекте 
регламентируется работа выездных автолавок в сельских местностях, раз-
личных выставок и ярмарок. Все эти и другие прогрессивные изменения, 
несомненно, найдут свое применение и развитие в практике работы пред-
принимательского сообщества Прикамья. 

Особо подчеркну: сегодня существует ряд важных мер господдержки 
МСБ. И об этом все желающие могут прочитать как на нашем сайте, так 
и узнать о них в «едином окне» центра «Мой бизнес» в МФЦ на улице 
Окулова, 75/1, где можно проконсультироваться по всем линейкам го-
споддержки и другим вопросам предпринимательства. 

– Популярна ли предпринимательская деятельность среди моло-
дежи? Удается ли привлекать к занятиям бизнесом «свежую кровь»? 

– Мы активно ведем работу по привлечению молодежи в бизнес – это 
всегда новые проекты, новые инициативы. Сейчас подписали соглашения 
со всеми университетами Перми и уже нынешней осенью, с началом но-
вого учебного года, начнем активную работу в этом направлении. Основа 
для такого процесса уже создана. Одна из ее составляющих – наша работа 
в социальных сетях, где на сегодня мы представлены достаточно полно. 
Здесь мы планируем рассказывать не только о текущей работе института 
Уполномоченного, но и об успешных предпринимателях, направлениях 
бизнеса, а также вести планомерную работу по популяризации малого и 
среднего предпринимательства.

Анатолий Маховиков:
«Задача – дать бизнесу 
возможности работать»

Первое, что отмечает Уполномоченный  
по защите прав предпринимателей  
в Пермском крае Анатолий Маховиков,  
подводя итоги первых ста дней своей работы, –  
усиление активности взаимодействия  
с представителями малого и среднего бизнеса.

РАЙОН ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО

Ленинский 23 мая  
2019 года 10.00 ул. Борчанинова, 8,  

помещение ТОС «Совет»

Мотовилихинский 24 мая  
2019 года 10.00 ул. Уральская, 36,  

актовый зал

Кировский 4 июня  
2019 года 10.00 ул. Шишкина, 3,  

общественный центр

Свердловский 5 июня  
2019 года 10.00 ул. Сибирская, 58,  

актовый зал

Дзержинский 6 июня  
2019 года 10.00 ул. Ленина, 85,  

актовый зал

Орджоникидзевский 10 июня  
2019 года 10.00 ул. Щербакова, 24,  

актовый зал

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ГОРОДА ПЕРМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ А. Ю. МАХОВИКОВЫМ

ЗА 4 МЕСЯЦА 2019 ГОДА

279
обращений

УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ  
С АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ 

61% устно, 39% письменно

4
соглашения  

о сотрудничестве  
с университетами

более 

600
субъектов  

предпринимательской 
деятельности

10
21

охваченная 
территория

выездов  
в территории 
Пермского края

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

614006,  
г. Пермь, ул. Советская, д. 64,
кабинеты №№ 2, 3, 6, 7

тел/факс: (342) 237–55–04, 237–54–46

e–mail: perm@ombudsmanbiz.ru 

Официальный интернет–сайт:
www.ombudsmanbiz59.ru

ССЫЛКИ НА АККАУНТЫ  
БИЗНЕС–ОМБУДСМЕНА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Facebook — https://www.facebook.com 
/profile.php?id=100035851725915

Instagram — https://www.instagram.com 
/a_mahovikov/

Вконтакте — https://vk.com 
/id541508472

Одноклассники — https://ok.ru/
profile/578690568172

Динамика количества 
обращений СПД  
по месяцам
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недвижимость

Точка притяжения
Дом бизнес–класса как сочетание комфорта, безопасности и современности

Цифровизация стремительно врывается в нашу  
повседневную жизнь. Сегодня использование  
«умных» технологий практически во всех сферах 

жизни уже не дань моде, а требование времени. В рамках 
проекта «Умный город» в Прикамье внедряются про-
екты по безопасной школе и умному освещению. Летом 
прошлого года в Перми на участке на улице Попова от 
улицы Ленина до улицы Пушкина началась реализация 
пилотного проекта «Умный свет»: классические све-
тильники были заменены на светодиодные, с возможно-
стью дистанционно управлять ими. Выгода таких ново-
введений очевидна: эксперты отметили существенную 
экономию потребления электроэнергии и сокращение 
количества ДТП. 

КВАРТИРЫ С «НАЧИНКОЙ»
А что же те, кто хочет иметь комфортные и современ-
ные условия в своей квартире? Сегодня цифровизация 
прочно вошла и в строительную отрасль, сейчас деве-
лоперы  выходят на рынок с проектами домов «бизнес–
класса» с установленной в них системой «Умный дом». 

Есть такие проекты и в Перми. Прямо в центре го-
рода АО «КОРТРОС–Пермь» возводит жилой квартал 
«Гулливер». Жильцы дома бизнес–класса по ул. Рево-
люции, 50 уже получили возможность в полной мере 
«прочувствовать» все преимущества «умных» техноло-
гий. А будущим жильцам дома бизнес–класса по адре-
су: ул. Революции, 52 предстоит это сделать в ближай-
шем будущем.

Начать стоит с того, что в квартирах нет привыч-
ных нам стояков: в доме предусмотрена регулируемая 
система отопления с горизонтальной разводкой в стяж-
ке пола. Кроме того, при строительстве девелопер уста-
новил блочный тепловой пункт, распределительные 
этажные гребенки и радиаторные терморегуляторы, 
благодаря которым можно контролировать подачу теп-
ла как в весь дом, так и в отдельно взятые помещения.

Стандартно в систему «Умный дом» входят дат-
чики протечки в санузле и на кухне, мультисенсор с 
функцией доступа в квартиру, специальные устройства 
в электрощите, которые позволяют пользователю дис-
танционно отключить несколько зон электропотреби-
телей. Этим набор функций «Умного дома» не огра-
ничивается: по желанию клиента пакет может быть 
расширен дополнительными модулями.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Во–первых, «Умный дом» дает совершенно новый уро-
вень комфорта и удобства. В любой момент пользователь 
может установить нужную температуру в квартире. Кро-
ме того, система позволяет создавать свои сценарии осве-
щения, управлять техникой, климатическими системами, 
датчиками открытия дверей и окон. Контролировать же 
«умную» квартиру можно с помощью мобильного при-
ложения из любой точки мира, для этого нужен только 
доступ в интернет.

Кстати, с помощью приложения можно не только 
управлять функционалом системы, но и связаться с де-
велопером и управляющей компанией: принять участие 
в чате жильцов дома, оставить заявку на обслуживание, 
своевременно получить информационную рассылку, за-
дать интересующие вопросы. 

Второй важный плюс – безопасность. В качестве при-
мера можно привести наипростейшую ситуацию: вы то-
ропитесь на работу и по пути лихорадочно вспоминаете, 
выключили ли свет и электроприборы, закрыли ли дверь. 
Знакомая ситуация? С «Умным домом» об этом можно 
не беспокоиться, потому что с помощью системы всегда 

можно проверить, все ли в порядке с квартирой, отклю-
чить группы электропитания и отдельные розетки пожа-
роопасных приборов, зоны электропотребителей. Уста-
новленные в санузлах и на кухне датчики автоматически 
перекроют воду в случае протечки, а с помощью камеры 
видеодомофона всегда можно обезопасить себя от визита 
незваных гостей.

