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Власти Перми приняли решение разместить стелу «Орден Ленина» 
на углу Куйбышева и Ленина. Где, на ваш взгляд, место этого знака?
Там, где он стоял раньше, – 
у политеха – 74,5 %

На месте,  
предложенном властями – 10 %

В музее современного 
искусства – 4 %

Этот знак Перми 
не нужен – 11,5 %

большие маневры
на минувшей неделе конфликт 
двух противоборствующих 
политических сил в регионе 
достиг апогея. Часть депутатов 
законодательного собрания (11 
человек) решили не допустить 
голосования по принципиальным 
для исполнительной власти 
вопросам и сорвали сентябрьское 
пленарное заседание, покинув 
зал. срыв кворума вызвал 
бурю эмоций. администрация 
настаивала, что перед заседанием 
провела множество консультаций, 
была открыта для переговоров, 
договоренностей и компромиссов. 
идеологи бунта говорили о 
давлении и симметричном ответе 
на майский уход с пленарки 
прогубернаторских депутатов.

теперь всех ждет внеочередное 
заседание, и у каждой стороны 
есть минимум неделя 
на подготовку. компромисс 
со стороны администрации 
и правительства возможен, 
однако не по принципиальным 
вопросам (таким как 
приватизация аэропорта). 
поэтому, скорее всего, 
продолжатся консультации 
с отдельными депутатами, либо 
кворум будет обеспечен за счет 
тех, кто отсутствовал нынче не 
по революционным причинам. 
в общем, поле для маневра есть.
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как я провел это

Ксения Айтакова
Дмитрий Самойлов, глава администра-
ции губернатора, назвал фракцию КПРФ 
в Законодательном Собрании необычной. 
Коммунистам не понравилось, и они по-
требовали объяснить. Самойлов объ-
яснил, и все затихло. Но на минувшей 
неделе «левые» депутаты решили вновь 
дать почву для рассуждений о необыч-
ности. Кандидатура Ксении Айтаковой 
была вновь внесена на утверждение как 
лидера фракции. Причем еще пару недель 
назад нынешний лидер Геннадий Кузь-
мицкий утверждал в интервью «bc», что 
он никуда не уходит. Ан нет, ситуация 
опять поменялась. Ну а первым полити-
ческим шагом на посту руководителя 
г-жи Айтаковой стал уход с заседания 
Заксобрания. Теперь статус лидера име-
ет все шансы уравновеситься получе-
нием «выговора» за прогул. «Необычная 
фракция», – говаривал в таких случаях 
Дмитрий Самойлов.

Газовая атака
В ГУ МВД по Пермскому краю ответили 
на запрос «bc» по поводу расследования 
выброса газа в Перми в июле этого года. 
Как сообщили в полиции, на сегодняшний 
день не установлены «лица, подлежащие 
привлечению к уголовной ответствен-
ности» в связи со сбросом в канализацию 
в Перми в июле 2013 года меркаптана, 
что вызвало в городе резкий запах газа. 
Уголовное дело находится в произ-
водстве отдела дознания Управления 
МВД России по г. Перми и возбуждено по 
факту нарушения правил эксплуатации 
установок и иных объектов, что при-
вело к изменению природных свойств 
воздуха краевой столицы. «В настоящий 
момент по уголовному делу проводятся 
следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия. Дознание про-
должается», – сообщили «bc».

Фото недели
4,5 часа сидели в зале заседаний депутаты 
Законодательного Собрания края в надежде на 
кворум. Но из 11 парламентариев, покинувших 
ЗС после доклада губернатора, никто не вернулся. 
теперь состоится внеочередное пленарное 
заседание, возможно, уже 26 сентября. 

Олимпиада 
в СОчи
Как заявил губернатор Виктор 
Басаргин, на участие в Олимпиаде 
в Сочи претендует 14 спортсменов 
из Прикамья. По его словам, 
существенно увеличено 
финансирование Центра 
подготовки сборных команд, 
которому передан спорткомплекс 
им. Сухарева. На данный момент 
в центре подготовка может 
вестись по 35 видам спорта, что 
помогло росту представительства 
пермяков в сборных России, 
говорит губернатор. На Олимпиаде 
в Лондоне их было 7, на казанской 
универсиаде – 10, на участие 
в играх в Сочи претендует 
14 спортсменов.
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политикамнение

Главным отличием избирательно‑
го процесса в Норвегии от того, что 
происходит у нас, является высокий 
уровень доверия всех его участников 
выборам: и политических партий, 
и отдельных кандидатов, и самих 
избирателей. Ни у кого не возникает 
мысли, что выборы могут пройти 
не честно и с нарушением закона, 
тогда как у нас наблюдается прямо 
противоположное отношение. все 
друг друга воспринимают как не за‑
служивающих доверия: избиратель‑
ные комиссия не верят кандидатам, 
кандидаты комиссиям, а граждане 
не верят в выборы как таковые.

Безусловно, доверие норвежцев к вы‑
борам обусловлено высоким уров‑
нем политической и правовой куль‑
туры, а также длительной практикой 
самой демократии. это выражается 
и в самом характере предвыборной 
борьбы. Здесь не увидеть огромных 
растяжек, баннеров с политической 
«рекламой» посреди улиц, разве что 
на окраинах городов. причем подоб‑
ные виды агитации не запрещены, 
там это просто не принято, и партии 
предпочтут телевизионные дебаты, 
размещение своих материалов в пе‑
чатных СМИ, технологии face to face. 
причем вся политическая система 
основана на деятельности партий, 
и выборы на всех уровнях осущест‑
вляются по партийным спискам. 
Мы наблюдали за выборами в На‑
циональный парламент, в которых 
участвовало 18 партий.

Следует отметить и высочайшую 
явку граждан на выборы – в сред‑
нем 75 %. этому способствует жела‑
ние различных ведомств, отвечаю‑
щих за организацию и проведение 
выборов, сделать все возможное, 
чтобы людям было удобно восполь‑
зоваться своими избирательными 
правами. Например, несмотря на то, 
что официально днем выборов 
был понедельник (то есть рабочий 
день), что, конечно, не очень удобно, 
многие муниципалитеты приняли 
решение открыть избирательные 
участки для голосования еще в вос‑
кресенье.

Можно быть уверенным и в том, что 
каждый избиратель был проинфор‑
мирован о предстоящей предвы‑
борной кампании избирательными 
комиссиями. всем гражданам, 
обладающим правом голоса, по по‑
чте рассылались конверты с так на‑
зываемой карточкой избирателя, 
в которой содержится информация 
о том, к какому участку он припи‑
сан, и ссылка на сайты, где он может 
получить дополнительную инфор‑
мацию о выборах.

кроме этого, в Норвегии очень 
стабильное избирательное законо‑
дательство. оно определяет одни 
«правила игры» на десятилетия, 
и у политических партий есть воз‑
можность работать на перспективу, 

как это делает, к примеру, «пират‑
ская партия». она является одной 
из самой молодых в Норвегии, но 
ее представители через несколько 
сроков планируют стать уже пар‑
ламентской партией, благодаря 
наработке опыта и поэтапному 
увеличению числа собственных 
сторонников. Здесь нет такого шара‑
хания из стороны в сторону в право‑
творчестве, как у нас (взять хотя бы 
отмену, а потом введение мажори‑
тарной избирательной системы при 
выборах в парламент).

Сама процедура выборов также при‑
мечательна и происходит ровно нао‑
борот, нежели у нас. Сначала человек 
проходит в кабинку, берет бюлле‑
тень той партии, за которую хочет 
проголосовать (у каждой партии 
имеется свой бюллетень), после чего 
подходит к членам комиссии, ко‑
торые идентифицируют его, штам‑
пуют бюллетень, затем избиратель 
опускает свой бюллетень в урну для 
голосования, которая стоит на столе 
у членов комиссии. то есть бюллете‑
ни могут свободно распространяться 
в период выборов, но действитель‑
ным будет считаться тот, на котором 
стоит печать избиркома.

в составе самих комиссий есть по 
три представителя от партий, и эти 
члены комиссии не могут никому 
говорить, какую именно партию 
они представляют. еще в комиссию 
входит представитель от муници‑
палитета, и эти четыре человека 
являются главными, хотя общий 
состав избиркома может доходить 
до полутора десятков человек. все 
члены комиссии дают подписку о 
неразглашении тайны выбора из‑
бирателей.

Следует отметить, что к выборам 
активно приглашают и молодежь. 
так, накануне «больших» выборов 
по всей стране проводятся так назы‑
ваемые «школьные выборы», когда 
учащиеся точно так же голосуют 
за партии, претендующие на места 
в парламенте в своих образова‑
тельных учреждениях. конечно, 
эти результаты не засчитываются 
официально, но зато повышают по‑
литическую культуру молодежи 
и дают партиям представление об 
отношении к ним подрастающего 
поколения.

Уровень доверия
Экс-председатель пермского «голоса» 
виталий ковин – о своей поездке в качестве 
наблюдателя на парламентские выборы 
в столицу норвегии осло.

Текст: Илья Седых

Главной новостью недели должна 
была стать (и стала) встреча губерна‑
тора с депутатами Законодательного 
Собрания. предполагалось, что вы‑
ступление виктора Федоровича про‑
должится одобрением инициатив 
правительства по ряду важных, на‑
болевших вопросов – вроде привати‑
зации аэропорта и т. д.

то, что притирка ветвей власти в крае 
затянулась, – не секрет, и админи‑
страция главы региона навела мосты 
с немалым количеством отдельных 
парламентариев, чтобы обеспечить 
желаемый результат. Но 19 сентября 
конструкция рухнула как карточный 
домик – как в старой кавээновской шут‑
ке: «какой‑то кворум не пришел…».

пожалуй, наибольшую выгоду от 
случившегося извлек уже бывший 
председатель фракции кпрФ Генна‑
дий кузьмицкий. Словно обречен‑
ный орден ленина, он до последнего 
молчаливо блистал в зале заседа‑
ний – живой упрек тем, кто поддер‑
жал его замену на миловидную, по‑
литкорректную, но отсутствующую 
блондинку…

кстати, о красавицах – за последние 
дни в перми прошли сразу два кон‑
курса красоты: «Мисс пермь» и «Мисс 
МЧС». как принципиальный против‑
ник априори невозможного выбора 
одной красавицы из десятков других, 
ничего не скажу про победительниц 
ни того, ни другого соревнования 
(хотя, оценивая фото, можно заклю‑
чить, что представления о мисс в мо‑

дельном бизнесе и службе спасения 
принципиально разные). И все же ор‑
ганизаторы первого турнира смогли 
удивить. У конкурса красоты и так‑то 
репутация санкционированного 
«пик‑апа», но проведение в закрытом 
формате той его части, где красавицы 
могли сказать хоть что‑то вменяемое, 
придало ему флер римской оргии.

тем временем батька‑диктатор про‑
должал гнобить милый бюджету края 
«Уралкалий»: на этот раз удар был 
направлен на репутацию компании. 
предположить, что может обанкро‑
титься производитель, от деятель‑
ности которого в очень существенной 
мере зависит продовольственная про‑
грамма двух миллиардов индийцев 
и китайцев (не считая поставок ово‑
щей в европу) – это диагноз, но этому 
уже и не удивляемся. остается наде‑
яться, что необходимый эффект (про‑
дажа доли керимова) от объявленной 
войны уже достигнут, и теперь лука‑
шенко лишь куражится в свое удо‑
вольствие, пока волна идет на спад.

Беспокойство вызывает только один 
факт: условия на рынке удобрений 
объективно изменились, и раз уж 
батька решил торговать калием само‑
стоятельно, в обход единого трейдера, 
то снижение цен на продукцию мо‑
жет стать неуправляемым – и ковы‑
рять тогда пермскому краю на поясе 
новую дырочку, чтоб затянуть по‑
туже. то же, кстати, относится к ис‑
полнительной власти региона: про‑
должая «консультации» с депутатами, 
немудрено дойти до такого состояния, 
когда розданные обещания из‑за про‑
тиворечивости станут невыполнимы.

закрытая часть

пока красавицы обнажали плечи, 
депутаты ждали от исполнительной власти 
предложений посерьезнее.
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проектыновости

Тендерный 
кредиТ СТал 
дешевле!
Проинвестбанк обновил кредитную 
линейку для бизнеса и теперь 
предлагает «Кредит на участие 
в конкурсе» на более выгодных 
условиях. Полностью отменена 
комиссия за выдачу транша, что 
значительно снизило стоимость 
кредитного продукта. Кроме этого 
предоставляется существенная 
скидка на банковскую гарантию 
в случае победы в конкурсе 
кредитными ресурсами Банка. 
ОАО АКБ «Проинвестбанк» – 
выгодные комплексные решения 
за минимальный срок! Подробные 
условия кредитования вы сможете 
узнать по тел. 
(342) 27‑000‑32 
и на www.pibank.ru

С 28 ОкТября 
ОТкрываеТСя 
регулярный 
рейС пО 
маршруТу 
пермь – дубай
С 28 октября 2013 года в рамках 
осеннее‑зимнего расписания из 
международного аэропорта «Пермь» 
открывается прямой рейс по маршруту 
Пермь – Дубай, сообщили «bc» 
в аэропорту. Рейс будет выполняться 
по понедельникам авиакомпанией 
«Уральские авиалинии» с вылетом из 
Перми в 15.30 и прибытием в аэропорт 
Дубая в 19.20 (по местному времени). 
Аэроперевозчик будет использовать 
на маршруте воздушные суда типа 
A321 максимальной вместимостью 
220 пассажиров. Стоимость билета 
составит от 19 500 рублей (с учетом 
сборов).

рабОТы пО 
рекОнСТрукции 
герОев ХаСана 
закОнчаТ на гОд 
раньше
Как заявили в мэрии, 23 сентября 
должно быть открыто движение 
на улице Героев Хасана: по трем 
полосам с нечетной стороны, круговое 
движение на перекрестке с улицей 
Хлебозаводской, а также сама 
улица Хлебозаводская. С 11 октября 
подрядчик планирует открыть все 
6 полос движения по улице Героев 
Хасана от ПНИТИ до Хлебозаводской 
общей протяженностью 1,5 
километра. После открытия движения 
подрядчик продолжит работы по 
устройству тротуаров и основания 
под рельсошпальную решетку 
трамваев, которые пойдут по участку 
в следующем году. Зам. главы 
администрации Анатолий Дашкевич 
отметил, что срок окончания всех 
работ на объекте по контракту – 2014 
год. Однако подрядная организация 
уже в этом году начала выполнять те 
работы, которые были запланированы 
на 2014 год. В частности, рабочие 
приступили к ремонту дорожного 
полотна улицы Героев Хасана от улицы 
Усольской до улицы Хлебозаводской. 
По поручению Анатолия Маховикова 
были проведены переговоры с 
подрядчиком на предмет возможного 
открытия улицы Героев Хасана от 
ПНИТИ до Хлебозаводской уже в 
этом году. Было решено запустить 
движение автомобильного транспорта 
по 6 полосам на всем участке уже этой 
осенью.

Текст: Сергей Афиногенов

На минувшей неделе губернатор 
виктор Басаргин внес ясность в судь‑
бу сразу нескольких крупных город‑
ских проектов. Сняты практически 
все вопросы по новым зданиям худо‑
жественной галереи и музея совре‑
менного искусства, сцене оперного 
театра и местоположению зоопарка.

все эти проекты относятся к раз‑
ряду долгоиграющих, по ним ранее 
(в бытность олега Чиркунова) уже 
были приняты те или иные решения, 
выделялись существенные средства. 
Но г‑ном Басаргиным была постав‑
лена задача работать над снижением 
стоимости и сокращением сроков 
строительства. в итоге, по словам 
самого губернатора, цена вопроса 
уменьшилась в разы.

так, цена новой сцены оперного теа‑
тра упала на 2,4 млрд рублей. «если 
раньше по мировой классифика‑
ции объект тянул на класс «люкс», 
то теперь это «стандарт‑плюс». Но 
что такое «стандарт‑плюс»? по «на‑
чинке» это уровень сегодняшнего 
Мариинского театра… архитектура, 
качество конструкции и, что очень 
важно, используемые театральные 
технологии, обеспечивающие каче‑
ство акустики, обслуживания сцены 
и т. д. не ухудшились», – написал гу‑
бернатор в «Живом журнале». по его 
словам, скоро обновленный проект 
уйдет на госэкспертизу. положитель‑
ное заключение власти ждут в начале 
2014 г., чтобы в марте начать строи‑
тельные работы. Необходимые сред‑
ства на строительство есть в полном 
объеме, заверил виктор Басаргин.

Худрук театра теодор курентзис не 
стал комментировать решения вла‑

стей. Исполнительный директор 
анатолий пичкалев заявил «bc», что 
доволен поправками, внесенными 
в проект, а первоначальный вариант 
был не более чем «хотелками».

куда более дискуссионная ситуация 
сложилась вокруг нового помеще‑
ния для художественной галереи. в 
минувший четверг власти впервые 
официально заявили об отказе от 
проекта швейцарского архитектора 
петера Цумтора. по словам виктора 
Басаргина, уже из второй инстанции 
получено отрицательное заключение 
по поводу строительства новой гале‑
реи на спуске к каме. альтернативой 
был назван переезд в здание речного 
вокзала, где сегодня располагается 
музей современного искусства.

в и к т о р  Б а с а р г и н :  «Вот есть 
Речной вокзал. Мы готовы вкладывать 
в него деньги… При сохранении всех по-
казателей, при сравнении с тем про-
ектом, который планировался, получим 
площадей в два с половиной раза больше, 
реставрационную мастерскую, полу-
чаем архивы, где можно хранить весь 
наш фонд. Этого в проекте Цумтора не 
было. За деньги в три раза меньшие. Ду-
маю, эффект есть».

однако у этого подхода есть и жесткие 
оппоненты, считающие, что необхо‑
димо строительство нового здания 
галереи. в Интернете собрано уже более 
2 тысяч подписей под петицией, ини‑
циированной общественным деятелем 

Надеждой агишевой. в обращении к 
властям прикамья содержится требо‑
вание «незамедлительного присвоения 
статуса приоритетного проекту строи‑
тельства нового здания галереи и закре‑
пления в нормативных актах пермско‑
го края гарантий исполнения решений 
об этом строительстве». реакции со сто‑
роны губернатора или правительства 
на эту петицию пока не было.

