
Итоги работы комиссии по кон-
курсу на должность сити-менед-
жера имеют огромное значение 
для города. И отнюдь не потому, 
что фактически решился вопрос 
с назначением Дмитрия Самой-
лова. Отставка, которую комиссия 
дала всем остальным кандидатам, 
демонстрирует, что действующая 
в крае и городе управленческая 
команда полностью берет на себя 
ответственность за происходящее 

в регионе. Решение о безальтер-
нативности г-на Самойлова уже 
вызвало шквал негативных ком-
ментариев в социальных сетях, 
наверняка не останутся в стороне 
от этой истории и отставленные 
претенденты. Но даже такой (кста-
ти, совершенно предсказуемый) 
резонанс не заставил вынести 
на рассмотрение думы нескольких 
кандидатов. Коллективная ответ-
ственность не понадобилась. Под 

девизом «Один за всех и все за од-
ного» ее взяли на себя несколько 
человек.
В свете последних разговоров о 
будущем Виктора Басаргина полу-
чается, что именно город пошел 
навстречу краю. Ну и Владимир 
Плотников продолжил свое укре-
пление. Если в июне не произой-
дет чего-то экстраординарного, то 
такая конструкция просуществует 
в Перми минимум до конца лета.
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Рост пассажиРопотока
Общий пассажиропоток за май из аэропорта «Большое Савино» по сравнению с маем 2013 года увеличил-
ся на 27 % и составил 117 147 человек. Больше всего выросли внутренние авиалинии – рост составил 31 % по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. На международных сообще-
ниях рост составил 25 %. Всего с начала 
2014 года из Перми было произведено 
3676 вылетов. Этот показатель по срав-
нению с 2013 годом увеличился на 33 %. 
За пять месяцев текущего года услугами 
пермского аэропорта воспользовались 
458 884 пассажи ра (рост 19 % к 2013 г).

Наиболее востребованными российскими 
направлениями в мае 2013 года тради-
ционно стали Москва, Санкт-Петербург 
и Казань. Среди международных направ-
лений наибольшей популярностью в мае 
пользовались Анталья, Хургада и Шарм-
эль-Шейх.

КАК я ПрОВел ЭтО

Дмитрий Самойлов,  
врио главы администрации Перми:

Если говорить об ощущениях перед 
конкурсной комиссией, чувствовал себя, 
как на защите диплома. Комиссия была 
строгой, как и положено комиссии. Задали 
несколько вопросов, я ответил.

«Белые ночи»

«Белые ночи» на минувшей неделе неожиданно 
получили комплимент с самого высокого уров-
ня. Виктор Басаргин написал в блоге: «Благо-
даря «Белым ночам» практически каждый день 
проходят встречи с интересными гостями 
города». Далее был длинный пассаж о Влади-
мире Спивакове.
При очевидном желании краевых чиновников 
сделать все, чтобы нынешние «Белые ночи» 
стали последними, фестиваль вдруг получил 
поддержку губернатора. Но если перед от-
крытием «Ночей» эта новость вызвала бы 
радость, то сейчас реакция совсем иная. Фе-
стиваль в его нынешнем виде очень напомина-
ет сельскую ярмарку, которую можно увидеть 
в фильмах про Америку конца XIX века. Самоде-
ятельные творческие коллективы, оркестры, 
лотки со сладкой ватой, аттракционы для 
детей, спортивные состязания. Достижения 
из далекого прошлого в центре Перми. Спива-
ков, «Мегаполис», «УмаТурман» спасти это 
буйство фантазии не в состоянии, они лишь 
усугубляют шок от происходящего на фести-
вальной площадке.

Взрыв газа

10 июня в Перми прогремел взрыв газа в жилом 
доме на ул. Степана Разина, 36. Как рассказал 
журналистам замглавы администрации Пер-
ми Николай Уханов, взрыв был очень мощным, 
повреждены несущие элементы здания, нахо-
диться здесь жителям небезопасно, особенно 
на 8-9-м этажах второго подъезда. По словам 
г-на Уханова, в случае если будет принято ре-
шение о реконструкции, то предстоит полно-
стью разобрать и восстановить три послед-
них этажа. «Называть цифры по стоимости 
реконструкции пока преждевременно, потому 
что есть два варианта: локально восстанавли-
вать второй подъезд либо полностью восста-
навливать весь дом, все последние три этажа. 
Суммы затрат могут отличаться в разы. Из 
здания эвакуированы все жители дома, всего 
124 человека», – отметил чиновник.
О причинах взрыва официальных сообщений 
пока нет.
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ПОлИтИКамНЕНИЕ

Текст: Александр Мостовой

Несмотря на итоговый вердикт ко-
миссии по конкурсу на должность 
сити-менеджера, мы должны с по-
зитивом относиться к происходяще-
му. Потому что все равно это было 
крайне полезно.