О надежности системы говорит и то, что основа для 
современных технологий «Умного дома» была заложена 
еще семь лет назад, когда «КОРТРОС» начал строить 
район «Академический» в Екатеринбурге. 

Пермяки же смогли познакомиться с достоинствами 
и комфортом системы два года назад, в ЭЖК ASTRA. На-
личие солидного опыта внедрения «Умного дома» позво-
лила девелоперу при разработке проекта ЖК «Гулливер» 
использовать его с учетом нарастания потребительских 
свойств и общедомовых подходов.

 Уточним, что при строительстве дома бизнес–класса 
на ул. Революции, 52 применяются решения лидеров рын-
ка – известного производителя оборудования компании 
Danfoss и давно себя зарекомендовавшей компании Rehau.

НЕ ПРОСТО МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Новые технологии – не единственное преимущество 
«Гулливера». Застройщик предлагает своим будущим 
жильцам многообразие планировочных решений, спо-
собных удовлетворить запросы самых требовательных 
покупателей.

При этом планировки квартир с высотой потолков 
три метра тщательно продуманы и функциональны, а от-
делка выполнена «под чистовую», что позволяет реализо-
вать различные дизайнерские решения.

Также среди неоспоримых плюсов – расположение 
в самом центре города, рядом с хорошей транспортной 

развязкой с возможностью быстро и без проблем добрать-
ся в любую точку Перми.

Кроме того, дом находится в шаговой доступности 
от детских садов, школ, супермаркетов и ресторанов. 
А в скором времени на территории жилого квартала 
будет оборудована парковая зона для отдыха в любое 
время года.

Отметим также, что летом 2018 года в «Гулливере» 
произошло значимое для города и края событие: на ме-
сте будущего парка был установлен памятник нашему 
известному земляку – советскому актеру, заслуженно-
му артисту РСФСР Георгию Буркову. Открытие мону-
мента работы именитого пермского скульптора Алексея 
Залазаева было приурочено сразу к двум юбилейным 
датам – 85–летию со дня рождения актера и 295–летию 
краевой столицы.

Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий 
подчеркнул, что для инициаторов проекта важно было 
создать в центре города точку притяжения, источник 
энергии и тепла: 

– Я бы хотел, чтобы этот парк и этот памятник дей-
ствительно стали любимым местом для людей, которые бу-
дут здесь жить, пермяков, которые будут приходить сюда. 

Планируется, что после завершения всех строитель-
ных работ монумент будет доступен всем жителям и го-
стям города.

Застройщик АО «КОРТРОС–Пермь»
Проектная декларация на сайтах gulliverperm.ru, наш.дом.рф
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24 ИЮНЯ
ВСТРЕЧА БИЗНЕС—ОМБУДСМЕНА  
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
МОТОВИЛИХИ
Время: 10.00
Формат: выездная встреча 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском  
крае с предпринимательским 
сообществом 
Организатор: Уполномоченный  
по защите прав предпринимателей  
в Пермском крае
Место: г. Пермь, ул. Уральская, 36,  
каб. 210
Справки: +7 (342) 237–54–45, 237–55–04;  
e–mail: Perm@ombudsmanbiz.ru

28 МАЯ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОСТРАНСТВА: ЯНДЕКС.УЧЕБНИК  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
Время: 10.00 до 14.00
Формат: региональная  
TED–конференция
Организатор: Министерство 
образования и науки Пермского края, 
ООО «Яндекс», ПГНИУ
Место: г. Пермь, ул. Букирева, 15, 
конференц–зал корпуса №1
Справки: +7 (961) 757–63–08,  
e–mail: annatitova.psu@mail.ru

«ПЕРМСКОЕ  
ДОЛГОЛЕТИЕ — 2019»
Время: 9.30 – 18.00
Формат: краевой форум 
Организатор: правительство  
Пермского края
Место: г. Пермь,  
шоссе Космонавтов, 59
Регистрация: +7 (342) 264–64–38,  
https://www.expoperm.ru/

29 МАЯ 
САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
Время: 10.00 – 12.00
Формат: бизнес–завтрак  
с Ларисой Ежовой
Организатор: Учебный центр  
ИКЦ «Налоги и право»
Место: г. Пермь, ул. Екатерининская, 
134, кафе «Пшеница»
Регистрация: +7 (342) 200–88–41;  
e–mail: seminar1@nip.perm.ru

«ВОЗМОЖНОСТИ  
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО—ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «НЫТВА»
Время: 15.00 – 17.00
Формат: презентация
Организатор: Пермская  
торгово–промышленная палата, 
Министерство территориального 
развития Пермского края
Место: г. Пермь, ул. Советская 24б,  
2–й этаж, конференц–зал  
Пермской ТПП 
Регистрация: +7 (342) 235–78–48,  
доб. 197;  
e–mail: o.filyaeva@permtpp.ru

30 МАЯ 
ЗАКУПОЧНАЯ СЕССИЯ  
С СЕТЬЮ ГИПЕРМАРКЕТОВ  
«МАГНИТ»
Время: 12.00 – 17.00 
Формат: закупочная сессия  
с сетью гипермаркетов «Магнит»  
в рамках проекта  
«Покупай пермское»
Организатор: Министерство 
промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края, Пермская  
торгово–промышленная палата 
Место: г. Пермь, ул. Куйбышева, 66, 
конференц–зал AurA Grand Hall  
в ТЦ «Триада» 
Регистрация: +7 (342) 235–78–48,  
доб. 145;  
e–mail: gileva@permtpp.ru 

«ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОДАЖИ»
Время: 18.30
Формат: экспресс–конференция
Организатор: Пермский городской 
бизнес–инкубатор
Место: ул. Петропавловская, 185, 
конференц–зал городского  
бизнес–инкубатора
Регистрация: https://kapitangrupp.
justclick.ru/300519

1 ИЮНЯ 
«БИЗНЕС—ПИКНИК» 
Время: 10.00
Формат: бизнес–фестиваль  
для начинающих и действующих 
предпринимателей, а также тех,  
кто интересуется бизнесом,  
но не знает, с чего начать
Организатор: «ОПОРА РОССИИ», 
правительство Пермского края, 
Управление Федеральной налоговой 
службы России по Пермскому краю
Место: г. Пермь, Решетниковский 
спуск, 1, Digital Port 
Регистрация: http://biz–picnik.ru/?utm_
source=smi

10 ИЮНЯ  
«КУРС 1С КАДРЫ»
Время: пн. ср. 18.30 – 21.30
Формат: курс
Организатор: Учебный центр  
ИКЦ «Налоги и право»
Место: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 
10а, учебный класс (офис 815)
Регистрация: +7 (342) 200–88–41

IN–календарь

Все события публикуются на правах рекламы

Современное – значит умное
Глава Прикамья Максим Решетников оценил ведение работ в жилом комплексе «Любимов»

Ринат Алиев

В минувшую пятницу губернатор Перм-
ского края Максим Решетников с де-

ловым визитом побывал в Березниках. 
Программа дня главы региона включала 
в себя 18 пунктов. Большинство вопро-
сов повестки касались социально важных 
объектов объединенного муниципали-
тета – напомним, что в прошлом году к 
Березникам было присоединено Усолье. 
Обозначить проблемы, возникшие по-
сле объединения, попросил сам Максим 
Решетников – еще до начала своего ви-
зита он опубликовал такой призыв в сети 
Instagram. Березниковцы оказались ак-
тивны – они задали губернатору около 600 
вопросов.