Что касается музея современного 
искусства, то его ждет переезд в по‑
мещения бывшего трамвайного депо 
на разгуляе.

озвучил виктор Басаргин и решение 
по пермскому зоопарку, его точно 
ждет Черняевский лес, идею с переез‑
дом на Братскую можно окончатель‑
но списывать в утиль.

в и к т о р  Б а с а р г и н :  «Что касает-
ся зоопарка в Черняевском лесу, мы про-
считали экологическую нагрузку вплоть 
до дерева. Адаптируем проект, чтобы, 
как говорится в известном рекламном 
ролике, ни одно дерево ценных пород не 
пострадало».

в своем выступлении перед депу‑
татами губернатор говорил об этих 
планах как о свершившемся факте, 
не оставляя повода для дискуссий и 
призывая принимать решения, по 
которым можно работать. послед‑
нее было адресовано правительству 
и властям перми, в чьих руках непо‑
средственно реализация проектов.

прописка от губернатора 
окончательно определилась судьба четырех культурно-досуговых 
учреждений перми: галерея – на речной вокзал, PERMM – в депо, 
зоопарк – в Черняевский лес, а новая сцена оперного театра будет 
формата «стандарт-плюс».

пОближе к админиСТрации
Губернатор Виктор Басаргин поддержал идею переноса уличной стелы – Орден 
Ленина –с Октябрьской площади на пересечение улиц Ленина и Куйбышева. 
«Такое решение вполне устроит», – отметил он, уточнив, что стелу надо 
поставить у здания краевой администрации.
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парламент

с использованием ног
Текст: Максим Черепанов

Состоявшееся на прошлой недели пленарное засе‑
дание Законодательного Собрания пермского края 
должно было стать событием знаменующим начало 
политического сезона в регионе. Доклад губернатора 
по приоритетным направлениям развития региона, 
присутствие многочисленных статусных гостей, 
наконец, повестка самой пленарки, включавшая 
принципиальные вопросы по бюджету, налоговым 
преференциям для крупного бизнеса, приватизации 
аэропорта, полномочиям депутатов в рамках страте‑
гического и бюджетного планирования.

после открытия заседания настал час губернатора 
(вернее, два часа), который сначала выступил с от‑
четом, а затем ответил на множество (вполне кор‑
ректных) вопросов депутатов.

эта атмосфера полностью контрастировала с после‑
дующими 4,5 часами. Из 49 депутатов, присутство‑
вавших на открытии пленарного заседания, после 
губернаторского отчета остались лишь 34, затем при‑
было еще пятеро, до кворума не хватало всего одного 
человека, который так и не появился. И на протяже‑
нии половины рабочего дня 39 парламентариев, не 
скрывая раздражения, ждали своих коллег.

Мотивы поведения сознательно отсутствующих 
депутатов позднее разъяснил депутат Юрий елохов, 
по словам которого случившееся является реакцией 
на постоянное давление со стороны правительства 
и администрации губернатора на депутатов при 
принятии решений по ключевым для края вопро‑
сам (аэропорт «Большое Савино», налоговая льгота 
«Газпрому», дефицит бюджета и т. д.). «Фактически 
с депутатами велись кулуарные переговоры о не‑
обходимости голосовать определенным образом, 
а порой оказывалось прямое давление. Уход из зала 
стал для меня последним аргументом, чтобы до‑
биться откладывания рассмотрения ряда знаковых 
вопросов, прежде всего о приватизации аэропорта 
«Большое Савино». вообще у нас второй раз в этом 
созыве произошел срыв пленарного заседания из‑за 
отсутствия кворума. первый, когда обсуждалось 
голосование по предоставлению налоговой льготы 
«Газпрому» в мае этого года. тогда я как раз остался 
в зале, но ряд депутатов ушел, сорвав рассмотрение 
вопроса. Сейчас при обсуждении приватизации 
аэропорта могла возникнуть аналогичная ситуация, 
когда проводится «подработка» депутатов, и они го‑
лосуют не по принципу логики, а под давлением. в 
итоге принимается не взвешенное решение, а реше‑
ние, которое тебя попросили поддержать. в такой 
экстремальной ситуации, к сожалению, приходится 
прибегать к крайним мерам», – отметил г‑н елохов.

поясняя, почему нехватка кворума возникла толь‑
ко после отчета губернатора, а не в самом начале, 
один из депутатов сообщил, что это было обуслов‑
лено уважением к пришедшим гостям.

в свою очередь другие депутаты и представители 
правительства считают такое поведение коллег 
недопустимым. Наиболее категорично высказался 
член фракции «единой россии» Николай Дём‑
кин. «прозвучал прекрасный доклад губернатора, 
были даны содержательные ответы на вопросы 
депутатов – и вдруг после этого уход 11 человек. 
Некоторыми отмечается, что уход обусловлен тем 
давлением, которое оказывалось губернатором 
при принятии решения по вопросу о приватиза‑
ции аэропорта на депутатский корпус. это чушь 
полная, лично на меня никто не давил, и когда так 
говорят, нужно ведь апеллировать к фактам, а не 
заявлять голословно о возможном увеличении 
дефицита. в итоге получается, что остались не‑
решенными очень важные вопросы, непринятые 
законы. а ушедшим депутатам на все наплевать: 
на интересы избирателей, на других депутатов», – 
высказался г‑н Дёмкин.

елена Гилязова отметила, что это первый случай 
сознательного срыва кворума регионального пар‑
ламента на ее памяти. «корнем зла является вопрос 
по аэропорту, здесь действительно достаточно боль‑
шой раскол во мнениях, и часть депутатов решила 
«проголосовать ногами». Думаю, при решении лю‑
бой задачи нужно работать конструктивно. кроме 
того, парламент – орган коллективный, и нужно 
понимать, что есть вероятность остаться проиграв‑
шим в том или ином вопросе, и нужно это уметь 
признавать», – предполагает г‑жа Гилязова.

в очень неоднозначной ситуации оказался пер‑
вый секретарь крайкома кпрФ владимир корсун. 
ранее он лоббировал на пост лидера фракции в ЗС 
ксению айтакову, в итоге во время утверждения 
повестки заседания этот вопрос был поддержан 
парламентом. однако во время истории с квору‑
мом г‑н корсун и его протеже оказались по разные 
стороны баррикад – г‑жа айтакова покинула за‑
седание (так же как и другой депутат‑коммунист 
евгений Желобович).

первоначально появилась информация, что следу‑
ющее заседание ЗС будет внеочередным и состоится 
3 октября. однако, по данным «bc», это может про‑
изойти уже на текущей неделе, поскольку на 3 октя‑
бря в Москве намечены мероприятия съезда партии 
«единая россия», в которой примут участие сразу 
несколько парламентариев. в таком случае для по‑
иска компромисса у сторон конфликта остается со‑
всем ограниченный временной промежуток.

после отчета виктора басаргина группа депутатов покинула зал заседаний законодательного 
собрания, обеспечив сознательный срыв кворума.

СПРАВКА:
К депутатам, покинувшим пленарное 
заседание, могут быть применены санкции. 
Правда, они будут касаться только 
депутатов, работающих на постоянной 
основе, в частности, отсутствие их в зале 
заседания (т. е. на рабочем месте) свыше 
4 часов можно расценить как «прогул». В 
соответствии с Трудовым кодексом за это грозит 
дисциплинарная ответственность.

ЗАл ЗАСеДАНия ПоСле оТчеТА ГУбеРНАТоРА ПоКиНУли:
3 председателя фракций краевого парламента (Ксения Айтакова, Юрий Борисовец, Алексей 
Луканин), заместитель председателя ЗС Лилия Ширяева, председатель комитета по социальной 
политике ЗС Сергей Клепцин, первый заместитель председателя комитета по экономической 
политике и налогам и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Юрий Елохов, 
заместитель председателя комитета по социальной политике Дарья Эйсфельд и еще 4 «рядовых» 
депутата (Алексей Бурнашов, Илья Шулькин, Евгений Желобович, Дмитрий Скриванов).

Николай Иванов, политолог:

я считаю недопустимым использование подобных методов в решении сложных 
вопросов, вне зависимости от того, какая сторона к ним прибегает. То, что было 
в мае, и то, что случилось сейчас – это явления одного порядка. Подобные меры не 

решают имеющиеся проблемы, а лишь усугубляют ситуацию. если имеется какая-либо позиция, 
то ее нужно выражать на комитетах и пленарном заседании, а не срывать его проведение. 
Ведь из-за отсутствия кворума не было принято решение не только по аэропорту, но и по 
распределению средств для детей-сирот и другие важные вопросы.
В такой ситуации не выигрывает никто. А основным мотивом группы депутатов, покинувшей 
зал заседаний, можно считать желание устроить скандал и привлечь внимание администрации 
президента, продемонстрировать, что ситуацию в Пермском крае нельзя назвать стабильной 
и Виктор басаргин не в состоянии ее контролировать. У них было понимание того, что 
голосов на блокирование той же инициативы по приватизации аэропорта не хватит, и было 
решено пойти самым простым путем – сорвать кворум. Аргументы этой группы о нежелании 
исполнительной власти вступать с ними в диалог нельзя считать состоятельными, 
ведь Виктор басаргин в рамках своего выступления, по сути, протянул депутатам руку, 
призвал к конструктивной работе, а сами депутаты в данном случае 
продемонстрировали нежелание идти навстречу.
безусловно, этот путь тупиковый и ни к чему не приведет. он является 
шантажом и способом давления на исполнительную власть. Но все же не думаю, 
что дело дойдет до роспуска Законодательного Собрания.
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новости Финансы

заявления белОруССии 
пО пОвОду ОТчеТнОСТи 
предприяТия направлены 
на нанеСение ущерба 
кОмпании, – «уралкалий»
Руководство компании «Уралкалий» сделало 
официальное заявление по поводу информации, 
распространяемой белорусскими властями 
относительно финансовой отчетности предприятия. 
Данная информация была названа порочащей 
деловую репутацию «Уралкалия». «Отчетность была 
аудирована и заверена одной из ведущих мировых 
аудиторских компаний в полном соответствии 
с международными стандартами», – сообщает 
компания.
«Уралкалий» стремится к максимальной открытости 
и достоверности в своей финансовой отчетности. 
Три независимых члена Комитета по аудиту 
следят за подготовкой финансовой отчетности 
и получают доклады напрямую от независимых 
внешних аудиторов «Уралкалия». Финансовая 
отчетность компании регулярно и без оговорок 
заверяется на соответствие международным 
стандартам. Поэтому мы считаем, что заявления 
белорусских властей некорректны и являются частью 
продолжающейся кампании по дезинформации, 
нацеленной на нанесение ущерба репутации 
и бизнесу «Уралкалия», – отметил в этой связи Пол 
Остлинг, независимый директор и председатель 
Комитета по аудиту ОАО «Уралкалий».

в пермСкОм крае чаще 
другиХ пОдделываюТ 
ТОргОвые марки AdidAs 
и «неСкафе»
Незаконное использование товарного знака 
в Пермском крае чаще всего регистрируется 
сотрудниками правоохранительных органов 
на одежде, алкогольной продукции, кофе 
и аудиовизуальной продукции. Об этом «bc» 
сообщила пресс‑служба ГУ МВД по Пермскому 
краю. Отмечается, что чаще других подделываются 
торговые марки Adidas, «Нескафе», водки 
«Беленькая», «Пять озер», «Парламент».
По статистике, за минувшие 8 месяцев 2013 года 
сотрудниками органов внутренних дел было 
выявлено 223 правонарушения, связанных 
с незаконным использованием товарного знака. При 
этом из незаконного оборота изъято 1774 единицы 
промышленных товаров, 36 266 литров алкогольной 
продукции. В прошлом году таких нарушений было 
выявлено больше – 269.
К административной ответственности за нарушение 
авторских прав привлечены 174 преступника, 
изъято 3022 единицы аудиовизуальной продукции 
с признаками контрафактности.

предСТавиТели 
«аэрОТурСервиСа» 
ОТказалиСь ОТ преТензий 
к ОаО «междунарОдный 
аэрОпОрТ пермь»
Как сообщили «bc» в пресс‑службе краевого 
УФАС, назначенное на 18 сентября рассмотрение 
антимонопольного дела о повышении арендных 
ставок ОАО «Международный аэропорт Пермь» 
снова отложено в связи с тем, что «Аэротурсервис» 
отозвал жалобу. Однако, как пояснили в ведомстве, 
УФАС намерено продолжить проверку по факту 
увеличения арендных ставок. Дело назначено 
к рассмотрению 24 октября.
Напомним, что «Аэротурсервис» обратился 
с жалобой в УФАС в апреле этого года, после того 
как аэропорт повысил арендные ставки в 100 раз. 
27 июня УФАС приняло решение о возбуждении 
дела, однако представители «Аэротурсервиса» 
13 августа на рассмотрение дела не явились. 
Как пояснил заместитель директора ООО 
«Аэротурсервис» Дмитрий Дразнилов, уведомление 
о назначении дела не было получено вовремя. 
УФАС перенесло рассмотрение дела на 18 сентября. 
К этому времени «Аэротурсервис» отказался от 
претензий. Связаться с Дмитрием Дразниловым 
и выяснить причины отказа не удалось.

Нужная программа
рефинансирование кредита в Сбербанке – это 
возможность получить средства на погашение за‑
долженности перед другими банками и перейти 
на более привлекательные условия – снизить про‑
центную ставку или увеличить срок кредитования. 
это в свою очередь даст возможность снизить рас‑
ходы на ежемесячное обслуживание займов и кон‑
солидировать их в одном банке.

предложение Сбербанка для малого бизнеса стар‑
товало 1 августа текущего года и продлится до 1 
января 2014 года включительно. прежде всего, вос‑
пользоваться им будет интересно активно разви‑
вающимся компаниям с годовой выручкой до 400 
млн рублей. Именно с помощью данной програм‑
мы бизнесмены смогут получить новый кредит 
на сумму от 3 млн рублей.

В Сбербанке  
терять деньги и время не придется
обычно предпринимателей смущают многие 
аспекты в рефинансировании – наличие комис‑
сии, высокая процентная ставка, процессы оформ‑
ления документов. в рамках предложения Сбер‑
банка учтены все подобные вопросы. комиссия за 
выдачу кредита отсутствует, процентные ставки 
одни из самых низких на рынке, от 10 %* в рублях, 
и еще одно важное преимущество – возможность 
увеличить срок финансирования. кроме этого, 
процесс оформления документов для получения 
кредита очень прост – клиентский менеджер 
Сбербанка выезжает в офис заемщика и помогает 
подготовить все необходимые документы за один 
день. оформление же самого кредита занимает 
также минимум времени.

Бизнес в стиле
когда решение о рефинансировании принято, 
важно определить, какой именно кредит из 
линейки «Бизнес» подходит именно вам. от‑

личаются продукты целью рефинансируемого 
кредита. «Бизнес‑оборот» предоставляется на ре‑
финансирование кредитов, полученных на по‑
полнение оборотных средств для производства, 
торговли и предоставления услуг. «Бизнес‑Ин‑
вест» – на инвестиционные цели: на приобре‑
тение основных средств, модернизацию произ‑
водства, ремонт основных активов бизнеса. еще 
один большой плюс – возможность получения 
отсрочки погашения основного долга по данным 
кредитам. кредит «Бизнес‑проект» предостав‑
ляется на рефинансирование кредитов, полу‑
ченных на расширение действующего бизнеса 
или открытие новых направлений деятельности, 
а «Бизнес‑рента» – на пополнение оборотных ак‑
тивов или инвестиционные цели. Надо сказать, 
что подобных программ на рынке кредитования 
совсем немного.

В шаге от денег
Сбербанк высоко ценит свою репутацию и заин‑
тересован в развитии своих клиентов, именно по‑
этому предлагает такие привлекательные условия 
кредитования на рынке. Сбербанк первым запу‑
стил акцию по отмене комиссий по кредитам для 
малого бизнеса, и первым будет рефинансировать 
кредиты на действительно беспрецедентных ус‑
ловиях. а самим предпринимателям, оценившим 
уникальность программы, надо всего лишь успеть 
до конца текущего года заполнить заявку на кре‑
дит в любом офисе Сбербанка, обслуживающем 
юридических лиц.

рефинансирование 
как способ снижения 
кредитных платежей

СПРАВКА
*Процентная ставка в размере от 10 % годовых действует по кредитам «Бизнес‑Оборот», «Бизнес‑
Инвест», «Бизнес‑Проект», «Бизнес‑Рента» на цели рефинансирования при сроке кредитования 
12 мес. в рамках акции с 01.08.2013 по 01.01.2014 включительно. Итоговый размер процентных 
ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика. Кредит 
выдается на срок от 1 до 120 мес., в зависимости от вида кредита. Максимальная сумма по данным 
кредитам определяется индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика. Комиссии за 
выдачу и досрочное погашение отменены в рамках акции с 04.03.2013 по 01.10.2013 включительно. 
Существует территориальное ограничение по выдаче кредитов.

Подробную информацию о кредитных продуктах для малого бизнеса, условиях кредитования 
и документах, необходимых для получения кредита, Вы можете получить в отделениях Банка, 
обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону Контактного 
центра 8‑800‑555‑55‑30 или на сайте Банка www.sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. Сентябрь 2013.