1.  Возвращение выборной 
борьбы

За последние годы все уже привык-
ли к кулуарным решениям. Появил-
ся даже термин «согласованный 
кандидат». И вдруг – эврика: ока-
зывается, такого может и не быть. 
Захотели десяток человек стать 
сити-менеджерами, и никто их не 
остановил. Удивительное рядом! И 
если даже в отсутствие собственно 
выборов заявилось столько кандида-
тов, страшно представить, что будет, 
когда в Пермь придет настоящий 
избирательный цикл.

2.  Рефераты без формализма
Кандидаты на должность были вы-
нуждены задуматься о содержании 
своих рефератов. Неважно, предо-
пределены итоги конкурса или нет, 
в любом случае выглядеть двоечни-
ком на фоне остальных никто не за-
хочет. Во время прошлого отбора все 
было совсем не так, и очевидно, что 
для Анатолия Маховикова выступле-
ние перед конкурсной комиссией яв-
лялось исключительно формальной 
процедурой. И когда пару недель на-
зад нескольких претендентов в СМИ 
упрекнули в использовании труда 
экспертов, это выглядело странно, 
ведь таким образом качество рефера-
тов еще более повышалось. Жаль, что 
вопрос, использует ли победитель 
в конкурсе наработки соперников, 
является риторическим.

3. Пиар Перми
Как ни крути, но благодаря проекту 
Константина Калачева «Народное 
голосование» Пермь снова зазвучала 
на федеральном уровне. Пусть и в уз-
кой среде политтехнологов, FaceBook-
сообществе и т.д, но тем не менее. 
К тому же если не брать некоторых 
пермских оппонентов г-на Калачева, 
в целом обсуждение проекта носило 
вполне доброжелательный характер. 
Да и сам московский технолог отзы-
вался о Перми скорее позитивно.

4. Сбросить маски
Игорь Папков пошел против партии 
и не только, Александр Григоренко 
получил обвинения в продажности, 
несколькими кандидатами заин-
тересовались силовики, Владимир 
Плотников полностью поддержива-
ет Дмитрия Самойлова и т.д. и т.п. 
Какой только информации не ушло 
в политическое пространство за 
этот месяц. Не исключено: кто-то 
даже пожалел, что ввязался в этот 
СМИ-бой. теперь конкурс почти за-
вершен, но новые знания о причаст-
ных к нему лицах стали достоянием 
общественности.

5. Тренировка
Конкурс стал прекрасной возможно-
стью проверить готовность полити-
ческих подразделений в условиях, 
приближенных к боевым. Оппо-
ненты губернатора репетировали 
атаку, команда Виктора Басаргина 
отбивалась и пыталась перейти в на-
падение, Константин Калачев озна-
комился с пермской действительно-
стью, инициаторы его ангажемента 
увидели политтехнолога в деле. От-
личная тренировка перед главными 
выборами в Прикамье, ведь к ним 
надо быть готовыми всегда.

Пять причин, 
почему конкурс на должность сити-
менеджера – это все-таки хорошо.

Текст: Илья Седых

если бы не взрыв газа в жилом доме 
в Мотовилихе, главной новостью 
прошедших дней, без сомнения, ста-
ло бы решение конкурсной комис-
сии допустить депутатов гордумы 
к голосованию за Дмитрия Самой-
лова.

Нельзя сказать, что организованное 
одиночество Дмитрия Ивановича 
произвело такой же эффект, как пре-
словутый метан. Скорее это был тех-
ничный удар под дых – не столько 
больно, сколько обидно от осознания 
колоссального разрыва в уровне 
визави (не кандидатов – простите, 
но до тех пор, пока не представле-
но доказательств обратного, стоит 
почитать их программы и высту-
пления равноценными). Дело, по-
хоже, действительно в высочайшем 
уровне центра принятия решения 
«прекратить ребячество». Не об этом 
ли говорит последовавшее громкое 
молчание участников и бенефици-
ара конкурса? если так, бесспорно, 
«торг здесь неуместен».