Главной целью визита стал жилой 
комплекс «Любимов», который строит-
ся для березниковцев, ставших жертва-
ми грандиозной техногенной аварии на 
БКПРУ–1 ПАО «Уралкалий». Негатив-
ные последствия аварии привели не толь-
ко к появлению провалов на территории 
Березников: более сотни многоквартир-
ных домов стали непригодны для про-
живания. Строительство нового микро-
района «Любимов» для вынужденных 
переезжать людей ведется за счет средств 
края, Федерации и «Уралкалия». По при-
близительным подсчетам, сюда вложено 
уже около 9 миллиардов рублей. Реали-
зует проект «Корпорация развития Перм-
ского края». 

Уже сдано 12 домов – это 2400 квар-
тир общей площадью более 108 тысяч 
квадратных метров. Сегодня здесь раз-
вернулись работы по строительству еще 
17 домов. В целом в ЖК «Любимов» пла-
нируется возвести 29 высотных жилых 
домов. Преимущество этого микрорайона 
от других в Березниках – комплексная за-
стройка. Все находится в шаговой доступ-
ности: магазины, два детских сада, школа.

Губернатор вместе с министрами пра-
вительства побывал на многих строящих-
ся домах, познакомился с новоселами. 
Кстати, жилые здания строятся с удоб-
ствами для людей с ограниченными воз-
можностями. В этом губернатор убедился 
лично, побывав в одной из квартир дома 
№8 по улице Строителей. Современная 
однокомнатная квартира на первом этаже 
здесь предоставлена Александру Сацкову. 
Парень с помощью социального работни-
ка Натальи Илюсовой только что въехал в 
новое жилье. 

Губернатор пообщался и с другими 
жильцами дома. Люди, отмечая плюсы 

нового жилья, все же отметили и ряд не-
достатков постройки. Где–то отходит 
линолеум, где–то – кривые рассохшиеся 
двери. Вроде бы мелочи, но их набирает-
ся немало: в результате пропадает радость 
новоселья.

К сожалению, по объективной при-
чине – банкротство застройщиков – стро-
ительство некоторых домов отстает от 
графика работ. Новые строительные ком-
пании, взявшиеся за сдачу жилых зда-
ний, намерены войти в график. По словам 
представителей самарского АО «Строй-
контрольсервис», работающего в квартале 
№10, их строителям это под силу. А вот их 
коллегам из казанского ООО «СУ «Ра-
диант», работающего в этом же квартале, 
сделать это будет сложновато, не позволя-
ют мощности.

Среди других важных объектов – и 
начавшееся в 12–м квартале строитель-
ство новой школы. Планируется, что здесь 
в первую смену будут учиться 1224 ребят. 
Трехэтажное здание, помимо учебных 
классов, предусматривает три лаборато-
рии по физике, биологии, химии, кабинеты 
труда и трудового обучения для девочек и 
мальчиков, класс музыки и пения, классы 
для преподавания иностранных языков. 
Также тут разместятся два спортивных 
зала, бассейн с двумя 25–метровыми ван-
нами, хореографический зал, комплекс 
помещений для групп продленного дня, 
актовый зал, столовая с полным циклом 
приготовления пищи на единовременный 
прием 612 человек. Медицинский блок 

новой школы будет похож на мини–поли-
клинику – тут, помимо кабинета врача и 
процедурной, расположатся прививочная, 
стоматологический кабинет, кабинеты 
психолога и врача–логопеда.

Такой школы в Березниках нет – мало 
таких учебных заведений и в крае в целом. 
Потому интерес губернатора к строитель-
ству здания новой школы вполне понятен. 
Деловой разговор главы региона со стро-
ителями завершился их обязательством 
сдать объект в срок – во втором квартале 
будущего года.

К сожалению, во время этого делового 
визита все было не так благополучно, как 
хотелось бы. Как стало известно Максиму 
Решетникову из сообщений березников-
цев, снос экологически вредных домов и 
рекультивация почвы на территории пе-
чально известного микрорайона «Усоль-
кий–2» идет с явными нарушениями и за-
тягиванием сроков работы. Резюме главы 
края тут краткое: взять на анализ пробы 
почвы, в случае выявления нарушений – 
наказать виновных, отправить документы 
в правоохранительные органы. Заставить 
также подрядчика качественно проводить 
работы, не закапывать остатки строений в 
землю.

Следующий пункт визита – сданный 
в эксплуатацию дом №7 по улице При-
камской. Здесь Максиму Решетникову и 
его коллегам предложили спуститься в… 
подвал. Именно здесь расположен «мозг» 
системы «Умный дом». Если в Перми это 
– уже знакомый проект, то для Березни-

ков современные технологии управления 
домом пока непривычны. Установленная 
здесь комплексная система мониторин-
га жилого дома обеспечивает удаленный 
контроль за состоянием квартиры, пред-
упреждает возможные протечки воды, 
способна вести мониторинг поступающих 
в здание ресурсов.

Проект, осуществляемый региональ-
ным представительством компании «Ро-
стелеком», реализует пермская компания 
«Технотроникс». Результатами беседы с 
представителями компании, а также про-
веденной ими презентации оборудования 
в режиме реального времени губернатор 
остался доволен.

– Это одна из 19 пилотных площадок 
федерального проекта «Умный дом», – 
говорит генеральный директор «Техно-
троникса» Евгения Тихонова. – Наши 
партнеры из «Ростелекома» остановили 
свой выбор на нас. «Умные» объекты для 
нас не новинка. Мы реализуем проект 
«Умные остановки» в Нижнем Новгоро-
де. Есть аналогичные проекты по внедре-
нию смарт–технологий в других городах 
России. 

По словам Евгении Тихоновой, в 
проекте они – и разработчики, и произ-
водители оборудования, и поставщики 
программного обеспечения. Для жильцов, 
сетевых компаний, государства выгода от 
использования этих технологий очевидна. 
Это и контроль возможных утечек, и рас-
чет потребления воды, и мониторинг нор-
мального режима работы насосов в «высо-
тках», и контроль за всеми техническими 
устройствами здания, и прогнозирование 
и предупреждение серьезных аварий на 
сетях. В феврале, к примеру, пилотная си-
стема «Технотроникса» в Березниках уже 
предотвратила значительный ущерб от за-
топления жилого дома.

Кроме того, в больнице имени Вагне-
ра губернатор встретился с молодыми ме-
диками. Это была инициатива молодежи 
– активистов ОНФ, которые планируют 
провести общественный форум имени 
Станислава Говорухина. Цель этого об-
щественного проекта – развитие террито-
рии и обеспечение надлежащего уровня 
медицины, а также улучшение условий 
работы и жизни молодых кадров здешней 
медицины. 