У многих представителей малого бизнеса есть желание 
и потребность снизить кредитные платежи или перейти 
на более привлекательные условия. теперь появилась реальная 
возможность управлять расходами по текущим кредитам 
и расширить горизонты своего бизнеса. с 1 августа 2013 года 
сбербанк предлагает предпринимателям беспрецедентные 
условия рефинансирования кредитов, полученных в других 
банках.
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бюджет

инФрастрУктУра

Текст: Виктор Казеев

На заседании «инфраструктурного» комитета Зако‑
нодательного Собрания пермского края президент 
Фк «амкар» Геннадий Шилов обратился к депута‑
там ЗС с просьбой о выделении из регионального 
бюджета дополнительно 200 млн рублей для перм‑
ского футбольного клуба. по словам г‑на Шилова, 
средства пойдут на содержание «амкара» и женской 
футбольной команды «Звезда‑2005», содержание 
детской спортивной школы, а также на погашение 
долгов по зарплате футболистам основного состава. 
президент клуба признал, что «амкар» не выпла‑
чивает зарплату ряду игроков от 2‑х до 3‑х месяцев. 
как сообщил г‑н Шилов, 160 млн рублей, которые 
клуб уже получил от краевых властей в 2013 году, 
практически потрачены. только 127 млн ушло 
на оплату налогов всех уровней, при этом за первое 
полугодие клубу необходимо заплатить еще 37 млн 
рублей. Сейчас финансирование «амкара» осущест‑
вляется за счет внебюджетных средств и договоров 
займа. «в связи с переходом российского чемпиона‑
та на систему «осень‑весна» увеличились расходы, 
связанные с организацией сборов в зимний и лет‑
ний периоды. кроме того, перед клубом с приходом 
нового тренера стоят совершенно иные задачи, чем 
в прошлом сезоне. Увеличились также расходы 
на содержание «Звезды‑2005», поскольку чемпионат 
россии по футболу среди женщин решено провести 
в течение 2013 года», – пояснил Геннадий Шилов.

также президент клуба попросил депутатов о при‑
нятии дополнительного постановления, согласно ко‑
торому необходимые деньги можно будет выделить 
после принятия поправки в первом чтении. однако 
в условиях дефицита бюджета, когда ряд парламента‑
риев призывает внимательно относиться к расходным 
обязательствам, инициатива Геннадия Шилова была 
воспринята неоднозначно. так, Дарья эйсфельд, за‑
меститель председателя комитета ЗС по социальной 

политике, в беседе с корреспондентом «bc» напомнила 
о том, что у края сейчас существуют обязательства по 
повышению заработной платы работникам бюджет‑
ной сферы. «это вопрос на сегодняшний день – один 
из наиболее острых и требующих первоочередного 
решения. Сейчас в крае финансовая обеспеченность 
исполнения указов президента более 90 % из 48 муни‑
ципалитетов наблюдается только в десяти», – рассуж‑
дает Дарья эйсфельд. при этом депутат отмечает необ‑
ходимость сохранения и развития пермского футбола. 
однако модель финансирования на основе государ‑
ственно‑частного партнерства, по мнению собеседни‑
ка, должна быть организована более эффективно.

председатель комитета по социальной политике Сер‑
гей клепцин, признавая сложную бюджетную ситуа‑
цию, также отметил, что финансирование «амкара» 
является одной из важнейших задач. «амкар» нужен 

перми как брэнд города», – отметил парламентарий. 
по мнению депутата ЗС владимира Нелюбина, ини‑
циатива Геннадия Шилова вполне оправдана и «име‑
ет под собой рациональное зерно». «вряд ли в этой 
ситуации можно говорить о какой‑то расточительно‑
сти руководства клуба. выделение 200 млн даже при 
нынешней бюджетной ситуации некритично для 
края. в предыдущие годы на содержание «амкара» 
выделяли гораздо больше денег», – уверен депутат.

Со своей стороны Геннадий Шилов в разговоре 
с корреспондентом «bc» отметил, что нынешняя 
ситуация с выделением дополнительных средств 
из бюджета является вполне стандартной и ниче‑
го критичного в ней нет. «Финансирование клуба 
осуществляется по схеме 50 на 50, поэтому мы 
и просим дополнительные бюджетные средства», – 
заверил г‑н Шилов.

очень надо денег
в условиях дефицита краевого бюджета президент «амкара» геннадий Шилов попросил 
у края еще 200 млн рублей на содержание клуба. Управленец отметил, что игроки не получают 
зарплату три месяца.

Владимир Нелюбин, депутат Законодательного Собрания Пермского края:

В свое время краевые власти не помогли вовремя «Урал-Грейту», и город потерял 
этот клуб. Сейчас «Амкар» – лицо и престиж нашего города. 
Футбол – это спорт номер 1. На фоне других футбольных клубов 

российской премьер-лиги бюджет «Амкара» на порядок ниже. Поэтому при 
наличии в Перми других профессиональных команд я всегда будут голосовать 
за выделение именно «Амкару» дополнительных бюджетных средств.

Текст: Виктор Казеев

администрация перми решила отложить реализа‑
цию проекта развития городского электрического 
транспорта как минимум на один год. Соответ‑
ствующее решение было принято на совещании 
мэрии 18 сентября. Информацию подтвердил «bc» 
заместитель главы администрации виктор агеев.

руководитель МУп «пермгорэлектротранс» алек‑
сей Никулин презентовал стратегию развития 
городского пассажирского транспорта перми 
на 2013‑2022 годы в апреле этого года. Документ 
включает в себя пять инвестиционных проектов 
общей стоимостью 2,1 млрд рублей. На первом эта‑
пе реализации предполагается проложить новые 
трамвайные пути в микрорайоны владимирский 
и Садовый. а для укрепления трамвайной сети 
в центре города планируется провести линии по ул. 
революции и ул. куйбышева. общая протяженность 
путей составит порядка 13 км. по расчетам разработ‑
чиков программы, МУп Гэт уже к 2022 году должен 
был выйти на самоокупаемость.

реализовывать программу «пермгорэлектротранс» 
планирует за счет заемных средств. кредит на не‑
обходимую сумму сроком на десять лет согла‑
сился выдать европейский банк реконструкции 
и развития, который уже имеет опыт реализации 
подобных проектов. однако банк потребовал от 
муниципалитета гарантии обслуживания долга. 
планировалось, что в течение 2014 года будут про‑
ведены все необходимые проектно‑изыскательные 
работы, а в 2015‑2016 годах – строительство новых 
трамвайных путей.

по такому графику должна была реализовываться 
стратегия в случае ее одобрения со стороны город‑
ских властей в этом году, чего в итоге не случилось. 
«в условиях дефицита бюджета реализация такого 
крупного проекта невозможна. поскольку «перм‑
горэлектротранс» не обладает подобными сред‑
ствами, муниципалитет вынужден поручиться за 
него. Фактически это означает, что муниципалитет 
несет расходы. в условиях нынешней бюджетной 
реальности мы не можем себе этого позволить», – 
пояснил виктор агеев.

по словам директора института транспорта пНИИ‑
пУ Михаила якимова, проблема кроется не только 
в бюджетном дефиците. «пермгорэлектротранс» 
представил администрации стратегию развития 
городского пассажирского транспорта, и она чинов‑
ников не устроила. «по сути дела, представленный 
документ не является стратегией в том понимании, 
как это принимается органами представительной 
и исполнительной власти. в рамках реализации по‑
ложений документа администрации предлагалось 
развивать инфраструктуру. однако о каком развитии 
инфраструктуры, тем более за счет заемных средств, 
может идти речь, если сама стратегия не разработана 
должным образом?» – сообщил г‑н якимов.

«Сейчас мы занимаемся доработкой стратегии, 
а именно – корректировкой программы реализа‑
ции описанных мероприятий. все экономические 
показатели мы учитывали с 2013 года, теперь необ‑
ходимо пересчитать их с 2014 года. Сама програм‑
ма будет сдвинута на 2014‑2023 годы», – рассказал 
«bc» директор «пермгорэлектротранса» алексей 
Никулин.

кредит на рельсы
в условиях дефицитного бюджета администрация перми решила отложить реализацию амби-
циозной программы по развитию трамвайной сети, предложенной «пермгорэлектротрансом». 
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Беседовала Алина Ширинкина

ян те риле – голландский эксперт в области раз‑
работки, оптимизации и реинжиниринга бизнес‑
процессов, а также стратегического управления. 
11 лет назад он организовал инновационно‑консал‑
тинговую компанию «логитекк», чтобы помогать 
пермским бизнесменам вести дела по‑европейски.

Как вы попали в Пермь? Почему для сотрудниче‑
ства выбрали именно этот город?
– в 2001 году я решил заняться собственным делом, 
обратился в Министерство экономики в Голландии 
и стал независимым консультантом. На тот момент я 
уже был экспертом в розничной торговле и логисти‑
ке. И в этом статусе я поехал в россию. первый мой 
проект был в тюмени, затем последовали Челябинск 
и пермь. в перми у меня было несколько проектов, 
и за время сотрудничества я полюбил этот город. это 
и стало главной причиной остаться работать здесь.

Как часто вы бываете в Перми?
– обычно я приезжаю на две недели, примерно 7 раз 
в году я здесь. раньше я бывал намного чаще, но в по‑
следнее время очень много пермских и даже россий‑
ских компаний приезжает в Голландию с деловыми 
визитами, что требует моего присутствия там.

Чувствуете ли вы себя в каком‑то роде пермяком? 
Интересуетесь ли событиями города?
– конечно, я чувствую себя пермяком. я постоянно 
слежу за новостями и событиями города. Может 
быть, не так сильно во все это вовлечен, но у меня 
есть свой взгляд на какие‑то события и измене‑
ния, происходящие в городе. За 11 лет мой русский 
не очень продвинулся, так как рабочим языком 
в компании является английский, но мне помогает 
Google, чтобы переводить новости с русского языка. 
Быть в курсе событий мне помогают и мои колле‑
ги – они постоянно держат меня к курсе дел, про‑
исходящих в перми в мое отсутствие.

Вы показывали Пермь своей семье?
– Да, конечно. Моя дочь тесса работала здесь доволь‑
но долгое время, она отвечала за разработки в марке‑
тинге и исследование рынка. Сейчас она в декретном 
отпуске, но, без сомнений, тесса вернется в компа‑
нию, когда придет время. она, кстати, очень часто 
скучает по перми и хочет снова приступить к работе. 
Моя жена тоже приезжала в пермь. она всячески 
поддерживает меня и согласна, что находиться и ра‑
ботать в перми, в россии очень интересно.

В каких странах вы уже успели поработать?
– когда я еще работал в Голландии, я был руково‑
дителем подразделения в одном из закупочных 
союзов и в этом статусе успел объехать весь мир. 
в поисках новых товаров для голландского рынка 
я побывал в Греции, китае, америке и во многих 
других станах. этот опыт дал мне понимание того, 
как розничная торговля развивается в различных 
странах, я мог сравнивать разные подходы ведения 
бизнеса. Затем стал работать в Западной европе: 
в Бельгии, Франции, великобритании. когда я стал 
консультантом, работал в румынии, а затем в рос‑

сии. если говорить о россии, то успел поработать 
не только в перми, но и в кемерово, Челябинске, 
архангельске, Москве, Санкт‑петербурге, екате‑
ринбурге, Ульяновске. До сих пор наша компания 
сотрудничает с клиентами, которые находятся 
в разных городах россии.

Столкнулись ли вы с чем‑то неожиданным, когда 
начали работать в России?
– когда я приехал в россию, розничный бизнес был 
уже достаточно хорошо развит: уже тогда в перми 
было много супермаркетов. однако я был очень 
удивлен, когда впервые увидел продуктовые магази‑
ны шаговой доступности. На Западе такого практи‑
чески не существует. Со временем я привык к этому, 
это очень удобно. теперь, когда я приезжаю в пермь, 
я захожу в эти магазинчики – там всегда можно бы‑
стро купить все, что нужно. однако нужно сказать, 
что были и все еще есть отрицательные моменты. 
это нельзя назвать минусами, но это то, что необхо‑
димо улучшить в розничном бизнесе – логистиче‑
ские процессы. в российских супермаркетах за один 
день может быть около двадцати поставок от разных 
поставщиков – это очень много и неэффективно. в 
Нидерландах поставщик приезжает один раз в день, 
и в этой поставке будет все: и продукты глубокой за‑
морозки, и свежие продукты, и бакалея. такая систе‑
ма намного удобнее. эффективность бизнеса обеспе‑
чивается наличием логистического центра в каждой 
сети, что редко наблюдается в россии и практически 
отсутствует в перми.

Был очень удивлен, когда впервые 
увидел продуктовые магазины 
шаговой доступности

Эксперты отмечают, что мы отстаем в плане логи‑
стики от таких крупных транспортных узлов, как 
Казань и Екатеринбург. Почему так происходит 
и есть ли выход?
– все зависит от инфраструктуры города. Необ‑
ходима некая буферная зона в городе, в которой 
можно было бы хранить какое‑то количество 
товаров перед тем, как отправлять их дальше. На 
сегодняшний день пермь не предоставляет до‑
статочной качественной инфраструктуры для хо‑
рошей логистической деятельности. в этом плане 
нам есть чему поучиться у моей страны. Голландия 
известна как логистический центр для всей За‑
падной европы. У нас построены всевозможные 
развязки, портовые терминалы, аэропорт, отвеча‑
ющий международным требованиям, и так далее. 
в роттердаме недавно открыли еще один контей‑
нерный терминал, который обрабатывает 10 тысяч 
контейнеров в день. Здесь, к сожалению, таких 
условий нет. я помню, как пару лет назад мы вели 
переговоры о том, чтобы в перми появился кон‑
тейнерный терминал. однако до сих пор этого не 
было сделано, по крайней мере на том качествен‑
ном уровне, который обсуждался.

Как вы оцениваете перспективы рынка логистики 
в Перми?
– я уверен, что эта сфера в россии в скором време‑
ни достигнет высокого уровня. очень многие ком‑
пании занимаются развитием своей логистики. 
кроме того, в логистике большое значение имеет 
грамотная организация движения внутри города. 
Нужно признать, что автомобильное движение 
в перми очень затруднено и остро не хватает логи‑
стического мастер‑плана в перми.

Пару лет назад была попытка привлечь голланд‑
ские компании к разработке мастер‑плана Перми…
– я следил за этой историей и могу сказать, что 
идея голландских разработчиков была хорошая. 
Но, на мой взгляд, было бы еще лучше, если бы 
перед тем, как разрабатывать этот мастер‑план, 
голландские компании поработали какое‑то вре‑
мя с пермскими архитекторами, чтобы иметь 
платформу, на основе которой можно было бы вы‑

пермские Экспаты

Business Class продолжает серию интервью с пермскими экспатами – ино-
странными специалистами, работающими в Прикамье. Первую публика-
цию – с сирийским бизнесменом Аднаном Мохамедом см. «bc» № 34 (448) от 
9 сентября 2013 г.

русские больше рискуют
ян те риле – об увлечениях 
пермских бизнесменов, 
помощи Google, знакомстве 
с гусом Хиддинком и о том, 
как вовремя доставить свежие 
продукты в магазины города.
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строить сотрудничество в дальнейшем. кроме того, 
существующая система тендеров во многом услож‑
няет воплощение таких идей.

Вы работаете в сфере консалтинга. Как вы можете 
охарактеризовать пермский рынок в этом сегменте 
бизнеса?
– За все время, что я нахожусь и работаю в перми – 
уже 11 лет, – могу сказать, что в россии очень много 
русских консалтинговых компаний и большое 
количество независимых консультантов. Намного 
меньше иностранных специалистов. по своему 
опыту могу сказать, что российские компании 
предпочитают работать с соотечественниками. от 
иностранных консультантов скорее ждут того, что‑
бы они поделились европейским опытом, новыми 
разработками и технологиями. при этом получен‑
ный опыт часто перерабатывается компаниями 
самостоятельно или с привлечением других, опять 
же российских, консультантов.

Насколько популярна услуга поиска деловых кон‑
тактов в Западной Европе у пермских бизнесменов?
– За все время работы мы организовали около вось‑
мидесяти деловых поездок. это наше уникальное 
конкурентное преимущество не только на рынке 
пермского края, но и на российском рынке. Мы 
вправе этим гордиться. это не только поиск дело‑
вых партнеров, но еще и новые технологии для 
развития бизнеса. Не могу сказать, что все проекты 
касались розничной торговли. Мы работали с перм‑
скими бизнесменами по различным направлениям: 
апк, ритейл и опт, промышленные технологии, 
разработка новых концепций бизнеса, администра‑
тивные и управленческие технологии и т. д.

Сталкивались ли вы с какими‑то стереотипами о 
русских бизнесменах со стороны западных коллег? 
Может, есть какой‑то страх?
– Нет, определенно, нет. естественно, европейцы 
осторожны, потому что много лет назад мы были 
врагами (смеется), но сейчас все изменилось, этот 

год, например, объявлен Годом россии и Голлан‑
дии. если говорить о русских людях, то стоит от‑
метить их жесткость в принятии решений. они 
очень целеустремленные, всегда добиваются 
поставленной цели. после более близкого зна‑
комства с русскими людьми я понял, что русские 
очень открытые, теплые, интеллигентные люди. 
С ними очень приятно общаться, они ведут себя 
дружелюбно.

В вашей компании регулярно проводятся различ‑
ные семинары, презентации и мастер‑классы. По‑
чему для вас важно не только зарабатывать деньги, 
но и учить других людей делать это?
– я могу сказать, что пермские бизнесмены очень 
любят участвовать в обучающих мероприятиях. я 
постоянно встречаюсь с деловыми людьми и ча‑
сто, когда захожу в кабинет какого‑нибудь руко‑
водителя, вижу на стенах множество дипломов 
и сертификатов. Иногда мне кажется, что это такой 
вид коллекционирования, страсть пермских биз‑
несменов. Но, с другой стороны, я действительно 
вижу в русских бизнесменах неуемную жажду 
знаний. русские люди любят учиться, получать 
новую информацию, и это один из самых важных 
моментов, который мотивирует нас на проведение 
различных тренингов и семинаров.

Вижу в русских бизнесменах 
неуемную жажду знаний

В 90‑х годах в России существовало такое явление, 
как «новые русские». Они отличались совершенно 
особенным пониманием бизнес‑этикета. Как вы 
считаете, стали ли русские бизнесмены более гра‑
мотными?
– конечно, семинары и обучающие программы во 
многом помогают не быть безграмотным управ‑
ленцем. Но существует более интересная зако‑
номерность. те «новые русские», которые быстро 

заработали в свое время миллионы, по большей 
части имели детей, которых отправляли учиться 
в престижные заведения по всему миру – в Бостон, 
Фонтенбло и др. когда эти дети учились там, они 
набирались опыта, осваивали зарубежную тради‑
цию ведения бизнеса. Затем дети вернулись сюда, 
приняли бразды правления у своих отцов и начали 
выстраивать свои хорошие, «европеизированные» 
компании.

Однако существует мнение, что русские люди 
сначала делают, а потом думают. Есть ли разница 
между российским подходом и европейским в пла‑
не планирования, анализа бизнеса?
– я не согласен с этим утверждением. русские 
бизнесмены больше рискуют, по крайней мере 
больше, чем бизнесмены в Западной европе. Но я 
не могу сказать, что они не думают. они думают, 
просто умеют рисковать.