Все предшествующие попытки на-
вести народную «тень на плетень», 
по меткому замечанию Константина 
Окунева, сильно отдавали магара-
чем, поэтому вряд ли будут при-
менены в аналогичных условиях 
в иных городах – Пермь вновь стала 
площадкой обкатки уникального 
примера «как не надо делать».

Немного странно при этом звучат 
ссылки на насаждение демократии, 
к которому, как говорят, склоняется 
федеральный центр во внутренней 
политике. Действительно, в ряде го-
родов флуктуации вертикали власти 
приводят порой к прорыву на руко-
водящие должности не вполне со-
гласных и совсем не согласованных 
(в ярославле вот было дело, к приме-
ру) – ну так ведь они же почти в пол-
ном составе оказываются достой-
ными порицания и получают его 
вскоре в местах более укрепленных, 
чем мэрия! Нет, такой хоккей Перми 
точно не нужен. В бронзовеющем 
свете нашего солнца ужесточение 
политической конкуренции, приво-
дящее к выявлению единственного, 
но достойнейшего кандидата, не 
должно вызывать никакого удивле-
ния.

По правде говоря, дело не совсем 
в Дмитрии Самойлове, и даже не 
в сити-менеджере вовсе. В конце 
концов, его предназначение – нала-
дить хотя бы видимость соблюдения 
44-го ФЗ и вовремя позвонить кому 
надо с сообщением: «Этот снег при-
дется убрать». Истинный виновник 

торжества демократии, полагаю, – 
депутатский корпус, который разве 
что на одном заседании не рассма-
тривает вопрос об отмене «Мамино-
го выбора» и устроении маловнятно-
го месячника «отвертки» из культур, 
стоимостью в один детский сад. Что 
поделать, если одна рука корпуса, 
например, должна продвигать элек-
тронный билет, а другая – инстинк-
тивно ее сдерживать, оберегая кэш-
фло? если в одних и тех же головах 
должны уживаться воззрения о не-
обходимости массового строитель-
ства жилья и его недопустимости 
ради сохранения цен на уровне 16-го 
этажа (про этажи вообще молчим)? 
Где гарантия, что при таком-то вир-
туозном двоемыслии из двух канди-
датов не выбрали бы двух же?

Время, пожалуй, подумать над проч-
ностью создаваемой конструкции. 
Многое, конечно, зависит от полити-
ческого будущего Виктора Басарги-
на, но так или иначе кошка, что про-
бежит меж кабинетов и депутатских 
кресел, уже где-то рядом. Битва двух 
систем неизбежна просто потому, 
что зоопарк нельзя построить в двух 
местах и, напротив, на одном участ-
ке двух домов не возвести. если хва-
тит ресурсов, предпочтителен вари-
ант «перераспределяй и властвуй». 
Иначе – неизбежно дистанцирова-
ние губернатора от сити-менеджера, 
поскольку из-за непредсказуемой 
погоды и неремонтируемых дорог 
публичная роль последнего – Пьеро 
в постановке «тридцать три подза-
тыльника». И зачем тогда было зате-
вать рокировки?

есть, конечно, и третий вариант – 
всем немного уступить и догово-
риться… Впрочем, не будем упраж-
няться в двоемыслии без нужды.

звонок друга
На исход борьбы 
за кресло сити-
менеджера, похоже, 
повлияли высшие 
силы. Но это лишь 
увертюра к основным 
событиям. ис
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гОРОД

ПаРламЕНт

Текст: Максим Риттер

10 июня на закрытом для СМИ за-
седании конкурсной комиссии по 
выбору сити-менеджера Перми 
было принято решение допустить 
до голосования в думе только одного 
кандидата – занимающего должность 
врио сити-менеджера Дмитрия Са-
мойлова.

«Были заслушаны девять потенциаль-
ных кандидатов, которые озвучили 
свои программы по созданию в Перми 
комфортной городской среды. Один 
кандидат известил по телефону о не-
желании участвовать в конкурсных 

процедурах. По итогам сегодняшне-
го заседания комиссия предложила 
на рассмотрение Пермской городской 
думы кандидатуру Дмитрия Ивано-
вича Самойлова для утверждения 
на должность главы администрации 
Перми. После рассмотрения данного 
вопроса на внеочередном заседании 
думы 20 июня мной в трехдневный 
срок будет подписан контракт с буду-
щим главой администрации», – рас-
сказал журналистам после заседания 
комиссии ее председатель, глава горо-
да Игорь Сапко.