Обсуждению подверглась и предстоя-
щая реформа схемы движения обществен-
ного транспорта. Губернатор предупредил 
главу Березников не вводить новую схему 
летом, во время дачного сезона, – подо-
ждать с реформами до осени. 
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Конкурсы, гранты
«КОРПОРАТИВНЫЙ 
МУЗЕЙ» 
Начался прием заявок на II Все-
российский конкурс «Корпора-
тивный музей». 
Единственный в нашей стране кон-
курс «Корпоративный музей», впер-
вые состоявшийся в прошлом году, 
нацелен на развитие просветитель-
ской, коммуникационной и социаль-
но значимой деятельности предприя-
тий, актуализацию промышленного 
наследия, продвижение культурных 
ценностей, создание важной комму-
никационной площадки для обмена 
опытом между специалистами. 
К участию в конкурсе приглаша-
ются предприятия и организации, 
расположенные на территории РФ, 
представляющие интересы музей-
ного комплекса или специализиро-
ванного выставочного зала.
Экспертный совет конкурса опре-
делит победителей в 17 отдельных 
номинациях. Инициатором и офи-
циальным организатором конкурса 
«Корпоративный музей» являет-
ся Некоммерческое партнерство 
«Пермское представительство Рос-
сийской Ассоциации по связям с 
общественностью». 
Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются по 10 сентября 2019 года. 
Объявление шорт–листа состоится 
не позднее 15 октября 2019 года. 
Очные презентации проектов фи-
налистов конкурса «Корпоративный 
музей» и награждение победителей 
пройдут в Перми в ноябре 2019 года. 
Подробная информация о номина-
циях и условиях участия в конкурсе 
«Корпоративный музей» – на сайте 
raso.perm.ru 
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«МОЯ ПРИРОДНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ»
Под эгидой грядущего 300–летия 
Перми в краевой столице прово-
дится III городской конкурс «Моя 
природная территория». 
К участию приглашаются коллек-
тивы предприятий, учреждений 
образования и культуры, НКО, 
ТОС, СМИ. Предполагается уча-
стие инициативных групп пермяков, 
которые могут стать частью шеф-
ского движения «Моя природная 
территория». По условиям конкурса 
необходимо определить природную 
территорию, а затем выбрать на-
правление работы – экологическое 
просвещение и формирование эко-
логической культуры, исследова-
ние, уборка и благоустройство.
Цель конкурса – содействие массо-
вому шефскому движению. Органи-
заторы намерены привлечь внима-
ние жителей к особо охраняемым 
природным территориям, город-
ским лесам, скверам, долинам ма-
лых рек для оказания практической 
помощи, пропаганды бережного от-
ношения, ответственности и сопри-
частности пермяков к сохранению 
природного наследия.
Конкурс проходит с 15 апреля по 15 
октября. Награждение участников 
состоится в ноябре. 
Организаторы конкурса: управле-
ние по экологии и природополь-
зованию администрации Перми, 
Пермское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Центр экологической 
политики и культуры».
Регистрация на конкурс – в груп-
пе социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/prirodaperm 
В группе можно выкладывать ново-
сти и фотографии, отправлять отче-
ты о проделанной работе.
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«КАДРЫ БУДУЩЕГО  
ДЛЯ РЕГИОНОВ»
Регистрация на участие в проекте 
«Кадры будущего для регионов» 
в Прикамье продлена до 26 мая.
Подать заявку на участие в про-
екте могут школьники и студенты 
профессиональных образователь-
ных учреждений, на тьюторство 
– студенты вузов, участники педа-
гогических отрядов, лидеры обще-
ственных организаций региона, на 
наставничество – представители 
политического, профессионального 
и научного сообщества региона.
Участники проекта получат опыт 
проектной деятельности, пройдут 
онлайн–курсы на платформе «Мо-
бильное электронное образова-
ние», а также посетят трехдневный 
лагерь «Губернаторская школа» 
в августе. По результатам реали-
зации проектов участников экс-
пертной комиссией будут отобраны 
лучшие команды, которые в даль-
нейшем примут участие в меро-
приятиях Агентства стратегических 
инициатив – федеральном этапе за-
щиты проектов инициативы, и в том 
числе – в образовательной смене 
Международного детского центра 
«Артек» в сентябре 2020 года. 
Подробную информацию мож-
но узнать по телефону: +7 (342) 
237–63–51, e–mail: kbr.perm@gmail.
com, на официальном сайте Агент-
ства стратегических инициатив и в 
группе инициативы Пермского края 
«ВКонтакте».

«Пермская внешность» 
Евгения Крылатова

Одно из последних интервью с известным композитором

Маргарита Неугодова

8 мая в возрасте 85 лет ушел из жизни знаменитый со-
ветский и российский композитор, народный артист 
России Евгений Крылатов. А буквально несколько лет 

назад он неожиданно для самого себя смог оказаться в роли 
героя одной из самых красивых своих песен «Где ты появил-
ся на свет». После долгого перерыва длиной более 70 лет он 
побывал на своей малой родине, в городе, где родился и про-
вел первые годы детства, – в Лысьве. В один из недавних ви-
зитов замечательного композитора в Пермь корреспонденту 
IN удалось взять у Евгения Павловича эксклюзивное интер-
вью. Печально, но оно, видимо, оказалось последним…

ДЕТИ НА «ДЕДУШКЕ КРЫЛАТОВЕ» ВИСЕЛИ ГРОЗДЬЯМИ
Евгений Крылатов написал музыку более чем к 160 карти-
нам. Среди них: киноленты «Приключения Электроника», 
«Чародеи», «Гостья из будущего», «Ох уж эта Настя!» (пес-
ни «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное да-
леко», «Лесной олень», «Ольховая сережка», «Вжик, вжик, 
уноси готовенького...»), а также к мультфильмам «Умка», 
«Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и т. д.

Когда Евгению было два года, семья переехала из Лысь-
вы в Мотовилиху, где его родители работали на заводе. Окон-
чив Мотовилихинскую музыкальную школу, Крылатов по-
ступил в Пермское музыкальное училище, затем продолжил 
образование в Московской государственной консерватории. 

В прошлом году детской музыкальной школе №2, где 
некогда учился композитор, присвоено его имя, в связи с 
чем на фасаде здания появилась соответствующая мемори-
альная доска. 

В Перми и своей alma mater – музыкальном училище 
– Евгений Павлович бывал часто. А в Лысьве ему удалось 
побывать лишь 11 лет назад после долгого перерыва длиной 
почти в целую жизнь. Именно в Лысьве состоялся первый 
в крае фестиваль детского творчества имени Е. Крылатова 
«Крылатые качели». В нем приняли участие более 15 танце-
вальных и певческих коллективов со всего Пермского края. 
Всего – более 300 участников.

Тогда композитор отсмотрел весь концерт, а потом 
вместе с детьми спел «Лесного оленя», «Крылатые качели», 
«Прекрасное далеко», аккомпанируя себе на рояле. Несмо-
тря на преклонный возраст, пел и играл он отлично. Дети на 
«дедушке Крылатове» висели гроздьями, требовали автогра-
фов и фотографий на память. Впрочем, взрослые от них тоже 
не отставали. 

А вечером того же дня на центральном стадионе Лысьвы 
прошло официальное мероприятие, где Крылатову вручили 
муниципальную премию имени А. Зануцци. Увы, к сожале-
нию, присвоить ему звание «Почетный житель города Лысь-
вы» было уже невозможно: Крылатов – почетный житель 
Пермского края, а это звание, понятное дело, выше. 