Как вы отдыхаете в Перми после работы?
– в первую очередь – это музыка. когда я приез‑
жаю, обязательно иду в органный зал или на балет. 
обычно во время поездки я успеваю посетить как 
минимум два представления. Мои коллеги всегда 
находят какие‑то интересные постановки. в следу‑
ющий раз я приеду в пермь в октябре, и мне уже 
пообещали, что мы пойдем слушать музыку.

В России все мужчины повально увлечены футбо‑
лом. Вы интересуетесь?
– конечно! я знаю, что в россии все мужчины 
увлекаются футболом, и я в этом плане не исклю‑
чение. Интересная ситуация была несколько лет 
назад на матче россия – Голландия, тогда тренером 
российской сборной был Гус Хиддинк. Могу похва‑
статься, что знаком с ним лично. тогда под его ру‑
ководством команда россии победила Голландию. 
И мои чувства было сложно объяснить – это была 
своего рода дилемма. я был рад победе россии, 
Хиддинка, но, с другой стороны, мне было жалко 
свою сборную.
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Финансы

Текст: Дария Сафина

ГУ Банка россии по пермскому краю 
продолжает фиксировать рост чис‑
ла банковских карт, выпущенных 
на территории региона. так, за год 
количество выпущенных карт уве‑
личилось на 10,1 %, составив на 1 июля 
2013 года более 2,4 млн карт.

Сегмент пластиковых карт в послед‑
ние годы показывает самые высокие 
темпы роста среди всех розничных 
продуктов, отмечает Светлана Щего‑
лева, управляющий роо «пермский» 
втБ24. Наиболее динамичный рост по‑
казали кредитные карты – 63,6 % за год. 
всего на территории пермского края 
в обороте находятся 336 тысяч «креди‑
ток», или 14,1 % от всех выпущенных 
карт. расчетные карты по‑прежнему 
преобладают в общей структуре, но их 
доля сократилась с 90,5 % до 85,9 %. при 
этом число карт с овердрафтом увели‑
чилось за год на 32,6 %.

Большое число дебетовых карт свя‑
зано с тем, что именно такие карты, 
как правило, выпускаются под зар‑
платные проекты. по данным специ‑
алистов Сбербанка россии, этот вид 
карт составляет более 70 % от общего 
числа выпускаемого «пластика». еще 
один фактор увеличения выпуска 
карт – это перевод социальных вы‑
плат со вкладов на карточные счета. 
это, пожалуй, одни из самых боль‑
ших сегментов роста, отмечают спе‑
циалисты Западно‑Уральского банка 
Сбербанка россии.

Высокие темпы.
кредитные карты набирают попу‑
лярность у пермяков. «количество 
клиентов, получивших кредитную 
карту, во втором квартале по сравне‑
нию с первым увеличилось более чем 
в 1,5 раза и продолжает расти», – от‑
мечает начальник отдела развития 
продуктов и отношений с партне‑
рами оао акБ «Урал ФД» александр 
русинов. по мнению Светланы 
Щеголевой, рынок кредитных карт 
еще далек от насыщения, поэтому 
кредитная карта останется одним из 
самых быстроразвивающихся про‑
дуктов и в 2013 году.

при этом специалисты Сбербанка 
отмечают, что причиной роста «кре‑
диток» стал cash‑back, то есть возврат 
определенной части средств обратно 
на карту. Иными словами, пермяки 
становятся все более искушенными 
и стараются использовать банковские 
карты с максимальной выгодой.

Сами кредитные организации спо‑
собствуют популяризации карт, 
предлагая различные бонусные про‑
граммы. «пользователи банковских 
карт могут воспользоваться и други‑
ми возможностями, например полу‑
чить скидку на товары или услуги 
при их оплате картой, выпущенной 
банком‑партнером», – отмечают спе‑

циалисты Западно‑Уральского банка 
Сбербанка россии.

рост числа карт обусловлен в том числе 
и развитием банковской инфраструк‑
туры. по данным ГУ Банка россии, 
на территории региона к 1 июля 
2013 года установлено 2827 банкоматов 
(прирост за год 19,5 %) и 16 788 электрон‑
ных терминалов (прирост 22,1 %).

Недоверие к «безналу».
За первые 6 месяцев 2013 года пер‑
мяки совершили 77,4 млн операций 
с помощью карт на сумму 176,7 млрд 
рублей. при этом прирост числа сде‑
лок оказался больше, чем увеличение 
их объема: 32,3 % против 18,4 %.

пермяки продолжают активно ис‑
пользовать «пластик» для оплаты 
товаров и услуг. Доля безналичных 
операций с использованием карт 
преобладает в общем объеме опера‑
ций, составляя 62,9 % от общего коли‑
чества. в то же время по объему доля 
таких операций составляет всего 
21,3 % против 78,7 % операций по сня‑
тию наличных денег.

по мнению александра русинова, та‑
кая ситуация объясняется рядом фак‑
торов. «прежде всего это недоверие 
к «электронным» деньгам и привычка 
пользоваться наличными средства‑
ми, а также недостаточно развитая 
эквайринговая инфраструктура. все 
это объясняется тем, что практика 
использования банковских карт в рос‑
сии появилась относительно недавно. 
Следует отметить, что в настоящее 
время наблюдается активное раз‑
витие банковских технологий и рост 
количества точек продаж, в которых 
принимают карты к оплате, в связи 
с чем можно говорить о развитии 
рынка банковских карт, в том числе 
кредитных», – отмечает г‑н русинов.

Когда и что.
по статистике процессингового центра 
Uniteller, в россии количество пользо‑
вателей, использующих банковские 
карты для оплаты услуг, по сравне‑
нию с прошлым годом удвоилось. 
по мнению экспертов, рост объемов 
«пластика» продолжит увеличиваться. 
«Жители перми активно догоняют 
европейцев по количеству карт на од‑
ного человека. Становится популяр‑
ным использование различных карт 
для различных целей: разграничения 
интернет‑покупок, оплаты комму‑
нальных услуг, приобретения товаров 
в россии и за рубежом», – отмечают 
специалисты Западно‑Уральского бан‑
ка Сбербанка россии.

при этом чем больше банковская 
карта получает распространение 
именно как платежный инструмент, 
тем больше можно достоверно узна‑
вать о привычках покупателей и со‑
ответственно учитывать в маркетин‑
ге, отмечает генеральный директор 
компании Uniteller алексей Богаткин.

по данным компании Uniteller, су‑
ществует взаимосвязь между това‑
ром и временем его покупки с помо‑
щью пластиковой карты. так, утром, 
как правило, оплачивают услуги 
ЖкХ и покупают автозапчасти. авиа‑

билеты и электронику покупают, 
судя по пиковым часам, в Интерне‑
те из офиса. погашением кредитов 
люди предпочитают заниматься 
после работы, отмечают аналитики 
компании Uniteller.

а ночью мы играем
Число безналичных операций, совершенных пермяками с помощью банковских карт, растет. 
но по объему доля «безнала» более чем в три раза меньше, чем операций по снятию «налички».

Отрасль часы пик
Госуслуги отсутствуют
Онлайн‑игры 3
Авиабилеты, туры 14, 18
Кино, театры, развлечения 14, 18‑20
Провайдеры, связь отсутствуют
Бытовая электроника 11, 15, 13, 17
ЖКХ 7‑8
Детские товары 14, 23‑1
Погашение кредитов 19
Софт, мобильный контент, медиа 2, 9, 12
Спорттовары 16, 21‑22
Автозапчасти 10, 12

Источник – данные компании Uniteller

За первые 6 месяцев 2013 года в крае с помощью карт совершено операций на 177 млрд рублей.
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инФрастрУктУра

Текст: Виктор Казеев

по информации «bc», в мэрии состоялось рабочее 
совещание по вопросам предоставления муници‑
пальных земельных участков под газозаправочные 
станции для компании «Газпром». ранее на июнь‑
ском заседании пермской городской думы рассма‑
тривался проект внесения изменений в решение 
№ 315 «об утверждении положения о предоставле‑
нии земельных участков для строительства и иных 
целей на территории города перми». Изменения 
предусматривают предоставление земельных 
участков для строительства автомобильных газо‑
наполнительных компрессорных станций (аГНкС) 
без проведения торгов. Данный вопрос был рассмо‑
трен в первом чтении и отправлен на дальнейшую 
доработку с учетом поправок. «Газпром» планирует 
уже до конца года построить в перми два газоза‑
правочных комплекса. по словам генерального 
директора ооо «Газпром межрегионгаз пермь» ев‑
гения Михеева, всего корпорация готова вложить 
в пилотный проект порядка 360 млн рублей, при 
условии, что муниципалитет обеспечит аГНкС не‑
обходимым трафиком. в июне руководство пред‑
приятия дало масштабную пресс‑конференцию, 
в ходе которой посетовало, что «городская админи‑
страция затягивает вопрос».

До конца года бы успеть
по оценкам знакомых с ситуацией депутатов, ад‑
министрация вынесет проект на второе чтение 
не раньше октября или даже декабря 2013 года. 
как сообщили в самой администрации, поправ‑
ки в документ планируется внести до конца года. 
«Данный срок обусловлен необходимостью созда‑
ния межведомственной комиссии по проведению 
инвентаризации земельных участков в Средней 
курье», – пояснили в мэрии. Напомним, что во‑
прос по предоставлению площадок для аГНкС 
был объединен в один проект решения с вопросом 
предоставления огородных участков в курье. при 
рассмотрении проекта в первом чтении многие 
депутаты высказали свое негативное отношение 
к нему. парламентарии посчитали необоснован‑
ной выдачу мэрией преференции определенному 
юридическому лицу. «почему именно такой спо‑
соб предоставления земельных участков был вы‑
бран администрацией, сложно сказать. Нужно по‑
нять, какие выгоды муниципалитету принесет эта 

инициатива, однако администрация пока не гото‑
ва обосновать депутатам свое решение. если оно 
действительно укладывается в рамки федеральной 
программы повышения энергоэффективности, 
которая позволит получить государственное софи‑
нансирование для приобретения муниципального 
транспорта, то этим стоит заниматься. У мэрии 
есть планы войти в программу внедрения в перми 
газомоторных автобусов», – отметил депутат пГД 
Максим тебелев.

«еще в июне 2011 года владимир путин, будучи 
премьером, заявил, что нужно земельные участки 
для строительства газозаправочных станций вы‑
делить в приоритетном режиме. а в мае этого года 
было подписано постановление правительства рФ 
о переводе 50 % общественного транспорта на га‑
зовое топливо. вполне понятно: тему достаточно 
серьезно лоббировал «Газпром», для которого 
появилась возможность получить новые рынки 
сбыта. планируется, что нормативно‑правовая 
база для перехода на газ должна быть разработана 
администрацией к осени этого года. предостав‑
ление участков без конкурсов – способ удешевить 
строительство объекта», – пояснил депутат пГД, 
член комитета по пространственному развитию 
анатолий Саклаков.

Замкнутый круг
Сейчас в городе функционируют две газозапра‑
вочные станции. по словам перевозчика Игоря 
колесникова, их недостаточное количество – одна 
из самых важных проблем «газовой» инфраструк‑
туры города. «Две станции аГНкС расположены не 
совсем удобно для нас, что создает определенные 
трудности для работы», – отметил перевозчик. 
по оценкам экспертов, если 50 % пермского обще‑
ственного транспорта будет работать на газовом 
топливе, то в городе должно быть 50‑60 аГНкС. по 
словам г‑на Саклакова, процессы увеличения числа 
газозаправок и наращивание газового автопарка 
должны идти синхронно. «С одной стороны, обще‑
ственный транспорт сможет переходить на газ, 
когда будет создана достаточная для этого инфра‑
структура газозаправочных станций. Но аГНкС, 
в свою очередь, рентабельна и целесообразна толь‑
ко в том случае, если проходимость транспорта 
будет составлять, по разным оценкам, от 50 до 100 
единиц в сутки», – рассуждает депутат.

Другими важными элементами «газовой» инфра‑
структуры, помимо аГНкС, являются обучающие 
и диагностические центры для персонала. «авто‑
бусы на газе – сложные компьютеризированные 
машины, требующие высокой квалификации при 
техническом обслуживании, но в перми таких 
специалистов нет. приходится обучать людей соб‑
ственными силами», – сообщил Игорь колесников.

в качестве основного преимущества газовых авто‑
бусов г‑н колесников выделяет их экологичность 
и экономичность. перевозчик уверен, что допол‑
нительным стимулом для внедрения автобусов 
на голубом топливе может послужить изменение 
конкурсной документации на распределение 
маршрутов. «Несмотря на то что экологический 
класс транспорта учитывается, коэффициент 
критерия низкий. На мой взгляд, его необходимо 
повышать», – пояснил перевозчик. по словам ди‑
ректора Нп «Новый автоальянс» александра Стер‑
лягова, видимая выгодность транспорта на газовом 
топливе «съедается» необходимостью специализи‑
рованного технического обслуживания, обязатель‑
ной ежегодной сертификацией газового оборудо‑
вания, а также высокой стоимостью газомоторных 
автобусов. «при ничтожной фактической маржи‑
нальности окупаемость этих инвестиций растяги‑
вается на многие годы, что становится абсолютно 
неприемлемым для малого бизнеса», – отметил 
г‑н Стерлягов. перевозчики сходятся во мнении, 
что для развития газовой отрасли необходимо суб‑
сидирование. Самый простой способ, по мнению 
Игоря колесникова, – снижение процентных ста‑
вок по кредитам.

по словам анатолия Саклакова, в правительстве 
пермского края подтверждали готовность приоб‑
ретать единицы общественного транспорта, но эти 
планы остаются до сих пор нереализованными. 
«кроме того, непонятно, кому эти субсидии будут 
выдаваться: частным перевозчикам или сформи‑
рованному в том или ином виде муниципальному 
автопарку?» – отмечает депутат. при этом мэрия 
планирует до конца сентября этого года подать 
заявку на приобретение более 200 газомоторных 
автобусов за счет федеральных средств. курировать 
проект будет председатель комитета по муници‑
пальной собственности и земельным отношениям 
Максим тебелев.

газ из-под колес
несмотря на неоднократно озвученную идею внедрить в перми газомоторный общественный 
транспорт, ее перспективы по-прежнему туманны. но структуры «газпрома» продолжают 
просить земельные участки под заправки.
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тема номера

Текст: Максим Риттер

отчет губернатора края перед законодательным собранием 
вылился в послание главы региона к правительству.  
виктор басаргин поставил задачи правительству  
и взял личную ответственность. в интервью «bc» он признал, что 
минувший год был тяжелым.

отчет губернатора пермского края 
виктора Басаргина в Законодатель‑
ном Собрании региона стал главным 
событием прошедшего пленарно‑
го заседания. И не только потому, 
что после него был сорван кворум 
и другие вопросы остались нерас‑
смотренными. по сути, в докладе 
г‑н Басаргин подвел первые итоги 
своего руководства прикамьем и обо‑
значил приоритеты на ближайшую 
перспективу. по подаче, выбранной 
главой региона, это очень напомина‑
ло постановку задач исполнительной 
власти региона. так, во время доклада 

г‑н Басаргин не раз заканчивал оче‑
редную мысль пожеланием «взять 
проблему в работу правительства».

текст доклада был выложен в откры‑
тый доступ еще несколько месяцев 
назад, поэтому за исключением ряда 
ремарок ничего нового в нем не зву‑
чало. Например, виктор Басаргин, 
говоря о дорожном строительстве 
упомянул, что на недавно посещен‑
ном им выступлении квН звучало 
много шуток про плохое качество 
дорог. также губернатор задался во‑
просом: «есть ли жизнь после Гель‑

мана?» и сам на него ответил, сказав, 
что культура развивается, однако 
большие проекты будут финансиро‑
ваться из бюджета только частично. 
«как только исчезает финансирова‑
ние из бюджета, пропадает интерес 
у заезжих звезд, много говоривших о 
пользе культуры», – отметил виктор 
Басаргин, видимо имея в виду Мара‑
та Гельмана.

Набивший оскомину вопрос о пере‑
носе зоопарка также присутствовал 
в докладе. Губернатор заверил, что 
«специалисты просчитали экологи‑

ческую нагрузку в Черняевском лесу 
(куда планируется перенести учреж‑
дение) вплоть до дерева. «Нужно по‑
строить зоопарк так, чтобы ни одно 
дерево не пострадало», – подчеркнул 
глава региона.

отвечая на вопросы депутатов губер‑
натор высказал мнение, что на местах 
обеспеченность средствами выше: «все 
муниципалитеты сегодня имеют до‑
ходы от 3‑4 % до 10‑12 % выше расходной 
части. положение местных бюджетов 
лучше регионального. Муниципалите‑
ты часто прибедняются». он отмечал, 

клуб веселых
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что деньги на строительство социаль‑
ной инфраструктуры в местах выдачи 
земли многодетным власти краевой 
столицы должны искать сами: «Город‑
ские чиновники могут ходить по пер‑
ми с кружкой». а проблему обманутых 
дольщиков реально будет решить 
только к 2015 году.

также виктор Басаргин заверил при‑
сутствующих, что он сторонник на‑
логовой льготы 24 / 20, об эффектив‑
ности работы Министерства по делам 
кизеловского угольного бассейна 
говорить еще рано.

по итогам выступления главы реги‑
она большинство присутствующих 
остались довольны. Депутат Дми‑
трий Скриванов отметил, что отчет 
виктора Басаргина прошел в теплой, 
рабочей атмосфере. Николай Демкин 
без обиняков заявил: «такого докла‑
да, как у виктора Федоровича, мы 
еще не слышали». а вадим Чебыкин 
призвал к совместной работе, без 
лишних разговоров. правда, это не 
помешало ему, едва объявили пере‑
рыв, покинуть зал заседания, поуча‑
ствовав в срыве кворума (подробнее 
см. на стр. 5)

пОд личные гаранТии
В. В. Путин в своем прошлом послании Федеральному Собранию говорил о 
том, что Россия может и должна стать самой комфортной для проживания 
страной. Мне кажется, это всеми нами выстраданная позиция, независимо 
от политических убеждений. Пермский край – не просто часть России. Это 
один из ключевых регионов, и наши жители не меньше других заслужили 
комфортную жизнь.