таким образом, за скобки голосова-
ния в думе были выведены кандида-
ты Алексей луканин и Игорь Папков, 
развернувшие активные пиар-кампа-
нии в рамках проекта «народное го-
лосование» и занявшие первое и вто-
рое места в ходе народного опроса. 
Формально проект своей цели не до-
стиг. тем не менее, как отметил один 
из его организаторов Константин 
Калачев, проект помог актуализиро-
вать тему необходимости перемен, 
обновления в работе городской ад-
министрации, а также значимости 
мнения горожан.

«Механизмы обратной связи с на-
селением должны работать. Сама 
кампания была напряженной, это 
видно и по результатам. Кто победит 
в голосовании, до последнего было 
далеко не ясно.

Отмечу, что в ходе проекта стал оче-
виден запрос пермяков на женщин 
в политике. И наличие женщины 
в анкете вызывало большой инте-
рес», – говорит г-н Калачев.

Инородные выборы

Текст: Максим Риттер

В свете предстоящего 20 июня голо-
сования в Пермской городской думе 
по вопросу назначения Дмитрия 
Самойлова сити-менеджером «bc» 
опросил депутатов пермского пар-
ламента.

Депутат и руководитель группы 
депутатов-единороссов Дмитрий 
Малютин, входящий в состав кон-
курсной комиссии и голосовавший 
за кандидатуру Дмитрия Самойло-
ва, сообщил, что не станет отдельно 
собирать однопартийцев в парла-
менте для обсуждения голосования 

Шоу не нужны
На предстоящем внеочередном заседании 
городской думы Дмитрий Самойлов, 
единственный кандидат на должность 
сити-менеджера, получит практически 
стопроцентную поддержку. Единственным 
сомневающимся депутатом остается андрей 
Солодников.

завершилась эпопея вокруг конкурса по выбору сити-менеджера. Проект «народное 
голосование» не повлиял на результаты работы конкурсной комиссии, однако, по мнению 
его организаторов, своей цели достиг. Интриги нет: 23 июня Дмитрий Самойлов избавится от 
приставки «врио» перед своей должностью.

итоги «НаРодНых выбоРов»
счетной комиссией проекта было обработано 10 тысяч анкет. победу одержал 
временно исполняющий обязанности сити-менеджера дмитрий самойлов – 
38 % голосов горожан. На втором месте – андрей агишев (22 %). На третьей 
строчке расположился кандидат «против всех». а четвертое и пятое места 
с равным результатом, по 6 % у каждого, поделили блогер алексей бессонов 
и депутат игорь папков.

СПРАВКА
ИтогИ результатов 
«НародНого голосоваНИя»
всего в «голосовании» приняли 
участие 39,2 тысячи пермяков (около 
5 % от общего числа избирателей). 
в анкетах был указан вопрос: «Кто, 
по вашему мнению, должен быть 
назначен Пермской городской 
думой на должность главы 
администрации города Перми?»

лидером стал Игорь Папков – 
19,8 %. На втором месте оказался 
алексей луканин – 17,3 %. далее 
следуют александр Бесфамильный 
и Мария Патрушева с результатами 
16,1 % и 10,7 % соответственно. 
Исполняющий обязанности 
сити-менеджера Перми 
дмитрий самойлов набрал 8,6 % 
в голосовании. На третьем месте 
с конца оказался оппозиционер 
андрей агишев с результатом 5,1 %.

Напомним, что одновременно с «на-
родным голосованием» проходил 
опрос «народные выборы», организо-
ванный на площадке сайта телекана-
ла «УралИнформ тВ». По результатам 
этого опроса победителем стал врио 
сити-менеджера Дмитрий Самойлов.

Шумиха вокруг кресла сити-менедже-
ра утихает. Возможно, новый всплеск 
ожидает нас в залах суда. Накануне 
заседания комиссии кандидат Нико-
лай Мальцев обратился в прокуратуру 
с просьбой проверить организацию 
проводимого конкурса на предмет 
выявления коррупциогенных факто-
ров. Кандидата интересует положение 
«О порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение должности 
главы администрации города Перми 
и принятия решения Пермской го-
родской думой о назначении главы 
администрации города Перми».

Как утверждает г-н Мальцев, в доку-
менте не прописаны необходимость 
проверки знаний кандидатов норма-
тивно-правовой базы, а также крите-
рии отбора кандидатов. также канди-
дат отмечает, что члены конкурсной 
комиссии персонально не имеют от-
ношения к предмету конкурса, а зна-
чит, будут субъективными.