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
Но главный сюрприз ждал народного артиста России чуть 
позже. Специально к приезду почетного гостя сотрудни-
ки местного музея и архива Лысьвенского завода тяжелого 
электромашиностроения («Элетротяжмаш–Привода») наш-
ли личные дела его отца, мамы, бабушки и дедушек, которые 
много лет проработали на заводе. Композитору рассказали 
такие факты из биографий его родственников, которых он 
и сам не знал! Более того, выяснилось, что дом, где родился 
Крылатов, на улице Мира, до сих пор цел. Он вместе с сопро-
вождающими поехал туда, нашел нужную квартиру. Дверь 
ему открыла многодетная семья, которая, узнав в визитере 
популярного композитора, совершенно растерялась от нео-
жиданности. Крылатов был очень растроган и едва не плакал. 

– Евгений Павлович, остались у вас в Лысьве род-
ственники? 

– Наверное, остались, но я же долгое время был оторван 
от здешних мест, поэтому их не знаю. Когда приехал с кон-
цертами в Ижевск, а это было довольно давно, там нашлось 
много моих родных по линии бабушки с маминой стороны, 
мы с ними до сих пор время от времени перезваниваемся. У 
моего деда, который, как мне сказали, родом из Кын–завода, 
было трое детей: старшая дочь Мария (она жила в Лысьве, 
возможно, и кто–то из ее детей еще живет здесь), средний 
сын Василий, после которого детей не осталось, и мой отец. 
Наверное, у меня есть двоюродные или троюродные братья и 
сестры, но о них ничего не знаю.

– Как вы восприняли приглашение приехать в Лысьву 
и открыть фестиваль?

– С большой радостью! Меня, например, связывает 
крепкая дружба с Чайковским. Этот город находится неда-
леко от Сарапула, родины моей мамы. А именно в Лысьву 
я очень стремился, особенно в последние годы. Время идет 
быстро – никогда не знаешь, что будет завтра. Было бы 
очень жаль не побывать в городе, где жили мои родители, 
где я родился. Знаете, бывает так, что люди рождаются в 
случайных городах, например, дети военных, у которых и 
родных городов как таковых нет, потому что они постоянно 
переезжают. А у меня здесь – корни: отсюда мои дедушка 
и бабушка, мой отец. В последние годы стал часто думать, 
что надо побывать там, где жили мои предки, где гуляла 
молодой моя мама. Сегодня побывал на металлургическом 
заводе, и для меня стало полной неожиданностью, что кро-
ме дедушки на нем работал и отец, когда был молодым, и 
даже мама. Очень рад, что все так сложилось, и благодаря 
администрации Лысьвы мое желание осуществилось. Я мог 

бы приехать четыре года назад, когда у меня был концерт в 
Перми, – просто взять машину и приехать, но хотелось, что-
бы мой приезд стал неким актом возвращения домой, чтобы 
вы знали, что я здесь родился, а я смог бы узнать вас побли-
же. Поэтому хорошо, что мой приезд совпал с фестивалем. 
Часто и много езжу, побывал в разных маленьких городах, 
но, сами понимаете, Лысьва мне особенно дорога.

В ДЕТСТВЕ БЫЛ КРЫЛАСОВЫМ 
Вообще–то, настоящая фамилия Евгения Крылатова – Кры-
ласов. Ее носил и отец композитора, и дед, и прадед, который 
пел на клиросе, за что и получил «говорящее» прозвище. Но 
почему–то так получалось, что эту музыкальную фамилию 
постоянно перевирали. За свою жизнь Евгений Павлович 
успел побывать Кылосовым, Колосовым и даже Крысовым! 
Так что архивисты Лысьвы чуть ума не лишились, пока все 
это выяснили... Но однажды самому Евгению Павловичу это 
страшно надоело, он пошел в милицию, заплатил 25 рублей и 
заменил «с» на «т». Его пример воодушевил родственников, и 
все они тоже стали Крылатовыми. С тех пор фамилия компо-
зитора созвучна названию одной из самых известных его пе-
сен – «Крылатые качели». Правда, путаницы в жизни Крыла-
това от этого не стало меньше. Сам композитор рассказывал: 

– Однажды в Сочи на «Кинотавре» ко мне подлетает 
съемочная группа с камерами, софитами и микрофонами: 
«Дорогой Юрий Петрович!» С Любимовым спутали... Одно 
время чуть не целый год принимали за бывшего мэра Гав-
риила Попова. В магазин было невозможно зайти. Вот она, 
пермская внешность!..

Кто знает, если бы не Пермь, Евгений Крылатов, воз-
можно, не стал композитором, а вел бы скромный музыкаль-
ный кружок где–нибудь в Самарканде: именно в этот уз-
бекский город будущего лауреата Государственных премий, 
народного артиста России распределили после Московской 
консерватории…

– Я, естественно, не поехал, – вспоминал Крылатов. – 
Деканат запретил выдавать диплом. Мама уговорила отпра-
виться к пермскому начальнику управления культуры. Тот 
все понял, сделал вызов, оформил меня в Дом пионеров (по-
сле чего диплом выдали), откуда благополучно и уволил спу-
стя два месяца. Я остался в Москве. «Пермский хвост» меня 
часто спасал... А может быть, я просто чувствовал крепкий 
тыл... Меня все везде любили: и в школе, и в училище. Педа-
гог по фортепиано, знаменитая Маргарита Сергеевна Антро-
пова, чуть ли не меня одного на «вы» называла. Я, естествен-
но, обижался... И дебютировал я в Перми – в театре оперы и 
балета в 1949 году с концертом для фортепиано с оркестром 
Римского–Корсакова. 

СЛОВИЛ КАЙФ НА «НАШЕСТВИИ»
– Евгений Павлович, у вас есть ваша любимая песня?
– Да, «Где музыка берет начало?». Этот поистине фило-

софский вопрос положен в основу одноименной песни из ки-
нофильма «Чехарда». Но сегодня, увы, это произведение зву-
чит, пожалуй, в основном только в кружках хорового пения…

– А любимый музыкальный инструмент?
– Я никогда не играл на балалайке, баяне, гитаре. Но 

очень люблю рояль. Не пианино, а именно рояль. В нем ка-
кая–то тайна, которой нет в других клавишных, в том числе и 
в электронных. С детства общаюсь с роялем, как с живым су-
ществом. В 14 лет в Перми получил в подарок от управления 
культуры рояль–прямострунку: он был длинный, черный и 
походил на крокодила. На частных квартирах были только 
пианино из проката (с гордостью). А сейчас в моем кабинете 
стоит «Аугуст Форстер». Открою вам тайну: хороший ин-
струмент, как хороший коньяк. 

– Кстати, о коньяках. Говорят, вы категоричный 
трезвенник? 

– Не пью 35 лет, даже пиво. Это было мое личное ре-
шение. Раньше часто выпивал в творческой среде. Старался 

не злоупотреблять, потому что боялся наследственности: за 
отцом такое водилось. Однажды в поезде, выйдя из вагона–
ресторана, где сидел с другом, перед сном я зашел в туалет, 
увидел себя в зеркале далеко не в трезвом виде и стал гово-
рить вслух: «Как тебе не стыдно! У тебя же двое детей, жена 
не работает!». Когда очнулся от своего монолога, оказалось, 
что прошло около трех часов. Этот случай так меня напугал, 
что я решил бросить пить навсегда. 