Сегодня в зале присутствуют многие руководители предприятий реального 
сектора экономики. И я хочу при вас еще раз поставить перед правительством 
задачу: край и бизнес вместе должны начать зарабатывать больше. В этом мы 
партнеры. Развитие крупного бизнеса остается фундаментом промышленной 
политики нашего региона.

аэрОпОрТ
Сегодня этот вопрос будет обсуждаться более детально, и здесь я прошу 
поддержать предложенный вариант действий, чтобы начать работать. Споры 
вокруг аэропорта явно вышли за все приемлемые рамки и сроки. Край за 
очень короткое время имеет реальную возможность превратить объект, за 
который сегодня просто стыдно, в современный аэрокомплекс. Это не только 
удобство для пассажиров и бизнеса, это лицо столицы края, элемент нашей 
инвестиционной привлекательности.

Я даю личные гарантии этого результата, если нам дадут начать работать 
прямо сейчас.

СТрОиТельСТвО
Выбранный нами приоритет – доступность, жилье для людей, не имеющих 
высоких доходов, и молодежи, – которая только начинает самостоятельную 
жизнь. Им нужно первое жилье, небольшое – но качественное, отдельное 
и свое.

Опять же повторюсь, в ближайшие годы здесь должно произойти более 
чем серьезное движение! Наша цель – максимально снизить цены за счет 
массированного предложения.

Мы уже начали такие проекты – в первую очередь говорю о Бахаревке. Это 
проект – исполнение одного из майских указов Президента, а не проект 
губернатора, как говорят некоторые. Первые дома в Бахаревке должны 
быть сданы уже в следующем году. И львиная доля квартир в этих домах – 
однокомнатные, или студии, дешевле 1 миллиона рублей! Это наша основная 
задача.

Кто‑то уже начал нагнетать обстановку, что жертвой этого проекта станет 
городской бюджет, который будет строить инженерные коммуникации —
не станет. Все, что касается энергетики, тепла и водоснабжения – в основном 
это федеральные средства. Наши реальные вложения, – это дороги, это 
социальная инфраструктура. Но это, как минимум, обязанность краевой либо 
местной власти. Да, нужно строить садики и школы, но разве в эти садики будут 
ходить не пермские дети? Так какая тогда разница, где строить детский сад или 
школу: на Бахаревке или где‑то еще?

Поэтому давайте строить. Еще по учебе помню партийную поговорку из 
учебника Омарова: тот, кто хочет работать, ищет способы, а кто не хочет, тот 
ищет причины. Подумайте только, какой косвенный эффект может дать городу 
такой проект.

Повторю нашу цель: пермяки должны иметь возможность купить 
1‑комнатную квартиру по цене ниже 1 миллиона рублей – в нормальном доме, 
в благоустроенном микрорайоне.

кульТура
Главный вопрос: есть ли в пермской культуре жизнь после Гельмана? Есть!

Ни от чего знакового мы не отказались, как бы нас в этом ни обвиняли.

Досконально конкретные рубежи и целевые показатели определены 
в программе социально‑экономического развития края. Движение к их 
достижению мы начали в прошлом году и продолжаем сегодня.

И все это с оглядкой на то, чтобы жить по средствам, не рассчитывая 
на коммерческие заимствования.

Я искренне надеюсь, что все участники этого процесса проявят ответственность 
и наша общая работа не потонет в обсуждениях, а остро необходимые 
краю шаги не увязнут в бюрократической волоките и не станут предметом 
политического торга.

Предлагаю забыть о разногласиях и вместе взяться за работу! Спасибо.

прямая реЧь
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

Депутаты вели себя на отчете абсолютно по-деловому. 
я считаю, состоялся хороший, конструктивный 

разговор, с предложениями и обсуждением перспектив реализации ряда 
государственных программ.
Прошедший год был для меня сложным, это точно. Мне было 
необходимо разобраться и понять ситуацию в крае. Думаю, дальше 
с точки зрения моего понимания будет проще, но, принимая в расчет 
состояние экономики, проблем не удастся избежать.

Илья Шулькин, депутат Законодательного Собрания края:

есть целый ряд проблемных вопросов, ответы на которые мы от 
губернатора не услышали. очень серьезная тема – дефицит бюджета. 
Вспомним, как правительство края заходило в 2012 год, имея не 
просто профицит, а «подушку безопасности» в размере 7 миллиардов 
рублей. По первому полугодию 2013 года мы фиксируем дефицит в 2,5 
миллиарда, при этом полное отсутствие «подушки безопасности». 
При этом аргументы правительства, что денег хватает, основаны 
лишь на том, что на сегодняшний день целый ряд статей расходов 
не финансируются вообще. если говорить о краевой инвестиционной 
программе, то 8,5 миллиардов расхода перенесены на вторую часть 
года: не проведены конкурсы, не открыты стройки, отложены 
обязательства.
я уверен, что на конец года мы придем с огромной кредиторской 
задолженностью банкам либо в виде отложенных инвестиционных 
обязательств бюджета. При этом прогноз на 2014 год только хуже. 
В этой связи я считаю, что правительству Пермского края нужно 
гораздо скрупулезнее подходить к расходам бюджета. Не размазывать 
средства по всем видам расходов. Насколько я знаю, у даже указы 
Президента, которые находятся сейчас в приоритете, не исполняются 
в полном объеме.

Александр Белых, прокурор Пермского края, отвечая на вопрос 
«bc»: «какие приоритеты, исходя из доклада губернатора, можете выделить для 
своего ведомства?»

Все, о чем говорил губернатор, является для нас приоритетом, и мы 
будем контролировать каждое из обозначенных им направлений.

Николай Симаков, глава Чусовского района:

отчет был обстоятельный. Ситуация в крае рассмотрена 
с разных сторон. однако утверждение губернатора о том, что 
муниципалитеты прибедняются и средств у нас много, считаю не 
совсем верным. Деньги у нас есть, но в количественном выражении 
средств не хватает, потому что слаба налогооблагаемая база, кроме 
того, ее постоянно пытаются «перетянуть» наверх, на региональный 
уровень.
Конечно, есть муниципалитеты, которые в силу разных 
причин не могут освоить средства. Но нужно помнить, 
что у большинства территорий есть четкие планы 
развития, для воплощения которых финансовых средств 
не хватает.

и отходчивых
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Текст: Дария Сафина

по данным ГУ Банка россии по 
пермскому краю, объем депозитов 
и прочих привлеченных средств 
юридических лиц с начала 2013 года 
уменьшился на 10,8 % и составил на 1 
июля 2013 года 29,9 млрд рублей. по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем вкладов умень‑
шился еще значительнее – на 15,7 %. 
За период с 1 января по 1 сентября 
2013 года объем депозитов и прочих 
привлеченных средств юридических 
лиц снизился на 21,3 %.

Уменьшилась и доля вкладов юри‑
дических лиц в общем объеме 
средств, привлеченных банками. если 
на 1 июля 2012 года она составляла 
14,9 %, то на 1 июля 2013 года уже 11 %, 
а на 1 сентября – 9,7 %.

Свободные средства 
тем не менее многие компании обра‑
щаются к вкладам как средству управ‑
ления финансами и возможностью 
аккумулирования денежных средств 
для проведения крупных сделок. «раз‑
мещая свободные средства в депози‑
тах, юридические лица решают две 
основные задачи: получение дополни‑
тельного дохода от временно свобод‑
ных денежных средств и нивелирова‑
ние инфляции», – отмечает алексей 
Иванов, директор пермского филиала 
оао «россельхозбанк». помимо этого 
банковские депозиты используются 
с целью аккумулирования средств для 
решения предстоящих финансовых 
задач или в качестве залогового обе‑
спечения по кредитам, банковским 
гарантиям, объясняет г‑н Иванов.

как показывает практика, причин 
размещения средств во вклады зна‑
чительно больше, отмечает Наталья 
ковалева, управляющий ФкБ «ЮНИ‑
аСтрУМ БаНк» в перми. «Часто руко‑
водители и финансовые директора 
предприятий используют депозиты 
для того, чтобы накопить денежные 
средства к определенному сроку для 
крупного инвестиционного проекта, 
покупки нового оборудования или 
цеха. а также для того, чтобы создать 
для своего бизнеса «подушку безопас‑
ности» в виде наличия высоколик‑
видных активов, которыми всегда 
можно быстро воспользоваться в слу‑
чае непредвиденных ситуаций и для 
участия в тендерах и аукционах, где 
требуется предварительно перечис‑
лить средства для обеспечения заяв‑
ки», – рассказывает г‑жа ковалева.

при этом, по словам егора Чурина, 
генерального директора ооо «Инвест‑
аудит», юридическое лицо создается, 
прежде всего, с целью получения 
прибыли и соответственно пытается 
заработать больше, чем банковский 
процент. «поэтому вопрос о том, чтобы 
«уберечь» свободные денежные сред‑
ства от инфляции с помощью банков‑
ских вкладов, не должен возникать. 
при грамотном стратегическом управ‑
лении, когда в бизнесе появляются 

излишки – свободные деньги и полу‑
ченная прибыль – они вкладываются 
в расширение производства или в дру‑
гие высокорентабельные виды бизне‑
са», – отмечает г‑н Чурин.

Надежно, но не высокопри-
быльно
если рассматривать вклады юридиче‑
ских лиц как инструмент вложения, 
то с точки зрения финансовых рисков 
банковские депозиты – самый надеж‑
ный способ инвестирования средств, 
доступный на рынке, рассказывают 
специалисты Западно‑Уральского 
банка Сбербанка россии. «при этом 
условия по вкладам юридических лиц 
в большинстве банков адаптированы 
к любым потребностям и возможно‑
стям клиентов. как правило, линейка 
депозитных продуктов для юридиче‑
ских лиц позволяет размещать любой 
объем средств на срок от 1 дня до 3 лет 
как в рублях, так и в основных миро‑
вых валютах», – отмечают специали‑
сты Западно‑Уральского банка Сбер‑
банка россии.

как правило, банковский вклад от‑
крывается при наличии у организа‑
ции свободных денежных средств. 
«открытие вклада юридическим ли‑
цом в большинстве случаев является 
временной мерой, принимаемой для 
оперативного управления финанса‑
ми. тем не менее рассматривать раз‑
мещение на депозите как инструмент 
инвестирования для юридического 
лица невозможно», – отмечает егор 
Чурин. Для этого существуют более 
выгодные инвестиционные инстру‑
менты: акции, облигации, фьючерсы, 
имеющие большую доходность и по‑
вышенный уровень риска, рассказы‑
вают специалисты Западно‑Уральско‑
го банка Сбербанка россии.

организации в пермском крае пред‑
почитают размещать средства во 
вклады на срок менее года. «Юриди‑
ческие лица предпочитают широкие 
оперативные возможности, а дли‑
тельные вклады несколько ограни‑
чивают мобильность использования 
средств», – объясняет г‑н Иванов.

От дня до года 
по данным ГУ Банка россии по перм‑
скому краю, доля краткосрочных 
вкладов в общем объеме привлечен‑
ных средств юридических лиц со‑
ставила на 1 сентября 2013 года 67,8 %. 
тем не менее в последний год наме‑
тилась тенденция увеличения доли 
долгосрочных (свыше 1 года) вкладов. 
если на 1 июля 2013 года они состав‑
ляли 16,3 % в общем объеме привле‑
ченных средств юридических лиц, то 
через год уже 24,8 %, а на 1 сентября 
2013 года – 32,2 %.

Срок, на который клиент размещает 
свои вклады, в основном определяется 
характером его бизнеса. «промышлен‑
ные предприятия, как правило, име‑
ют возможность отвлекать временно 
свободные оборотные средства в депо‑
зиты на короткий срок. Для клиентов 

апк, с длительным циклом произ‑
водства, возможный срок размещения 
депозита намного выше», – рассказы‑
вают специалисты Западно‑Уральского 
банка Сбербанка россии. аналогичную 
тенденцию отмечает антон понькин, 
управляющий филиалом оао «БИН‑
БаНк» в перми. Большинство коммер‑
ческих компаний размещают средства 
во вклады на срок от 3 дней до 3 меся‑
цев, в единичных случаях муници‑
пальные предприятия – до 6 месяцев, 
рассказывает антон понькин.

вклады в иностранной валюте, по 
мнению банковских экспертов, по‑
пулярны у тех организаций, которые 
активно занимаются внешнеэконо‑

мической деятельностью. Импортеры 
и экспортеры держат часть средств 
в валютных вкладах, создавая поду‑
шку безопасности при проведении 
своих сделок, отмечает алексей Ива‑
нов. при этом, по данным ГУ Банка 
россии по пермскому краю, с начала 
2013 года доля вкладов юридических 
лиц в валюте уменьшилась с 29,1 % на 1 
января до 4,9 % на 1 сентября. какое‑то 
время назад наблюдался всплеск 
интереса к вкладам в валюте, однако 
это было кратковременное явление. 
в целом юридические лица, конечно 
же, стремятся держать деньги в руб‑
лях, поскольку большинство из них 
совершает операции на российском 
рынке», – объясняет г‑н Иванов.

Финансы

аккумулируя финансы
объемы банковских вкладов юридических лиц уменьшаются, хотя они остаются достаточно 
привлекательными для организаций пермского края. получить с помощью депозита значитель-
ный доход не получится, а подготовиться к сделке и нивелировать потери от инфляции вполне.
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Текст: Виктор Казеев

На прошлой неделе депутаты Законодательного 
Собрания края получили доступ к рабочим до‑
кументам, касающимся приватизации имущества 
оао «Международный аэропорт пермь» компанией 
«кольцово‑Инвест». парламентариям представили 
не только текст инвестиционного меморандума, но 
и проекты четырех соглашений, подписание кото‑
рых предусмотрено в рамках реализации меморан‑
дума. по словам главы Минимущества пермского 
края андрея Шагапа, представленные документы 
обеспечат полный контроль за реализацией проекта 
со стороны краевых властей, а также поступление 
доходов от продажи акций в бюджет региона. Ми‑
нистр отметил, что активная работа по осущест‑
влению положений меморандума начнется только 
после того, как депутаты ЗС примут проект прива‑
тизации в первом чтении. о включении аэропорта 
в план приватизации на 2013‑2015 годы как «об ос‑
новной точке невозврата» говорил и генеральный 
директор Ук «аэропорты регионов» евгений Чуд‑
новский. вопрос был включен в повестку «пленар‑
ки» по письменной просьбе губернатора пермского 
края  виктора Басаргина. в преддверии пленарного 
заседания правительство и представители потенци‑
ального инвестора, защищая проект, прошли через 
два профильных комитета: инфраструктурный 
и комитет по экономическому развитию и налогам.

параллельно центральный аппарат ФаС россии со‑
вместно с региональным отделением начал внепла‑
новые выездные проверки по факту возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законодатель‑
ства в отношении виктора Басаргина, оао «Между‑
народный аэропорт пермь» и оао «кольцово‑Ин‑
вест». 17 сентября антимонопольщики «посмотрели, 
как обстоят дела» в пермском аэропорту. День спу‑
стя на налоговом комитете ЗС депутаты заслушали 
обе стороны. председатель правительства перм‑
ского края Геннадий тушнолобов, которому было 
поручено курировать проект вместо вице‑премьера 
олега Демченко, заверил депутатов, что процесс 
приватизации имущества аэропорта отныне будет 
«максимально открытым». «любые документы мы 
предоставим депутатам», – заявил г‑н тушнолобов.

в то же время евгений Чудновский на встрече 
с журналистами признал, что компания допустила 
несколько ошибок в части пиара и открытости ин‑
вестиционного меморандума. «Мы не сразу поня‑
ли, что это вопрос так важен для общественности. 
в тексте меморандума ничего противозаконного 
нет. в нем просто переписана наша заявка на уча‑
стие в конкурсе», – отметил г‑н Чудновский. На ко‑
митете по налогам глава Ук «аэропорты регионов» 
попытался опровергнуть мнение некоторых депу‑
татов о кулуарном и, следовательно, незаконном 
характере проведенного отбора инвестора. «в кон‑
курсе приняли участие все компании, которые 
на сегодняшний день могут строить и управлять 
такими сложными инфраструктурными объекта‑
ми, как аэропорты. то есть конкуренция, по сути, 
состоялась. Мы сейчас, объективно, крупнейшая 
в россии компания, которая знает, как оптимизи‑
ровать процесс строительства терминала и как гра‑
мотно управлять им», – заверил г‑н Чудновский.

от продажи имущества аэропорта с аукциона кра‑
евое правительство, по словам андрей Шагапа, 
отказалось по причине того, что в таком случае 
исполнительная власть потеряла бы контроль за 
реализацией проекта. процесс приватизации, про‑
писанный в меморандуме, ужесточает механизмы 
контроля за действиями инвестора со стороны пра‑
вительства и делегирует исполнительному органу 

власти как акционеру дополнительные полномо‑
чия. Соглашение предусматривает денежные штра‑
фы за срывы сроков реализации проекта, вплоть до 
принудительного выкупа акций аэропорта у инве‑
стора. «кроме того, способ приватизации путем вне‑
сения акций аэропорта в уставный капитал краевой 
корпорации выбран и для того, чтобы выиграть 
время и максимально быстро построить терми‑
нал», – отметил Геннадий тушнолобов.

Со своей стороны начальник отдела ФаС россии по 
борьбе с картелями андрей тенишев, приглашен‑
ный на заседание налогового комитета, посоветовал 
депутатам отложить принятие прогнозного плана 
приватизации до того момента, пока ФаС россии не 
вынесет решение по возбужденному делу. «попытка 
вынести вопрос о приватизации аэропорта на За‑
конодательное Собрание – один из элементов того 
большого антиконкурентного соглашения, которое, 
по нашему мнению, заключено между правитель‑
ством пермского края и оао «кольцово‑Инвест» еще 
в начале 2012 года, задолго до процедуры отбора. я бы 
на месте Заксобрания не давал карт‑бланш прави‑
тельству на продолжение тех антиконкурентных 
действий, в которых антимонопольная служба их 
подозревает», – заявил федеральный чиновник. по 
словам андрея тенишева, в ходе выездной проверки 
оао «Международный аэропорт пермь» были об‑
наружены документы, которые косвенно подтверж‑
дают факт сговора между правительством и хозяй‑
ствующим субъектом. в качестве примера чиновник 
озвучил содержание служебной записки о рекомен‑
дации в качестве инвестора строительства нового 
терминала оао «кольцово‑Инвест». «Записка подпи‑
сана вице‑премьером краевого правительства оле‑
гом Демченко и датирована 17 сентября 2012 года – 
задолго до процедуры отбора. о какой конкуренции 
может идти речь?» – сообщил г‑н тенишев.