«я хочу получить внятные критерии, 
по которым будет проведена оценка. 
Именно с этим связана проблема 
работы комиссии. В любом случае 
члены комиссии должны будут про-
комментировать жителям Перми 
причины своего выбора кандида-
тов», – рассказал г-н Мальцев «bc» по-
сле своего выступления в конкурсной 
комиссии. Позже он заверил, что по 
результатам заседания конкурсной 
комиссии также подготовит обраще-
ние в прокуратуру.
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Политические эксперты прокомментировали «bc» итоги заседания 
конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Перми.

Александр Пахолков, политтехнолог, руководитель РПА «Агитпроп»:

«Сильное решение. Комиссия не захотела «играть в демократию». я считаю, что те люди, которые это решение при-
няли, ни в коем случае не понесут репутационных потерь.

Принято решение прекратить ажиотаж, связанный с ситуацией вокруг конкурса. те же, кто считает, что правильно 
было допустить до голосования в думе всех кандидатов или, например, лидеров «народного голосования», не пони-
мают, что происходило бы затем в Перми. Уверен, что перед гордумой стояли бы ежедневные пикеты в поддержку 
кандидата Игоря Папкова, депутаты продавливались бы населением через результаты «народного голосования». Это 
так или иначе могло привести только к дестабилизации обстановки».

Сергей Ильин, политконсультант:

«В конкурсной комиссии так много людей, но они проявили странное единодушие. На мой взгляд, был отклонен 
самый оптимальный вариант: довести до думы всех кандидатов, а сейчас ситуация развивается по самому плохому 
сценарию. Главные проигравшие в результате этого решения – члены конкурсной комиссии и сам Дмитрий Самой-
лов».

Константин Калачев, 
руководитель «Политической экспертной группы», один из организаторов «народного голосования»:

«решение принято ожидаемое, но мне хотелось надеяться на лучшее. такой результат работы комиссии лишает го-
рожан выбора, а депутатов думы – маневра. Кроме того, этот исход показал неуверенность в своих позициях тех лю-
дей, которые продвигали кандидатуру Дмитрия Самойлова. Конкурсная комиссия могла допустить до голосования 
в думе ради приличия или инвариантности двух-трех кандидатов.

такой ход событий не окажет влияния на итог проекта «народное голосование». В Перми, как выяснилось, высок 
интерес к теме сити-менеджера и вопросам формирования местных органов власти. Проект показал свою востребо-
ванность в других городах.

теперь что касается репутационных потерь. Часть населения примет решение конкурсной комиссии. Многих волну-
ет не фамилия сити-менеджера, а порядок в городе. реакция наступит позже, если через 100 дней, полгода или год 
работы Дмитрия Самойлова будет заметно, что Пермь остановилась в развитии или деградирует, жители вспомнят: 
были и другие кандидаты на эту должность. В элитах решение воспримут более критически.

Подводя итоги, глава региона взял на себя всю полноту ответственности за ситуацию в городе. Ну и слава богу. Вер-
тикаль выстроена, осталось дождаться результатов».

Людмила Ознобишина, политконсультант:

«Позитивно оцениваю итоги заседания конкурсной комиссии. Ведь теперь всем стало ясно, и уже ни у кого не оста-
лось иллюзий насчет проводимой городскими властями политики в области формирования собственной структу-
ры. еще в феврале исполняющий обязанности главы администрации заявляет о том, что он готов публично и глас-
но принять участие в конкурсных процедурах на эту должность, но в июне это остается лишь словами. Кроме всего 
прочего, действующему врио главы администрации была оказана поддержка президиума краевой «единой россии». 
Пиком комизма стало включение Алексея Бессонова в качестве эксперта по оценке программ кандидатов в проекте 
телеканала «УралИнформ тВ».

таким образом, данный этап конкурсных процедур можно оценить как максимально закрытый. Все это прямо про-
тиворечит трендам на открытость и публичность власти, широкому вовлечению в политику населения муниципа-
литетов, обозначенному руководством страны, и изменениям, внесенным в ФЗ-131».