– Ваши песни зачастую поют актеры кино, а не про-
фессиональные вокалисты. Работа с кем из них вам за-
помнилась больше всего?

– С Андреем Мироновым было очень интересно. Когда я 
ему сыграл песенку о шпаге, он сказал: «Ну что вы все пишете 
в одну дуду, куплет за куплетом. Давайте попробуем вальс». 
И мы сделали вальс. Кстати, эта песня, как, впрочем, и вто-
рая, звучавшая в фильме «Достояние Республики» на стихи 
Бэлы Ахмадулиной – «Романс Маркиза» («Что будет, то бу-
дет»), также написана для Андрея Миронова.

– Евгений Павлович, вы отслеживаете, кто и ког-
да записывает кавер–версии или симплы ваших песен – 
того же «Прекрасного далека» или «Лесного оленя»?

– Честно говоря, я не очень–то и понимаю, что означают 
эти термины. И не переспрашиваю, чтобы не показаться не-
веждой. Говорю: ну да, кавер, значит, кавер. Может быть, от 
слова «каверза»? Слышал, что мои песни исполняет группа 
«Приключения Электроников». «Лесной олень» в их испол-
нении – это не те ноты, не те слова временами, но она такая, 
как бы сказать, эстетская песня, и я считаю, – это их версия и 
пусть поют. А исполняют они «Лесного оленя» со страстью, с 
темпераментом! Меня это трогает. Музыканты звонили мне 
и прямо по телефону проиграли свою версию. Я говорю: ну 
и пусть звучит так, как вы воспринимаете песню. А «Три бе-
лых коня» сейчас только ленивый не поет. Недавно звонила 
группа из Нижнего Новгорода, а Дмитрий Маликов сделал 
клип «Снежинка» по моей песне из фильма «Чародеи». По–
моему, вышло классно! Но я горжусь тем, что ребятам, оказы-
вается, нужны песни 1970–х. Когда на рок–фестивале «На-
шествие» хором пели «Лесного оленя», написанного в 1971 
году, я, что называется, словил кайф. Ко мне без конца обра-
щаются разные фирмы, переиздающие записи, выпускающие 
караоке, детские игрушки, мобильные телефоны. И многие 
исполнители поют мои песни: Лада Дэнс, Николай Басков, 
Лариса Долина, «Дюна». «Колыбельную медведицы» – и 
Елена Камбурова, и Анита Цой, и еще многие артисты поют. 
Меня это очень радует. Так что к современным интерпрета-
циям отношусь не то чтобы спокойно, а, наоборот, с радостью, 
с гордостью, я бы даже сказал.

– А ваши дети, внучка какую музыку слушают?
– Внучка – молодая и, естественно, любит все совре-

менное, «всякие ансамбли». Да и моей дочери нравятся 
разные современные коллективы и певцы – Сосо Павли-
ашвили, Валерий Леонтьев. Но я и сам не чураюсь такой 
легкой эстрады и нашей, и западной. Есть много артистов 
на нашей эстраде, которые мне и моим родным очень нра-
вятся. Они благородны, красивы, они несут хороший посыл 
в зал. А есть те, которые мне категорически не нравится. 
Но у этих артистов тоже своя аудитория. Весь вопрос: что 
это за эстрада и какое количество в процентном отношении 
другой музыки к эстраде звучит общедоступно? Мои дети и 
внучка воспитаны на классической музыке. Классику очень 
хорошо знают – большую настоящую классическую музы-
ку. Поэтому у них все в нормальном балансе, гармонично: 
для отдыха, для души, для своего возраста. А классика – для 
постоянного внутреннего совершенствования души, для по-
требности своей души. 

– Дети не пошли по вашим композиторским стопам?
– Нет. Сын окончил ВГИК, дочь ушла в литературно–

религиозную деятельность – она очень верующий человек. 
Внучка окончила философский факультет МГУ. Так сложи-
лось, что в моей семье музыкантов, кроме меня, нет. 

В поисках правды
В Сочи прошел медиафорум независимых региональных и местных СМИ

 Со стр. 1

Среди основных тем конкурсных работ 
«Правды и справедливости» — журналист-
ские расследования, борьба с коррупцией, 
внедрение «мусорной» реформы, соци-
альные проблемы, дома для детей—сирот 
в регионе, развитие регионов в рамках на-
циональных проектов по дорогам, спорту, 
развитию предпринимательства, образова-
нию, медицине. 

Как отмечают организаторы форума, 
журналисты, по сути, сами определяют 
«проблемную повестку» регионов, а задача 
ОНФ – аккумулировать ее и работать по 
выявлению «проблемных мест», мешаю-
щих исполнению новых «майских» указов 
президента. В частности, среди «проблем-
ных зон» регулярно оказываются медицин-
ские учреждения – кстати, Пермский край 
здесь не исключение.

– Сделать так, чтобы каждый рос-
сиянин был доволен здравоохранением, 
– это огромный труд и огромные про-

блемы. Мы получили подспорье матери-
альное, теперь нужно сделать так, чтобы 
оно было направлено действительно на 
то, чтобы и поликлиники были лучше, и 
с лекарствами было хорошо, и стациона-
ры стали лучше. И квалификация врачей 
должна быть выше. И задача Народного 
фронта — контролировать, как испол-
няются приказы, чтобы не было «очков-
тирательства», — отметил «фронтовик» 
Леонид Рошаль на церемонии открытия 
медиафорума.

Особое место на форуме занимает 
встреча участников с Президентом России 
Владимиром Путиным. Это – реальная воз-
можность задать первому лицу государства 
вопросы, больше всего волнующие обще-
ство. На многие вопросы ответы были даны 
практически мгновенно. Например, власти 
Екатеринбурга заморозили строительство 
храма, из–за которого возник серьезный 
конфликт, и готовы провести опрос жите-
лей, чтобы узнать, как они относятся к сно-
су сквера в центре города.

Все вопросы, поднятые журналистами 
и блогерами на медиафоруме ОНФ, будут 
систематизированы, для того чтобы разо-
браться, в каких регионах без вмешатель-
ства президента местные власти не справля-
ются, казалось бы, даже с такими простыми 
задачами, как установка детских площадок.

Владимир Путин увидел репортажи из 
российских городов, где в первую очередь 
рассказывали о реализации национальных 
проектов, о том, как чиновники получили 
на деле еще одну возможность для корруп-
ции, воровства и халатности. Обманутые 
сироты, разрушенные памятники, крими-
нальная вырубка леса, отсутствие благо-
устройства — все эти проблемы стали об-
щими для всей страны…

Президент поблагодарил активистов 
Общероссийского народного фронта и 
журналистов, подчеркнув, что сам форум 
имеет одну простую, но важную миссию – 
«приносить пользу тому делу, которому мы 
все вместе с вами служим. А самая главная 
задача — улучшение жизни людей». 

Любовь Елсукова, 
победитель конкурса журналистских 

работ «Правда и справедливость»:

– Ежегодный медиафорум, проводимый 
ОНФ, – это одна из главных возможностей 
для журналистов открыто говорить о про-
блемах региона, о возникающих на местах 
сложных ситуациях напрямую с первыми ли-
цами государства, с Владимиром Путиным. 
Необходимость такого общения очевидна – 
мы видим ситуацию не в красивых цифрах 
отчетов, которые предоставляют региональ-
ные власти, а в реальности, которая этим 
цифрам далеко не всегда соответствует. 
При этом сами журналисты тоже делятся 
опытом решения таких проблем, интерес-
ными кейсами, возможностями развития 
медиа в современных реалиях. И это тоже 
важно – искать пути развития СМИ, граж-
данского общества совместно.