однако заявление федерального чиновника было 
расценено рядом парламентариев как шантаж. так, 
депутат алексей лейфрид сообщил, что сам факт 
проведения проверки вовсе не означает, что сговор 
действительно имел место. по словам андрей Шага‑
па, схема приватизации аэропорта принимается де‑
путатами безотносительно того, кто ее будет реали‑
зовывать. «в случае если ФаС выдаст предписание о 
проведении повторной процедуры отбора инвестора, 
правительство это сделает», – отметил министр.

Глава налогового комитета елена Гилязова подвела 
итоги дискуссии, отметив, что на старте проекта 
отношения были непрозрачны, однако сейчас депу‑
таты добились открытости процесса. «Схема при‑
ватизации понятна. Мы передаем акции аэропорта 
предприятию («корпорации развития пермского 
края». – прим. « bc»), которое является собственно‑
стью края. Мы договариваемся, что депутаты входят 
в совет директоров, в котором решения принима‑
ются только единогласно. по большому счету мы не 
выпускаем этот процесс из‑под контроля. в соответ‑
ствии с решением ФаС совет директоров определит, 
с каким инвестором работать. Сейчас мы принима‑
ем решение о передаче 100 % акций оао «Между‑
народный аэропорт пермь» корпорации развития 
пермского края, а не «ренове», – резюмировала 
елена Гилязова. по словам андрея тенишева, ФаС 
россии понадобится 2‑3 месяца на рассмотрение 
антимонопольного дела. по плану приватизация 
имущества аэропорта должна пройти в период 
с декабря 2013‑го по январь 2014 года. «Нам ничего 
не мешает дождаться решения антимонопольного 
органа», – отметила г‑жа Гилязова. оба профильных 
комитета рекомендовали проект приватизации 
к принятию. однако 19 сентября пленарное заседа‑
ние не состоялось по причине отсутствия кворума, 
поэтому вопрос депутатами рассмотрен не был.

инФрастрУктУра

точка невозврата
депутаты законодательного собрания одобрили схему приватизации пермского аэропорта 
в рамках заседаний комитетов. Центральный аппарат Фас приступил к выездным проверкам. 
в краевом правительстве говорят, что инвестором может выступить и не «ренова».

СПРАВКА:
На первом этапе приватизации 100 % акций ОАО «Международный аэропорт Пермь» будут внесены 
в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Пермского края». Корпорация заключит с инвестором 
необходимые договоры по привлечению инвестиционных средств. На втором этапе – будет объявлена 
допэмиссия акций аэропорта. Размер пакета инвестора в результате допэмиссии составит 50 % плюс 
одна акция. На третьем этапе корпорация обязуется продать часть акций, после чего доля инвестора 
в ОАО составит 75 %. На заключительном этапе, который наступит после ввода нового терминала 
в эксплуатацию (планируется запустить терминал в декабре 2015 года), инвестор обязуется выкупить 
пакет акций аэропорта у корпорации, после чего доля инвестора в ОАО «МАП» составит 100 %.
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Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе краевое министерство про‑
мышленности, предпринимательства и торговли 
пермского края опубликовало на своем сайте про‑
ект концепции промышленной политики региона 
до 2020 года. Цель публикации – узнать обществен‑
ное мнение по поводу документа. Свои замечания 
в адрес министерства могут направлять все желаю‑
щие до 26 сентября. по результатам общественного 
обсуждения рабочая группа экспертов разместит 
на сайте минпромторга итоговое заключение.

концепция включает в себя 4 основных раздела, 
каждый из которых делится на подразделы или 
отраслевые кластеры. первый раздел посвящен 
оценке текущего состояния промышленности, 
второй – целям и задачам промполитики региона, 
третий – господдержке, четвертый – приоритетным 
направлениям развития промышленности в крае.

Интересней всего рассматривать последние два раз‑
дела – господдержку и приоритеты региона. в рам‑
ках первой эксперты министерства предлагают соз‑
дать «Центр кластерного развития». он должен стать 
стимулом для работы территориальных кластеров 
и позволит объединить существующий производ‑
ственный и научный потенциал их участников. 
Создание центра предполагает также развитие ме‑
ханизмов поддержки, направленных на повышение 
конкурентоспособности предприятий и формиро‑
вание благоприятных условий развития кластеров. 
все эти задачи лягут не только на город и регион, но 
и будут решаться на федеральном уровне.

Что касается мер господдержки, то среди них мин‑
промовцы называют: предоставление налоговых 
льгот, снижение административных барьеров, 
субсидирование НИокр, финансовую стабилиза‑
цию и поддержку инвестиционной деятельности 
предприятий, предоставление государственных 
гарантий по кредитам, использование средств ин‑
вестиционных фондов в рамках механизмов ГЧп, 
развитие кадрового потенциала, стимулирование 
продвижения продукции отечественных произво‑
дителей на рынок, увеличение финансирования 
научно‑технической деятельности по созданию 
и освоению серийного производства импортоза‑
мещающей продукции, расширение практики 
применения долгосрочных контрактов на произ‑
водство и поставку машин и оборудования, обе‑
спечивающих не только поставку, но и участие по‑
ставщика в техническом, сервисном и ремонтном 
обслуживании поставляемого оборудования.

все эти меры, по мнению чиновников, позволят 
решить проблемы, которые есть у каждой отрасли 
промышленности. Для их наибольшей эффектив‑
ности предлагается также реализовать еще ряд 
мероприятий:
1.  проведение консультаций «власть‑Бизнес» по 

проблемам разработки подпрограммы развития 
того или иного промышленного комплекса как 
на региональном, так и федеральном уровне.

2.  взаимодействие с союзами и другими организа‑
циями, созданными по отраслевому признаку, 
в разработке, принятии и проведении промыш‑
ленной политики.

3.  разработка подпрограмм для каждой отрасли 
или кластера.

4.  привлечение федерального финансового ресурса 
через участие пермского края в федеральных 
конкурсах и программах, взаимодействие с ин‑
ститутами развития, а также финансово‑кредит‑
ными организациями как краевого, так и феде‑
рального уровня.

в четвертом разделе приведен ряд приоритетных 
направлений развития промышленности при‑
камья и выявлен комплекс проблем, которые, 

по мнению сотрудников министерства, удастся 
решить благодаря данной концепции. так, к веду‑
щим отраслям в перспективе будущих семи лет 
эксперты относят нефтехимическую, химическую, 
машиностроительную и металлургическую про‑
мышленность региона. На втором по значимости 

месте – легкая промышленность. «ожидается, 
что в ближайшие 5 лет доля российских товаров 
(одежда, трикотаж и обувь) на внутреннем рынке 
увеличится до 50 %, а доля инновационной продук‑
ции легкой промышленности в общем объеме – до 
46 %», – отмечают в краевом минпромторге.

промыШленность

дело рук самих утопающих
краевой минпромторг представил на суд общественности проект концепции промышленной 
политики региона до 2020 года. Эксперты уже начали его критиковать.

Андрей Суслов, независимый эксперт «bc»:

основной посыл концепции раскрывается с помощью фразы «спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих», так как в документе четко сказано, что основными источниками 
инвестиций в отрасли станут собственные ресурсы предприятий и банковские кредиты. 

Следовательно, происходит разбалансировка интересов – региональная власть самостоятельно 
определяет проблемы бизнеса, но при этом и их решения в основном возлагает на плечи самих 
предприятий. бизнес наверняка диагностирует собственные проблемы и владеет инструментами их 
решения не хуже органов власти. На этой почве синергетического эффекта от объединения усилий 
власти и бизнеса с помощью данной концепции достичь вряд ли удастся.

Сергей Седов, Пермский аналитический центр:

Даже беглое прочтение показывает, что часть текста концепции заимствована из различных 
документов. Это, по меньшей мере, настораживает.
Например, берем пункт 6-й (вступление) «Принципы промышленной политики», проверяем 
этот кусок с помощью поисковой системы и видим первоисточник: «ГоСУДАРСТВеННАя 
ПРоГРАММА РоССиЙСКоЙ ФеДеРАЦии «РАЗВиТие ПРоМЫШлеННоСТи и ПоВЫШеНие ее 
КоНКУРеНТоСПоСобНоСТи». и это не единственный заимствованный абзац из данного документа.
Аналогично на основе материалов этого документа написан раздел «РАЗДел 1. оценка текущего 
состояния промышленности». Думаю, если еще посмотреть внимательно, можно найти больше 
совпадений. Например, на скриншоте (см. фото) видны совпадения текста с аналогичным 
документом липецкой области.
Такой уровень подготовки концепции очень смущает. если пройтись по сути документа – ничего 
особо нового в нем не предлагается. Наверное, потому, что документ готовится для галочки. 

Гораздо любопытнее будет 
увидеть в будущем конкретную 
программу действий (очевидно, 
что концепцию все равно 
примут). Не воду, разлитую 
по многостраничному 
документу, а четкие пункты 
с конкретными исполнителями, 
ответственными лицами 
и ожидаемым эффектом, и без 
заимствований из федеральных 
и региональных 
документов.
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строительство

Текст: Ирина Семанина

в оао «Стройпанелькомплект» объ‑
явили о том, что компания собира‑
ется строить квартиры в Жк «Медо‑
вый» (в д. кондратово) с отдельным 
входом. это коснется лишь первого 
этажа и квартир большой площади 
(трех‑ и четырехкомнатных). таким 
образом, попасть к себе домой жиль‑
цы смогут с улицы, минуя подъезд.

по словам директора аН «Стройпа‑
нелькомплект» Ирины Суетиной, 
в компании уверены, что на такие 
квартиры покупатели отреагируют 
положительно. «в перми обязательно 
найдутся люди, которые хотели бы 
жить в многоквартирном доме, но 
иметь отдельный вход», – считает 
г‑жа Суетина.

по ее словам, такое жилье будет 
интересно и для тех, кто планирует 
открывать на первом этаже магазин 
или другие коммерческие площадки. 
«возможно, квартиры захотят при‑
обрести предприниматели, чтобы 
затем перевести их в помещения 
коммерческого назначения. в таком 
случае им не придется достраивать 
входную группу, а фасад комплекса 
не будет обезображен», – считает 
Ирина Суетина.

в свою очередь эксперты осторожны 
в оценках насчет спроса на такое жи‑
лье. «Сложно давать прогноз о вос‑
требованности такого предложения, 
потому что это новинка на рынке не‑
движимости. Мне неизвестен подоб‑
ный опыт и в других городах», – ком‑
ментирует директор по инвестициям 
Гк «Строительные проекты» Ирина 
Малыгина.

в свою очередь, иного мнения при‑
держиваются в компании PAN CITY 
GROUP. по словам ведущего специа‑
листа по продажам алексея агафоно‑
ва, для перми квартиры с отдельным 
входом – не новость. «такое жилье до 
сих пор встречается в старом жилом 
фонде. Думаю, покупатели на них 
найдутся, но для застройщика эф‑
фективность подобных проектов 
достаточно низкая. как правило, он 
старается максимально выгодно ис‑
пользовать земельный участок и все‑

ми способами пытается удешевить 
свои затраты», – отмечает эксперт.

по мнению Ирины Малыгиной, по‑
высить эффективность можно за 
счет трансляции этой идеи на все 
проекты Спк, а не только на Жк «Ме‑
довый». «тогда предложение станет 
популярным не только со стороны 
покупателей жилья, но и у предпри‑
нимателей. если предложение при‑
живется, это будет интересная ниша 
на рынке», – добавляет собеседница.

Директор по маркетингу холдинга 
Castom Capital Игорь ощепков так‑
же считает, что такое жилье, скорей 
всего, раскупит бизнес. «возмож‑
но, покупатели проявят интерес 
к данному формату, но скорее не 
как к недвижимости для постоян‑
ного проживания, а с перспективой 
перевода помещения в нежилое 
и использования в коммерческих 
целях. Например, в качестве офиса 
или под торговые площади, в случае 
если жилой дом и непосредственно 
само помещение будут находиться 
в месте с хорошим трафиком», – от‑
мечает эксперт. также он добавляет, 
что с инвестиционной точки зрения 
вложения в рассматриваемый про‑
ект можно будет считать выгодными 
в случае, если помещение будет при‑
обретено по цене квадратного метра 
жилой площади со 100‑процентной 
возможностью перевода в категорию 
нежилого и дальнейшим использова‑
нием в качестве торговых площадей. 
«причем в данном случае многое 
будет зависеть от местоположения 
дома, положения квартиры в нем, 
конкурентной среды и наличия ми‑

нимального паркинга», – добавляет 
собеседник.

С ним солидарен и алексей агафо‑
нов: «если в месте расположения до‑
мов будет наблюдаться высокий пе‑
шеходный трафик, то я больше чем 
уверен, что весь объем квартир уйдет 
под коммерческое назначение. тем 
более для предпринимателей есть 
ощутимый плюс – не нужно достраи‑
вать входную группу».

Что касается строительства квартир 
с отдельным входом и их продажей 
в качестве жилья, то эксперты сомне‑
ваются, что другие строительные ком‑
пании последуют опыту Спк. «если 
говорить о вариантах проживания, то 
в данном случае наиболее перспек‑
тивным будет формат элитного жи‑
лья с отдельными входом и лифтом. в 
эконом‑классе массового применения 
данный концепт, на мой взгляд, не 
найдет», – считает г‑н ощепков.

Несмотря на это предложение, Спк 
сможет сделать рынок квартир 
на первых этажах ликвидным. «квар‑
тиры на первом этаже всегда очень 
сложно продать, они считаются не‑
ликвидными. Бывают случаи, когда 
дисконт на них составляет до 10 % от 
аналогичных квартир на более вы‑
соких этажах. Но не думаю, что цена 
в Жк «Медовый» будет существенно 
выше средней», – отмечает екатери‑
на пахомова, председатель Совета Нп 
«рГр. пермский край». кроме того, 
по ее словам, отдельный вход делает 
квартиру чем‑то похожей на таунха‑
ус. «Свое крыльцо, отдельная дверь. 
Мне нравится это решение», – добав‑
ляет собеседница.

в Спк пока не раскрывают, какой бу‑
дет цена такого жилья, но, по словам 
Ирины Суетиной, стоимость пред‑
лагаемой новинки все же будет от‑
личаться от стандартной квартиры 
на первом этаже.

прямо с улицы
один из пермских 
застройщиков 
планирует строить 
дома с квартирами, 
имеющими 
отдельный вход. по 
мнению экспертов, 
это приведет лишь 
к тому, что первые 
этажи в домах 
полностью займет 
коммерция.
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Текст: Кирилл Перов 

С 24 по 26 сентября в перми состо‑
ятся конгресс «вода. тепло. ЖкХ» 
и форум «энергосбережение и энер‑
гоэффективность». они станут ве‑
дущими площадками в регионе, где 

специалисты смогут обменяться 
мнениями и опытом.

проекты будут направлены на об‑
суждение существующих проблем 
и перспектив развития энергетиче‑
ского комплекса Урала, поиск путей 

для улучшения качества обслужива‑
ния энергосетей, комплексное разви‑
тие коммунальной инфраструктуры 
и повышение качества обслуживания 
населения.

ключевое событие конгресса и фо‑
рума – диалог‑ринг «коммунальный 
комплекс прикамья». в мероприятии 
примут участие представители ор‑
ганов исполнительной и законода‑
тельной власти, ресурсоснабжающих 
компаний и потребители (в лице спе‑
циалистов управляющих компаний 
и тСЖ). они рассмотрят возможность 
совместного решения проблем в сфе‑
ре жилищно‑коммунального хозяй‑
ства. особое внимание будет уделено 
модели взаимодействия власти, по‑
ставщиков и потребителей ресурсов.

IV межрегиональный форум «энер‑
госбережение и энергоэффектив‑
ность» объединит на одной площад‑
ке представителей власти и бизнеса. 
Специалисты обсудят перспективы 
энергетического комплекса Урала, 
а также будут искать пути для улуч‑
шения качества обслуживания энер‑
госетей на территории пермского 
края. ключевыми мероприятиями 

станут практические семинары 
«практика энергосбережения в бюд‑
жетной сфере» и «Модернизация си‑
стемы уличного освещения».

в рамках конгресса «вода. тепло. 
ЖкХ» специалисты обсудят схему 
теплоснабжения города перми, про‑
блемы управления многоквартирны‑
ми домами, особенности формиро‑
вания тарифной политики, правовые 
аспекты регулирования в сфере ЖкХ, 
управление отходами на территории 
региона и другие вопросы.

Напомним, конгресс и форум состо‑
ятся в рамках выставок «вода. тепло. 
ЖкХ» и «энергосбережение и энер‑
гоэффективность». ежегодно эти вы‑
ставки посещают более 6000 специ‑
алистов отрасли.

Форум «энергосбережение и энер‑
гоэффективность» и конгресс «вода. 
тепло. ЖкХ» пройдут с 24 по 27 сен‑
тября 2013 года. вход для посетите‑
лей‑специалистов свободный при 
условии прохождения регистрации. 
Узнать более подробную информа‑
цию можно на сайтах 
www.59energo.ru и www.kommexpo.ru.

 Энергетика

бережно и эффективно
коммунальное хозяйство прикамья: проблемы и перспективы

новости

«еСТь шанСы, 
чТО к 1 марТа 
2014 гОда рабОТы 
пО СТрОиТельСТву 
гимназии 
им. дягилева 
вернуТСя в график», – 
людмила гаджиева
Начальник департамента образования 
администрации Перми Людмила 
Гаджиева прокомментировала ход 
работ по строительству нового корпуса 
гимназии имени С.  П. Дягилева. По 
словам г‑жи Гаджиевой, отставание 
по разным видам работ на объекте 
сейчас составляет 6 месяцев. «Это 
связано с тем, что организация работ 
потребовала большего времени, чем 
ожидалось. Есть шансы, что к 1 марта 
2014 года подрядчик вернется в график, 
предусмотренный проектом», – 
пояснила Людмила Гаджиева.

пОрядка 2,5 
млрд рублей 
инвеСТируюТ 
в ОчиСТку шаХТныХ 
вОд в кизеле
На строительство очистных 
сооружений на двух шахтах в Кизеле 
поступили первые федеральные 
средства в размере 120 млн рублей. 
Победителем открытых аукционов 
на проведение данных работ стало 
ООО «ЭкоПромОйл» (Пермь). 
Отборочные мероприятия были 
организованы Министерством 
энергетики РФ.

«Общая стоимость работ по 
строительству двух комплексов 
очистных сооружений шахт составляет 
около 2,5 млрд рублей. Эти средства 
поступят в край в 2013‑2015 гг. Это 
результат работы, проведенной 
губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным и краевым 
правительством с Министерством 
энергетики РФ», – отмечают в пресс‑
службе руководителя региона.

дО кОнца 2013 гОда 
в прикамье 
пОявиТСя еще 98 
земСкиХ дОкТОрОв-
миллиОнерОв
До конца 2013 года Министерство 
здравоохранения планирует 
заключить 98 договоров с молодыми 
врачами, которые отправляются 
работать в сельскую местность. В этом 
случае они получают «подъемные» 
в размере 1 млн рублей.

Так называемая программа «Земский 
город» действует в Прикамье 
с февраля 2012 года. Сейчас в ней 
насчитывается 167 участников. 50 % от 
1 млн рублей выделяет Пермский край, 
50 % – федеральный бюджет.

Специалист заключает 
договор с Министерством 
здравоохранения Пермского 
края, по которому обязуется 
отработать в муниципальном 
или государственном лечебном 
учреждении в сельской местности 
или рабочем поселке не менее 5 лет. 
Выплата осуществляется в рамках 
программы по привлечению 
в медицину молодых кадров.
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 недвижимость

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», в ходе личного приема главы 
администрации перми анатолия Маховикова в на‑
чале августа к нему обратилась жительница перми 
Надежда потапова. она поинтересовалась у сити‑
менеджера, когда расселят аварийный дом, в кото‑
ром она вынуждена проживать. речь идет о двух‑
этажном доме по адресу: ул. Чернышевского, 14.

Спустя почти месяц ей ответили, что расселять 
дом будет инвестор, но его еще предстоит найти. 
До тех пор жителям остается только ждать.

в ответе администрации подтверждается, что дом, 
в котором проживает г‑жа потапова, был при‑
знан аварийным и подлежащим сносу в феврале 
текущего года. тогда же объект включили в му‑
ниципальную адресную программу «по сносу, 
реконструкции многоквартирных домов в целях 
развития застроенных территорий города перми 
на 2011‑2015 годы» (дом входит в квартал № 268, 
ограниченный ул. Белинского, ул. Чернышевского, 
ул. Максима Горького, ул. Николая островского).

однако, согласно программе, расселение много‑
квартирных домов, расположенных на террито‑

рии, планируемой к развитию, должно осущест‑
вляться исключительно за счет средств инвестора, 
что для жильцов аварийных домов в квартале 
означает не скорый переезд.

по информации администрации, проект границ 
территории квартала № 268 уже подготовлен. пу‑
бличные слушания по этому поводу назначены 
на 16 октября. по их итогам будет принято реше‑
ние о дальнейшей судьбе квартала и проведен от‑
крытый аукцион на право заключения договора о 
развитии застроенной территории.

Но это лишь в случае, если найдутся желающие уча‑
ствовать в аукционе. тогда с победителем заключат 
договор и начнется расселение. практика показывает, 
что застройщики не выстраиваются в очередь за про‑
ектами, в которых есть пункт «расселение». Но даже 
если победитель объявится, эксперты «bc» констати‑
руют, что на расселение жильцов могут уйти годы.

пройдут года
власти перми выставляют на аукцион очередной участок с ветхим жильем в центре города. 
расселение домов ляжет на плечи инвестора, которого пока нет.

Алексей Ананьев, директор АН «Респект»:

если на участке появится жилье, то этот квартал будет перспективным. Здесь 
и близость к центру, и хорошая транспортная развязка. Другой вопрос – в затратах 
инвестора на расселение нынешних жильцов квартала. если он будет знать, сколько 

жильцов необходимо расселить, он сможет понять экономику проекта – выгодно ли развивать 
территорию. Здесь же необходимо знать, нет ли на участке ограничения этажности. Не 
обремененных участков в центре Перми почти не осталось, поэтому в любом случае какие-то 
обязательства у будущего инвестора будут.
если, по его подсчетам, браться за проект выгодно, то далее все будет зависеть от процесса 
переговоров с жильцами и юридической готовности документов. А этот процесс, к сожалению, 
может тянуться от года и до бесконечности.

Станислав Цвирко, управляющий АН «Перспектива»:

С точки зрения инвестора, я бы построил здесь микс жилых и нежилых помещений. Возводить 
исключительно квартиры рискованно, потому что рядом 2 жилых микрорайона – активно 
развивающаяся «Альпийская горка» и строящийся «Солнечный город». Хотя девелоперы 
в последнее время переориентировались на строительство жилья. Такие проекты легче 
просчитать, но они опять же менее доходны. Думаю, что несколько жилых домов в квартал 
впишутся неплохо, но нужны и объекты общественного назначения, которых микрорайону 
не хватает. если смотреть на карту, то ближе к улице островского уместнее построить 
торгово-офисную часть, а ближе к ул. Горького – жилье. В любом случае востребованными 
будут и те и другие помещения. Как вариант для девелопера – многоквартирные дома, 
в которых первая пара этажей отдана под торгово-офисные галереи. и важно не забывать про 
придомовые территории, парковки и удобные заезды и выезды из дворов. что там появится – 
пока неизвестно, но в любом случае это будет лучше, чем нынешние бараки.

Николай Кирюхин, директор по строительству ООО «Сатурн-Р»:

Нам развитие данного квартала не интересно. По причине того, что у «Сатурн-Р» пока 
достаточно своих объектов. если говорить о том, что выгоднее – покупать пустые участки 
и строить там жилье или участвовать в проектах освоения застроенных территорий, то вопрос 
сложный. Это два совершенно разных вида бизнеса с различной экономикой, но оба они бывают 
выгодны для застройщика. что касается пункта «расселение», то компании нео-
хотно идут на такой шаг, поскольку его просчитать достаточно сложно. Кроме 
того, бывает, что ты просчитаешь экономику проекта, считаешь ее выгодной, 
а потом в квартирах прописывается по 10 человек. Тут уже выгодой не пахнет.
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рейтинг

топ событий культуры 
осени в перми
нашумевшие театральные и кинопремьеры осеннего сезона в перми ослепляют. горожане 
благоговеют перед каждой новой строчкой в репертуарах театров безоговорочно. однако в 
абсолютной слепоте хорошего, наверное, мало. осень в городе готовит массу других интересных 
событий: и менее разрекламированные театральные премьеры, и оригинальные кинокартины, 
и алкоджазовые концерты. «bc» предлагает свой вариант рейтинга событий культуры осени.

Текст: Анастасия Каячева

1итоги конкурса на выбор концепции 
«белых ночей-2014»
в сентябре в перми должны пройти конкурсные процедуры по 

определению автора концепции фестиваля «Белые ночи» в 2014 году. 
вероятно, в ближайшее время город узнает о том, каким станет главное 
событие культуры следующего лета. кстати, прогнозы экспертов по пово‑
ду того, кто определит идеологию фестиваля в будущем сезоне, оказались 
разными и отнюдь не самыми оптимистичными.

3«медея» в постановке камы гинкаса
На международном фестивале‑форуме «пространство режиссу‑
ры» в перми, запланированном на 14‑19 октября, выдающийся 

режиссер современности кама Гинкас представит свой знаменитый 
спектакль «Медея». актеры Московского театра юного зрителя сыгра‑
ют парадоксальное: сплав культур, дисгармонию языков, столкновение 
времен и пространств, рождающее отчаянные парадоксы, современную 
трагедию.
Другой интересной постановкой на «пространстве режиссуры» станет 
«Школа» театра‑фестиваля «Балтийский дом». это спектакль экспери‑
ментальной сцены, поставленный под руководством лауреата Государ‑
ственной премии рФ анатолия праудина. Спектакль родился из этюдов‑
воспоминаний актеров о школьных годах.

4кинофильм «Улыбайся»  
русудана Чкония
одной из картин кинопрограммы фестиваля «текстура», который 

пройдет с 20 по 27 октября, станет фильм русудана Чкония, снятый в Гру‑
зии и получивший Гран‑при каннского видеофестиваля (Cannes Cinéma).
«Улыбайся» повествует о десяти женщинах, семь из которых очень бед‑
ны. Героини отчаянно борются за первенство на конкурсе красоты для 
матерей, имеющих более трех детей. в награду победительница конкурса 
получит квартиру и 25000 долларов.

2семинар «лаборатория идентичности» 
с олегом генисаретским
С 6 по 13 октября в перми пройдет традиционный международ‑

ный кинофестиваль «Флаэртиана». одним из событий фестиваля станет 
семинар «лаборатория идентичности», посвященный философскому 
осмыслению современной культуры и образования. С установочным до‑
кладом «представление Диамеда» на семинаре выступит известный рос‑
сийский ученый, доктор искусствоведения, философ, общественный дея‑
тель олег Генисаретский. в семинаре также примет участие искусствовед, 
теоретик кино и телевидения философ олег аронсон.
Интересно, что в рамках фестиваля запланирована премьера пермского 
фильма «трудно быть Богом», посвященного руководителю Федераль‑
ного центра сердечно‑сосудистой хирургии Сергею Суханову. режиссер 
картины Светлана Стрельникова.
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7Perm Fashion 
Hall
в ноябре пермский му‑

зей современного искусства 
запланировал интересное со‑
бытие, посвященное моде. 
Фестиваль Perm Fashion Hall 
пройдет в течение двух выход‑
ных дней – точные даты пока 
не назначены.
Perm Fashion Hall станет сим‑
биозом традиционных показов 
коллекций дизайнеров одежды, 
выставки современного искус‑
ства, демонстрации авторских 
объектов интерьера, теорети‑
ческих лекций, практических 
занятий, ярмарки, концертов 
живой музыки.

5сборник лирики «рилика» антона 
бахарева-Чернёнка и другие книжные 
новинки

Ивестный пермский поэт антон Бахарев‑Чернё‑
нок выпустил в издательстве «Сенатор» новый 
сборник лирики «рилика». анонсирован он был 
буквально в ушедшую пятницу на закрытом 
мероприятии. Директор издательского центра 
«Сенатор» Борис эренбург рассказал «bc», что 
г‑н Бахарев‑Чернёнок уже по праву может счи‑
таться поэтом российского масштаба.
Борис эренбург также сообщил, что в конце октя‑
бря в перми выйдет альбом, посвященный перм‑
скому звериному стилю. в него войдут около 300 
изображений, которые ранее не публиковались. 
по заверениям автора, альбом во многом изме‑
нит представление пермяков о зверином стиле.
еще одна книжная новинка осени – третье из‑
дание серии «антология пермской литерату‑
ры». в пермском отделении Союза писателей 
россии рассказывают, что это будет сборник, 
в который войдут рассказы и повесть виталия 
Богомолова «как тебя зовут?».
виталий Богомолов родился в одном из лагерей 
ГУлаГа, где его мать отбывала десятилетний 
срок. он рос в деревне Межовке ординского 
района. первый рассказ был написан виталием 
Богомоловым во время службы в пограничных 
войсках на китайской границе.
в серии «антология пермской литературы» уже 
вышел «Уникум потеряева» владимира Соко‑
ловского и «Дети победителей» Юрия асланьяна.

6концерт Billy’s Band
11 октября в клубе «территория 44» отыграет Billy’s Band.
питерские музыканты, играющие в стиле «романтический ал‑

коджаз», как говорят, сделали себя сами. Billy’s Band до сих пор не заклю‑
чили ни одного контракта с крупным рекорд‑лейблом или продюсером, 
при этом продолжают быть популярными. Группа сама записывает 
и оформляет свои альбомы, сама занимается рекламой, организует кон‑
церты и гастроли.

9итоги конкурса на должность 
директора музея PERMM
Другим важным событием для будущего культуры региона ста‑

нет подведение итогов конкурса на должность директора музея совре‑
менного искусства PERMM. краевой минкульт запланировал конкурсные 
процедуры на октябрь.
Многие эксперты считают, что достойной кандидатуры на должность 
руководителя музея властям в перми найти не удастся. в свою очередь, 
и. о. министра культуры Игорь Гладнев рассказывал, что в планах властей 
найти хозяйственника, способного наладить «эффективную» работу му‑
зея. однако интересно, что подыскивать для PERMM хозяйственника бу‑
дут Марина лошак, ольга Свиблова, василий Церетели, Надежда Беляева, 
вошедшие в состав конкурсной комиссии.

10«амстел-квартет» в рамках года 
голландии в россии
16 октября в пермской краевой филармонии состоится 

концерт «амстел‑квартета» в рамках Года Голландии в россии. этому 
квартету 15 лет. он стал сенсацией в карнеги Холле, получив приз зрите‑
лей в 2006 году. в его арсенале – 1‑я премия на Международном конкурсе 
камерной музыки в Ильзахе (Франция, 2005) и множество национальных 
премий. в одной программе музыканты коллектива могут исполнять 
собственные аранжировки музыки Свелинка, Баха и Барбера, сочинения 
романтического арво пярта и драйв Филиппа Гласса.

11выставка нины горлановой
Музей советского наива при уча‑
стии Юлии Баталиной готовит 

выставку известного российского прозаика, 
поэта и художницы Нины Горлановой. кон‑
цепция экспозиции предполагает раннее 
изобразительное творчество г‑жи Горла‑
новой. открытие выставки запланировано 
на 24 сентября.
«я очень счастлива, что будет выставка в музее 
наива! пять лет у меня не было выставок. это 
очень много. Мои ранние работы написаны 
кисточками и маслом, они более нежные. Сей‑
час я пишу подушечками пальцев и акрилом – 
ярче и ритмичнее, но нет уже той наивности, 
работы теперь скорее примитивистские. я 
их тоже ценю, конечно, но для музея наива 
подходят ранние картины», – рассказала «bc» 
о своей выставке писательница.

8концерт «мумий тролль»
22 октября в спорткомплексе имени Сухарева выступит пред‑
ставитель россии в Международной коалиции по защите тигров, 

кавалер ордена «За заслуги перед владивостоком» первой степени, внук 
архитектора, спроектировавшего «хрущевки», Илья лагутенко со своей 
командой «Мумий тролль».
Музыканты представят в перми новые песни с альбома «SOS Матросу». 
это их юбилейный, десятый студийный альбом. На момент издания кол‑
лективу исполнилось 30 лет.
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кУльтУра

премьера

Текст: Ольга Яковлева

в пермском театре оперы и балета в за‑
ключительную стадию вступила рабо‑
та над премьерным спектаклем – один 
из самых известных в мире театраль‑
ных режиссеров, американец питер 
Селларс ставит «королеву индейцев» 
по семи‑опере английского компози‑
тора XVII века Генри пёрселла.

по словам питера Селларса, он 25 лет 
мечтал поставить эту барочную опе‑
ру и предложение теодора курентзи‑
са воспринял с восторгом.

режиссер питер Селларс уже два ме‑
сяца работает в пермском оперном 
театре, он очень доволен работой 
с артистами, а пермь называет «го‑
родом шаманов и прекрасных бароч‑
ных оркестров».

Сейчас на сцене театра идет уже 
окончательная «сборка» спектакля,

готовы и яркие масштабные деко‑
рации, которые художник‑поста‑
новщик Гронк создал по эскизам 
древних рисунков индейцев майя. 
ассистент художника‑постановщика 
лоуренс Мота помимо декораций на‑
рисовал еще и масштабное граффити 
по мотивам мифов майя, которое 
может увидеть каждый на задней 
стене здания театра оперы и балета. 
Интересной обещает быть и работа 
художника по костюмам Дуни рами‑

ковой. как заметил питер Селларс, 
сценические костюмы к спектаклю 
одновременно напоминают священ‑
ные рисунки майя и одежду, в кото‑
рой сегодня ходят их потомки.

Новый спектакль является копро‑
дукцией, в его создании вместе 
с пермским театром оперы и балета 
приняли участие королевский театр 
(Мадрид) и английская националь‑
ная опера (лондон). На пермской сце‑
не премьерные спектакли пройдут 
25, 27, 28, 29 сентября, а также 1 и 2 
октября. в европе опера будет пред‑
ставлена в ноябре на сцене королев‑
ского театра в Мадриде.

Громкая премьера откроет новый 
сезон, но будет не единственной. как 
рассказал художественный руководи‑
тель театра теодор курентзис, перм‑
ских зрителей ожидает пять премьер.

Событием в мире балета обещает стать 
большой (наконец‑то!) трехактный 
спектакль «Голубая птица и принцесса 
«Флорина», который будет представ‑
лен зрителям весной будущего года. 
либретто создал главный балетмей‑
стер театра алексей Мирошниченко, 
переосмыслив известную сказку и соз‑
дав историю, похожую одновременно 
на «лебединое озеро», «Спящую краса‑
вицу» и «Щелкунчика».

предстоящий 142‑й сезон для теа‑
тра необычен тем, что в его рамках 

пройдут сразу два больших события, 
в апреле – конкурс артистов балета им. 
е. Максимовой «арабеск», на который 
традиционно собираются молодые 
артисты балета из разных стран мира, 
и в мае – восьмой Дягилевский фе‑
стиваль. планируется, что в рамках 
Дягилевского фестиваля состоится 
долгожданная мировая премьера опе‑
ры Дмитрия курляндского «Носфера‑
ту», написанной по заказу пермского 
театра оперы и балета. На весну также 
запланированы премьеры двух бале‑
тов в хореографии Джоржа Баланчина, 
это «рубины» и «апполон Мусагет».

в число премьер входят и восстанов‑
ленные спектакли. в октябре пермяки 
вновь смогут побывать на вечере хо‑
реографии Джерома роббинса, в ко‑
торый включены одноактные балеты 
«времена года» и «концерт». в канун 
Нового года обновится и детская про‑

грамма: в афише появится возобнов‑
ленная опера «Двенадцать месяцев».