комментарий
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24 мая 19:00 пт 16+

«Превращение»

Театр кукол 

 450 – 500 рублей

24 мая 20:00 пт, 30 мая 20:00 чт 16+

«Конец игры. Премьера» 

Пермский академический Театр–Театр 

 600 – 900 рублей

25 мая 18:00 сб 18+

«Анна Каренина»

Пермский академический Театр–Театр

 700 – 800 рублей

25 мая 19:00 сб, 26 мая 19:00 вс 18+

«Коллекционер»

Камерный театр «Новая драма» 

 500 рублей

25 мая 19:00 сб 16+

«Кроткая»

Дом актера 

 400 – 450 рублей

25 мая 19:00 сб 16+

«Механика любви»
(Премьера. «Никакой театр»)

Театр «Век жизни» 

 300 – 400 рублей

27 мая 19:00 пн 14+

«Пока она умирала»

Дом актера

 450 – 500 рублей

28 мая 19:00 вт, 29 мая 19:00 ср 16+

«Головлевы»

Пермский театр «У Моста» 

 700 – 3000 рублей

28 мая 19:00 вт 16+

«Мама»

Дом актера 

 450 – 500 рублей

28 мая 19:00 вт 18+

«Пьяные»

Пермский академический Театр–Театр 

 500 – 1200 рублей

28 мая 21:30 вт 18+

«Догвиль»

Пермский академический Театр–Театр 

 600 – 700 рублей

29 мая 19:00 ср 16+

«Доктор Живаго»

Пермский академический Театр–Театр 

 500 – 1200 рублей

30 мая 19:00 чт 16+

«Восемь женщин»

Пермский академический Театр–Театр 

 700 – 1500 рублей

30 мая 19:00 чт, 31 мая 19:00 пт 12+

«Двенадцатая ночь»

Пермский театр «У Моста»

 800 – 2200 рублей

31 мая 19:00 пт 18+

«Летели качели» 18+

Камерный театр «Новая драма» 

 500 рублей

Издатель: ООО «Деловой Интерес»  
614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а, этаж 8, офис 803.

Учредитель: Денисова Лариса Владимировна.

Финансовая поддержка:  
Группа компаний «Налоги и право» 

и лично Сандырев Геннадий Геннадьевич.

Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке Федерального агентства по

печати и массовым коммуникациям.

Редакция: 614010, г. Пермь,  
ул. Клары Цеткин, 10а, этаж 8, оф. 803,
тел. 8 (342) 259–25–67.  
E–mail: info@delint.ru

Отдел рекламы: 
e–mail: reklama@delint.ru 
тел.: 8 (342) 259–25–66,  
8 (342) 257–11–39.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Пермскому краю.
Рег. ПИ №ТУ 59–1184 от 05.10.2017 г.

Все рекламируемые товары имеют 
сертификаты. 
За содержание рекламных 
материалов редакция 
ответственности не несет.
Мнения авторов могут  
не совпадать с позицией редакции.

При перепечатке материалов 
полностью или частично ссылка 
на газету «DЕЛОВОЙ INТЕРЕС» 

обязательна.

Главный редактор:  
Анастасия Викторовна Петрова.

Отпечатано в Пермском филиале  
ООО «Типографии «КП»  
г. Пермь, ул. 1905 года, 35.

Тираж 6000 экз. Заказ № 445.
Дата выхода номера 23.05.2019
Распространяется бесплатно.

INформ–порталафиша

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА KASSY.RU

спорт

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

Стань победителем

Юные спортивные дарования собираются в Перми

Максим Горский

В начале июня на паркете перм-
ского спорткомплекса «Победа» 
состоится традиционный юно-

шеский турнир по баскетболу. Этим 
же летом в краевой столице соберутся 
сильнейшие молодежные хоккейные 
дружины. 

ЗВЕЗДА НБА ПРИГЛАШАЕТ
Уже в третий раз краевая столица ста-
нет местом проведения турнира «Кубок 
Победы» по баскетболу. В 2017 году о 
его проведении задумался известный в 
прошлом пермский баскетболист Антон 
Катаев. Его идею поддержали в краевой 
федерации баскетбола, а также в Перм-
ской гордуме. 

Совсем не удивительно, что идей-
ным вдохновителем нового юношеского 
турнира стал именно Антон Катаев. В 
свое время он играл в молодежном со-
ставе «Урал–Грейта», успел поиграть 
за пермскую «Парму», а затем стоял на 
тренерском мостике молодежных ко-
манд из Краснодара («Локомотив–Ку-
бань») и Москвы («ЦСКА–Юниор»). 
С последней он добился пока самого 
большого своего успеха – в сезоне 2017 
– 2018 годов команда стала победите-
лем Молодежной лиги ВТБ.

Первым обладателем «Кубка Побе-
ды» в 2017 году стал «Урал–Грейт–Юни-
ор», составленный из ребят 2001 года 
рождения. В финальном поединке пермя-
ки разгромили сверстников из ижевского 
БК «Купол–Родники» – 82:50. 

На следующий год победу празднова-
ла сборная команда Пермского края, по-
бедившая в главном матче «Старый Со-
боль» из Нижнего Тагила – 81:75. Основу 
прикамской команды составляли ребята 
из березниковского «Калия–Баскет». На 
этот раз за «Кубок Победы» сражались 
мальчишки 2004 года рождения.

Что интересно, почетным гостем 
этих турниров становился Тимофей 
Мозгов – один из сильнейших отече-
ственных баскетболистов, первый рос-
сийский чемпион NBA (Национальная 
баскетбольная лига) в составе команды 
«Бруклин Нетс».

– В свое время я обещал, что очень 
постараюсь приехать в Пермь снова. 
После визита нашей национальной 
команды в этот город я сам убедился 
в том, насколько здесь гостеприимные 

болельщики, как искренне они ценят 
баскетбол и разбираются в нем! Тог-
да же мы и задумались над тем, чтобы 
организовать для пермяков что–то не 
менее запоминающееся, – вспоминает 
Тимофей.

Не станет исключением и нынеш-
ний «Кубок Победы» – звезда NBA 
вновь порадует своим присутствием 
на турнире, а также долгожданными 
мастер–классами для будущих звезд 
баскетбола. Кстати, сейчас Тимофей 
Мозгов выступает за другую не менее 
известную команду чемпионата NBA – 
«Орландо Мэджик».

В третьем «Кубке Победы» при-
мут участие: «Урал–Грейт–Юниор» 
(Пермь), «Калий–Баскет» (Березники), 
«Купол–Родники» (Ижевск), ДЮСШ 
№3 им. Мышкина (Екатеринбург),  
«Витебские медведи» (Беларусь) и 
ДЮСШ «Прибой» (Тюмень). 

На предварительном этапе коман-
ды разделят на две группы, игры в ко-
торых состоятся 30 и 31 мая. В первый 
день лета, 1 июня, состоятся матчи за 
первое, третье и пятое места. 