Совершенно новый проект стартует 
в театре этой осенью. как рассказал 
теодор курентзис, художественный 
руководитель театра, он заплани‑
ровал целую серию концертных ис‑
полнений опер, поставить которые 
на существующей сцене не позволяют 
технические условия. откроют проект 
опера вагнера «летучий голландец» 
и оперетта Штрауса «летучая мышь».

Насыщенная программа сезона не 
отменяет гастрольных планов театра: 
в октябре артисты балета выступят 
в Ирландии, Франции и Испании, 
где представят балеты «Шут» про‑
кофьева и «Свадебка» Стравинского. 
оркестр MusicAeterna отправится 
в Германию, где примет участие в рур 
триеннале.

Текст: Ольга Яковлева

Новый театральный сезон в перми 
начался нетривиально – тЮЗ и «театр‑
театр» сменили ориентацию и поста‑
вили танцевальные спектакли.

Для «театра‑ театра» подобная по‑
становка выглядела логичным раз‑
витием истории с созданной для 
постановки мюзикла «алые паруса» 
балетной труппой. раз есть балет, то 
он должен танцевать. танцевать ре‑
шили Гоголя и поставили «Шинель». 
Скажем сразу, к той самой гоголев‑
ской шинели, из которой, по чутко‑
му замечанию классика, вышла вся 
русская литература, спектакль отно‑
шения не имеет, равно как и к стра‑
даниям акакия акакиевича, знаме‑
нитая реплика которого «Господа, 
зачем вы меня обижаете?» все‑таки 
осталась в спектакле.

литературная первооснова, хорошо 
знакомая всем, служит для того, что‑
бы, оттолкнувшись от нее, затеять 
свою игру – игру со зрителем, очень 
необычную и изобретательную.

Места для зрителей расположены 
на сцене, и когда раздвигается зана‑
вес, то глубина темного зрительного 
зала служит огромной декорацией. 
обычно в театре, когда меняется кар‑
тина, поворотный круг сцены уносит 
декорации за кулисы. в «Шинели» 
все наоборот – зрительские места 
находятся на этом круге, и публика 
переезжает с одного места действия 
на другое, не вставая с мест. в сцене, 
когда Башмачкин бежит, спасаясь от 
хулиганов, круг крутится, сопрово‑
ждая их бег, и зрителям достаются 
и мелькание фонарей, и порывы ве‑
тра, и хлопья искусственного снега. 
рассказывать обо всех режиссерских 

находках – значит лишить будущих 
зрителей необычного удовольствия – 
находиться внутри действия теа‑
тральной постановки.

актеры танцуют хорошо, но назвать 
это балетом было бы неправильно, 
по артистизму и средствам вы‑
разительности это действо ближе 
к пантомиме. Спектакль, несомнен‑
но, будет пользоваться успехом, но 
естественным ограничителем здесь 
служит небольшое количество мест 
на сцене.

в тЮЗе для своего спектакля выбрали 
«Мещанина во дворянстве» Мольера, 
но все упреки в желании модернизи‑
ровать классическую вещь молодой 
режиссер евгений Зимин отмел сразу: 
«посмотрите на пьесу Мольера, а ее 
жанр обозначен как комедия‑балет 
в 5 актах». Но, тем не менее, режиссер 

все‑таки применил прием «осовреме‑
нивания», перенеся действие пьесы 
во Францию в 70‑е годы прошлого 
столетия. там еще нет гаджетов, как 
у Мольера в его XVII веке, но уже есть 
видеомагнитофон, по которому идет 
«эммануэль», есть модельер‑стилист 
и прочая гламурная мишура. Зато 
артисты балета наряжены в белые за‑
витые парички и наряды пастельных 
тонов с рюшами и панталончиками, 
своим видом осуществляя связь вре‑
мен. правда, режиссер просит не за‑
бывать, что в программке слова «шоу‑
балет» взяты в кавычки, но на сцене 
артисты все‑таки танцуют старинные 
танцы, а также держат (не свечку!) по‑
лотнище, закрывающее влюбленные 
пары в самые пикантные моменты 
действия. Несмотря на это возрастная 
категория спектакля обозначена как 
«18+», так что школьникам посмотреть 
этот вариант классики не удастся.

майя к нам приходят
на этой неделе в перми состоится грандиозная 
премьера оперы пёрселла «королева 
индейцев», собравшей звездный состав 
исполнителей и постановщиков.

танцуют –  все!
пермские театры смело осваивают новые жанры и прячутся  
от зрителей во время пикантных сцен.
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Блог простит
Текст: Андрей Жилин

Долго угонять велосипед
к несчастьям перми (гибнущая куль‑
турная модернизация, дорожные 
пробки и проч.) прибавилось еще 
одно – похитители велосипедов. Со‑
циальные сети и «ЖЖ» наполнились 
плачем по поводу угона двухколесно‑
го агрегата, припаркованного непо‑
далеку от одной из местных кофеен. 
«Никому он не мешал, был пристег‑
нут к металлической конструкции, 
и тут бац – некий субъект ростом 
выше среднего, в капюшоне, переку‑
сывает этот трос и резво сваливает», – 
рассказал блогер константин Долга‑
новский (kostyanus.livejournal.com).

Из происшедшего автор сделал вы‑
вод: «перми нужен ройзман. Не 
в смысле мэра. в смысле борца с нар‑
команией и наркоманами. Думаете, 
вас не касается? Зря, сами знаете. 
Завтра он разобъет стекло в вашей 
машине и утащит оттуда пакет, ко‑
торый вы там оставили. Фигня, что 
в пакете журнал, шоколадка и еже‑
дневник – стекло, особенно для неко‑
торых иномарок, может существен‑
ных денег стоить, не считая потерь 
времени и нервов! И это, впрочем, 
тоже еще фигня, потому что, когда 
он в темном дворе на вашу супругу 
нападет и в охоте за серьгами порвет 
ей мочки ушей – это уже совсем не 
фигня будет…»

И вновь блогер задался вопросом: 
«в общем, перми нужен ройзман. Или 
его аналог. Но где взять?!.» «Здесь я!» – 
сказал… нет, не ройзман, а андрей 
агишев (agishev.livejournal.com).

очередной пермский блогер решил 
податься в политику. точнее, речь 
идет о блогере, которому когда‑то уже 
довелось побывать в большой поли‑
тике. по словам г‑на агишева, реше‑
ние баллотироваться в мэры пришло 
к нему неожиданно: «проснулся рано, 
в доме тишина, все спят, за окнами 
туман. Нет, видения мне не было, но 
мысль пришла – надо идти в мэры!»

вот как бизнесмен объяснил свою по‑
спешность: «разумеется, нынешняя 
пермская модель меня не устраива‑
ет. писать в твиттер и встречаться 
с горожанами я и сейчас могу, ни 
представительства, ни полномочий. 

Модель екатеринбурга, по которой 
избирался ройзман, тоже не годится. 
всенародно избранный мэр руково‑
дит городской думой. Не в твиттере 
пишет, а в ЖЖ. опять же, я и сейчас 
так могу. получается, надо идти по 
московскому варианту. Чуть не напи‑
сал – как Навальный. Нет, как Собя‑
нин. то есть идти не для того, чтобы 
бучу поднять и на кичу не попасть, 
а чтобы победить».

И пошел он побеждать: «в принципе, 
все необходимое для победы у меня 
есть. И самое главное – время. время 
для подготовки. Необходимо подгото‑
виться самому, подготовить команду, 
ну и избирателей подготовить, так, 
чтобы не впопыхах листовки расклеи‑
вать, а спокойно, уверенно и безогово‑
рочно победить в первом туре».

правда, для того чтобы победить, 
активисту предстоит организовать 
референдум с вопросом о необходи‑
мости внесения изменений в Устав 
перми и избрания главы города 
прямым голосованием, но и это не 
проблема: инициативная группа не 
менее десяти человек уже собрана, 
а это значит, что дело за малым.

«а как же окунев? он вроде у нас 
главный оппозиционер?» – поинтере‑
совался у агишева один из коммен‑
таторов. «я не оппозиционер, я – мэр. 
Будущий», – гордо отвечал тот. вот 
так. Мэр он. Будущий.

Незваный негр
И еще немного местного колорита. 
олег русских (4‑glaz.livejournal.com) 
рассказал о том, что в перми нуж‑
но быть готовым ко всякому. Даже 
к тому, что курьером, который доста‑
вим вам кресло, окажется негр.

«Ну, представьте, непозднее утро, стук 
в дверь, вы открываете. На площадке 
стоит черный чувак за высокой спин‑
кой не менее черного произведения 
мебельного искусства: «ваше крес‑
ло…» И белками этак нагло сверкает 
в подъездном полумраке… я, честно 
говоря, решил, что нигерийские мо‑
шенники с их наследствами радостно 
материализовались у меня под две‑
рью. «вам просили доставить кресло. 
это подарок», – говорит парень. Сдул‑
ся я. И тут сообразил, как это выгля‑
дит его глазами. лохмато‑бородатый 

мужик с крупным британским фла‑
гом на шортах. растянутая футболка 
щедро украшена могендовидами, узи 
и надписью Guns end Moses. в руках 
чашка кофе. колонизатор в последней 
степени морального падения, явно 
охреневающий от происходящего. Да 
парень просто наслаждался ситуаци‑
ей и ждал, пока я лопну!»

пользователь Prodijal‑son сделал 
не менее любопытное открытие. 
«Иду по Монастырской и натыкаюсь 
на объявление на столбе: «прочист‑
ка канализации оБорУДоваНИеМ». 
только подумайте, не вантузом, не 
рукой – оборудованием! Хорошо, ког‑
да предприниматель четко понимает, 
для кого работает. проблема иденти‑
фикации целевой аудитории – одна 
из основных для пермского бизнеса, 
ведь даже продавцы элитных часов 
и золотых унитазов порой выдают 
перлы, рассчитанные в лучшем слу‑
чае на гопников с окраины. впрочем, 
есть в перми и места, рассчитанные 
на особую публику, причем не только 
тематические клубы и националь‑
ные рестораны. один торгово‑дело‑
вой центр, например, считает своей 
целевой аудиторией любителей рус‑
ского рэпчика. Местный туалет тому 
доказательство». И далее приводится 
речитатив местного, кхм, розлива: 
«если ты не чухан, а мужик и не хо‑
чешь нюхать мочу, жми сюда, может, 
это тебе по плечу!»

Увидеть Горнозаводск
в завершение – немного Ивана козло‑
ва (ittarma.livejournal.com), который 

побывал в пресс‑туре в городе Горно‑
заводск пермского края. приводим 
самые интересные моменты пове‑
ствования.

«в те недалекие времена, когда 
пермское министерство культуры 
еще не было объято безумием, как 
сегодня, в нем рождались неплохие 
идеи – например, идея круглый год 
проводить небольшие фестивали 
в маленьких населенных пунктах 
края, чтобы их жители оконча‑
тельно не двинулись от тоски. Для 
Горнозаводска это особенно актуаль‑
но – там даже голуби предпочитают 
ползать по земле, летать им тяжело, 
воздух слишком плотный из‑за вы‑
сокой концентрации уныния. Хоть 
топор вешай. Ну что вы хотите, там 
градообразующее предприятие – бе‑
тонный завод.

Много гуляли. Из одного четырех‑
этажного дома вышел сонный 
мужик с бородой и, глядя на мой 
фотоаппарат, произнес почему‑то 
утвердительно: «Горнозаводск». 
«ага», – на всякий случай ответил я. 
«эх», – сказал мужик без тени эмо‑
ций и умолк.

И самое главное – на подъезде к Гор‑
нозаводску я видел медведя. он вы‑
бежал на трассу, крутанулся, потупил 
немного, заметил машину и убежал 
обратно в кусты. Самое интересное, 
что, кроме меня, медведя никто не 
видел, даже водитель. в этом есть 
что‑то кинговское, только герои кин‑
га обычно видят оленя».

обзор «жж» за неделю: когда андрей агишев 
станет мэром, в перми перестанут воровать 
велосипеды. ну правда.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке‑бар «Ля Ма‑
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе Ма‑Dо  
(ул. куйбышева, 97)
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Кафе Pra‑do  
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(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр‑т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени‑
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр‑т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. петропавлов‑
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо‑
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей‑
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр‑т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибир‑
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр‑т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр‑т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю‑
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле‑
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери‑
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Продукт: 
 «Заклятие»
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Джеймс ван
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«Большая грудь,  
широкий зад»
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Ужастики в исполнении Джеймса вана – зрелище всегда захватывающее. по‑
сле их просмотра делается неловко за себя, вроде бы взрослый человек, а все 
равно тянет заглянуть под кровать, чтобы удостовериться, что там никого 
нет, и почему‑то боязно заглядывать в зеркала в ванной комнате, ну вдруг 
там мелькнет что‑нибудь такое… И пусть в большинстве случаев фильмы 
создателя «пилы» напичканы предсказуемыми штампами, но даже так ре‑
жиссер умудряется выжать из содержания все самое пугающее и подать уже 
знакомые ингредиенты под острейшим соусом – больше того, предлагает вам 
выступить соавтором кулинарного действа: ваша фантазия и прочий «бэкгра‑
унд» станут отличной почвой, где будет произрастать знакомый сюжет.
«Заклятие» – вполне логичная для вана работа. в общем и целом это стерео‑
типный для американского кино хоррор, который к тому же повествует о 
бородатой эпохе 60‑х годов, поэтому в парадигму классического ужастика 
встроен на все сто. Здесь и мужчины с пышными бакенбардами, и аккуратно 
причесанные полицейские на оборотистых «камарро», и женщины в длинных 
клетчатых юбках, одним словом, все для антуража и жанрового резонанса.
Сюжет также не делает революции и плавно повествует о многодетной семье, 
что вселяется в жутковатый особняк в надежде устроить здесь свою небога‑
тую жизнь, но их планам, как вы уже поняли, не суждено сбыться, потому 
что в дело вмешивается нечистая сила, которая скрипит половицами, тушит 
лампочки, хватает ночью за ноги и убивает птиц, пролетающих над домом. Да 
и все остальные клише никуда не делись: наглухо заколоченные чуланы, где 
до поры до времени обитают беспокойные духи, чудовищные события (имен‑
но такая формулировка), имевшие место в этом спокойном и мирном на вид 
доме несколько лет назад, отважные экзорцисты с распятием наперевес, что 
подвергаются не меньшей опасности, чем те, кто попал под горячую руку 
сверхъестественного.
тем не менее Джемс ван сделал любопытный во многих отношениях фильм. 
если раньше злой дух вселялся в людей, то сейчас он вселился в целый дом; «Из‑
гоняющий дьявола» нервно курит в сторонке, ему и не снился демонический 
беспредел такого масштаба. экзорцисты в исполнении веры Фармига и патрика 
Уилсона (наконец‑то вану дали нормальных актеров) – это отдельный слой по‑
вествования, они – отнюдь не всесильные «добрые маги», облеченные божьей 
властью на всякие разные подвиги, как это бывает обычно, а заурядные труже‑
ники своего нелегкого дела. У них свои проблемы и тоже случаются проколы – 
это и обеспечивает жизнь не самой перспективной интриге.
в качестве «итого» можно заметить, что ван до сих пор не снял ничего лучше 
«пилы» и, кажется, даже перестал стремиться к этому. впрочем, на мертвом 
безрыбье современной хоррор‑индустрии потуги Джеймса вана достойны 
одобрения и внимания.

Рекомендации «bc»: смотреть в кромешной темноте

Не о том вы подумали, когда прочли название этой большой и увесистой 
книги, написанной писателем из китая Мо янем. За громким и кричащим за‑
головком скрывается емкий, многогранный художественный труд, создание 
которого, безусловно, требовало от автора совершения настоящего литератур‑
ного подвига.
«Большая грудь, широкий зад» – не просто книга, это подлинная панорама 
истории китая XX века, представленная через судьбы членов рядовой китай‑
ской семьи Шаньгуань. 
однако благодаря авторскому мастерству масштабность и значимость каждо‑
го из этапов развития новейшей истории китайского государства не довлеет 
над восприятием книги, не мешает следить за судьбой героев. Не удивитель‑
но, что книга получила Нобелевскую премию.
Сюжет этого эпохального романа для всякого неазиатского человека может пре‑
вратиться в небольшую головоломку – он весьма многослойный. Читатель без 
труда запутается в именах и званиях основных героях, а попытка автора прояс‑
нить ситуацию еще до начала произведения (в описании главных действующих 
лиц) скорее только ослабит интерес к книге. во вступлении Мо янь напрасно 
излагает краткую историю судеб каждого – запомнить их все равно не удастся, 
а вот риск подпортить предвкушение чего‑то сверхувлекательного остается.
С другой стороны, еще в самом начале читатель поймет, насколько непростое 
произведение придется ему освоить. Буквально сразу может показаться, что 
событий неоправданно много: дома, люди, крики, суматоха – все настолько 
перемешано, что это может даже спутать нить повествования. Но затем, с каж‑
дой новой прочитанной страницей, все постепенно становится на свои места, 
и от первоначального замешательства аудитории не останется и следа.
возрастные ограничения для романа «Большая грудь, широкий зад» присвое‑
ны ему издателями книги не только из‑за названия – произведение довольно 
физиологично. Здесь много картин убийств и гибели людей, подробностей 
чувств и желаний, ощущений отдельных героев. отрадно, что книга этим не 
перенасыщена. это скорее лишь дополняет и оживляет сюжет.
Название вообще весьма символично в этом романе. «Большая грудь, ши‑
рокий зад» – это не столько характеристика физиологических пристрастий 
героя, от имени которого ведется повествование, сколько образ материнства, 
символ продолжения рода. Не зря основным действующим лицом романа яв‑
ляется мать, для которой самым главным всегда остаются дети и мысли о том, 
как уберечь их от холода, голода, потерь и лишений военного времени. 
книгу Мо яня «Большая грудь, широкий зад» без сомнения можно назвать 
лучшим произведением для знакомства с культурой и традициями под‑
небесной, понимания столь непростого для всякого европейца китайского 
менталитета.

Рекомендация «bc»: читать, не обращая внимания на название