– Турнир становится междуна-
родным. В этом году к нам приезжает 
сильная команда из Республики Бела-
русь. Это будет настоящий праздник 
баскетбола, который объединит звезд 
баскетбола и молодых баскетболистов, 
политиков, бизнесменов, – отмечает 
президент пермского БК «Парма» Сер-
гей Богуславский.

По словам «создателя» Антона Ка-
таева, в этом году планируется приезд 
суперзвезд российского баскетбола. 
Правда, имена гостей организаторы тур-
нира пока держат в строжайшей тайне.

– В Перми мне все очень нравится. 
Атмосфера в зале на матчах всегда очень 
теплая, ребята не перестают болеть до 
самого конца. Это правильно, так и надо 
поддерживать свою команду. Думаю, 
мы вновь увидим неугасающую страсть 
игроков к баскетболу и новые яркие по-
беды, – говорит Тимофей Мозгов.

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ СБОРНОЙ
В Перми с инспекцией побывали пред-
ставители Федерации хоккея России 
(ФХР), которые осмотрели специаль-
ные и хозяйственные помещения перм-
ского УДС «Молот». По решению фе-
дерации именно здесь с 23 по 25 августа 
состоятся матчи молодежных сборных 

(U20) России, Швеции, Финляндии и 
Чехии в рамках Турнира Четырех наций. 

Как пояснили в краевом Министер-
стве физической культуры и спорта, 
предстоящий турнир – традиционное 
соревнование, в котором принимают 
участие молодежные сборные сильней-
ших хоккейных стран Европы, каждая 
из которых поочередно принимает свой 
этап. В Пермский край приедут лучшие 
молодые игроки до 20 лет, кандидаты в 
олимпийские сборные. 

– К предстоящему турниру нам 
предстоит оборудовать медицинский 
кабинет, чтобы он полностью соответ-
ствовал всем требованиям международ-
ной федерации хоккея, а также произ-
вести ремонт еще в одной раздевалке. 
За лето мы планируем провести эти ра-
боты, к началу турнира, 23 августа, все 
будет готово, – сообщил по итогам ви-
зита инспекции ФХР директор Центра 
спортивной подготовки Пермского края 
Петр Перминов. 

Уже сейчас в пермском УДС «Мо-
лот» силами краевого ЦСП обновили 
хоккейную коробку, заменили на без-
опасное акриловое каленое стекло за-
щитных бортов, сменили зрительские 
сиденья и всю систему освещения Двор-
ца спорта.

– Для нас большая честь принять 
хоккейный турнир. У Пермского края 
есть богатый опыт проведения крупных 
российских и международных стартов 
на самом высочайшем уровне. Это оче-
редная наша победа, которая стала воз-
можной благодаря совместной работе 
с федерацией хоккея Пермского края. 
Конечно, предстоит большая работа по 
подготовке к турниру, который станет 
новым этапом в развитии хоккея в реги-
оне, – заявил заместитель председателя 
правительства Пермского края Антон 
Клепиков.

Нынешней зимой сборная России 
(U20) под руководством главного тре-
нера Валерия Брагина стала бронзовым 
призером чемпионата мира среди моло-
дежных команд. В матче за третье ме-
сто россияне обыграли сверстников из 
Швейцарии. В состав сборной России 
входят хоккеисты из клубов КХЛ («Си-
бирь», «Локомотив», «Динамо», «Сочи», 
«Барс», «Трактор», «Салават Юлаев», 
ЦСКА), ВХЛ («Торос», «Зауралье», 
«СКА–Нева», «Рязань»), юниорских 
лиг США и Канады. 

СЧАСТЛИВОЕ  
ЧИСЛО «13»
26 мая пермский театр кукол 
«Туки–Луки» закрывает свой 
13–й театральный сезон.
Число «13» оказалось для театра 
счастливым, а 13–й сезон богат 
на открытия и приятные события. 
В этом сезоне театр «Туки–Луки» 
справил новоселье. Второй зал, от-
крывшийся по адресу: ул. Качало-
ва, 10, артисты назвали «Каморка 
Туки–Луки». Предназначен он для 
самых маленьких зрителей, кото-
рым едва «стукнуло» 2 – 3 года. 
Здесь всегда звучит музыка. Перед 
спектаклями для малышей играет 
и поет театральный ансамбль «Ма-
люканты». Берут в руки инструмен-
ты и зрители.
13–й сезон театра «Туки–Луки» – 
это еще и премьеры – три добрых 
сказки и спектакль–концерт «Туки–
Луки–шоу».
Год был насыщен фестивалями. 
Моноспектакль Ярослава Колча-
нова «Записки сумасшедшего» на 
фестивале «Московская обочина» 
завоевал приз зрительских симпа-
тий. Сказки «Рикки–Тикки–Тави» 
и «Цветик–семицветик» были по-
казаны в Екатеринбурге на между-
народном фестивале современной 
драматургии «Коляда–Plays». Под 
занавес сезона еще два фестиваля 
– «Ирбитские подмостки» со сказ-
кой «Огниво» и Международный 
фестиваль «Михайловское – 2019» 
с «Маленькими трагедиями» и «Ба-
рышней–крестьянкой», а также ле-
гендарное уличное шоу ходулистов 
и марионеток «Люди и птицы». 
Закрывает театральный сезон 26 
мая в 11.00 премьера спектакля–
концерта «Туки–Луки–шоу». 
Премьера спектакля «Туки–Луки–
шоу» и поездка на фестиваль «Ми-
хайловское – 2019» состоятся при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края. 
Художественный руководитель теа-
тра Алексей Миронов обещает, что 
в следующем сезоне в репертуаре 
театра появятся новые премьеры – 
сказка–быль «Царевна–лягушка» в 
малом зале ДК им. Гагарина и му-
зыкальная сказка «Говорящий сак-
вояж» в камерном зале «Каморка 
Туки–Луки».
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«ТВОРИ ДОБРО!»
Вдохновителем благотворитель-
ных вечеров выступил 9–летний 
мальчик.
В Перми пройдут благотворитель-
ные концерты «Твори добро!», при-
уроченные ко Дню защиты детей.
Организатором вечеров, которые 
состоятся 1 и 2 июня в частной фи-
лармонии «Триумф», выступает 
академический хор «Млада» под 
управлением художественного ру-
ководителя – заслуженного деятеля 
искусств России Ольги Выгузовой.
Цель события – сбор средств для 
благотворительной организации 
«Поддержка людей с ихтиозом». 
Люди с диагнозом ихтиоз, связан-
ным с нарушением формирования 
кожного покрова, нуждаются в по-
стоянной дорогостоящей медицин-
ской и психологической помощи. 
Родители детей с малоизученным 
и практически не поддающимся 
лечению редким генетическим за-
болеванием (1 случай на 300 тысяч 
населения) часто остаются один на 
один с проблемой.
Вместе с артистами «Млады» на 
сцене выступит 9–летний Ярослав 
Волжинский, чья история борьбы с 
болезнью вдохновила на создание 
благотворительной программы.
Специальный гость – экс–участ-
ник «Млады» Вадик Королев, в на-
стоящее время солист московской 
группы OQJAV, обладатель пре-
мии «Степной волк» в номинациях 
«Дебют», «Золотая горгулья» за 
«Лучший независимый проект», 
номинант Премии MTV Europe 
Music Awards: «Российский артист 
года».
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