ЭКСПЕРты

по вопросу сити-менеджера: «У нас 
в регламенте депутатской группы 
прописано, что заседания проводят-
ся в четвертый понедельник месяца, 
непосредственно перед пленарным 
заседанием думы. А поскольку за-
седание думы внеочередное, я, как 
руководитель депутатской группы, 
пока не планирую его проводить. 
Полагаю, что 20 июня на заседании 
думы у каждого депутата будет воз-
можность высказаться по вопросу 
решения комиссии и проголосовать 
за кандидатуру Дмитрия Самойлова 
на посту главы администрации».

Депутат Андрей Солодников отмеча-
ет, что решение комиссии, допустив-
шей до голосования в думе только 
одну кандидатуру врио сити-менед-
жера, его не устраивает: «Какие-то 
принципы демократии должны же 
существовать. Президиум краевой 
«единой россии» просит депутатов 
единогласно поддержать только одну 
кандидатуру Дмитрия Самойлова, 
теперь это же делает и комиссия.

если рассуждать о том, почему 
было принято такое решение, мне 
кажется, что «народное голосова-
ние» несколько подорвало автори-
тет работы комиссии. В том плане, 
что два кандидата очень сильно 
пиарились на этом проекте. По-
нятно, что эти люди комиссией не 
рассматривались. Дмитрий Самой-
лов, напротив, не занимался в по-
следние десять дней самопиаром, 
а реально работал, пытался вник-
нуть во многие проблемы, посто-
янно выезжал в город, на места. 
Видно было, что человек жаждет 
работать дальше, поэтому он и по-
лучил такую поддержку. Однако, 
по моему мнению, это не совсем 
правильно: нужно было несколь-
ких кандидатов пропустить на го-
лосование в думе. Но раз комиссия 
приняла такое решение, налицо 
факт – в будущем шоу, подобные 
«народному голосованию», не 
нужны, а должны быть нормаль-
ные рабочие отношения», – раз-
мышляет депутат.

Скорее всего, г-н Солодников не под-
держит кандидатуру Дмитрия Са-
мойлова на голосовании в думе: «я 
уже голосовал против Дмитрия Са-
мойлова по вопросу назначения его 
временно исполняющим обязанно-
сти главы администрации по поли-
тическим мотивам. Поскольку когда 
он руководил избирательными шта-
бами партии «единая россия», то не 
брезговал использовать администра-
тивный ресурс. Наверное, 20 июня 
я останусь при своем мнении, хотя 
и вижу, что человек работает, но за 
месяц моя точка зрения не измени-
лась. Все-таки Дмитрий Самойлов – 
это политик, пришедший работать 
на административной должности. 
Посмотрим, к чему это приведет. 
После того как президиум краевой 
«единой россии» рекомендовал де-
путатам поддержать кандидатуру 
Дмитрия Самойлова, я обратился 
в бюро крайкома КПрФ. Никаких 
аргументов в поддержку этого кан-
дидата я не услышал. Это полити-
ческий момент, и я буду голосовать 

как член КПрФ, а не как депутат от 
отдельно взятого избирательного 
округа Перми».

Депутат и член конкурсной комис-
сии Александр Филиппов, который 
также голосовал против назначе-
ния Дмитрия Самойлова на пост 
врио сити-менеджера, наоборот, 
свое мнение изменил и на этот раз 
на голосовании его поддержит: «На 
том заседании мое мнение было 
сформулировано следующим обра-
зом: я не поддерживаю назначения 
Дмитрия Самойлова временно ис-
полняющим обязанности не из-за 
личного отношения, а исходя из 
того, что меня не устраивает про-
цедура и сама ситуация, в которой 
находится депутатский корпус, ко-
торый ставят в жесткие рамки. тогда 
я подчеркивал, что очень надеюсь: 
по результатам конкурса я могу по-
менять свою позицию в отношении 
конкретного человека. Собственно 
говоря, это и произошло», – заключа-
ет г-н Филиппов.
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В минувший вторник Избирательная 
комиссия Пермского края провела 
совещание с руководителями регио-
нальных отделений политических 
партий Пермского края по вопросам 
подготовки и проведения выборов 
14  сентября 2014 года. При обсужде-
нии председатель крайизбиркома 
Игорь Вагин заверил представителей 
партий о том, что комиссия не будет 
чинить им препоны при выдвижении 
и регистрации на выборах осенью.

«Наш принципиальный подход 
в том, что выбор должен делаться 
не комиссией, а избирателями. Мы 
готовы показывать вам нарушения 
в поданных вами документах до 
принятия решения о регистрации. 
Комиссия закрепила это в региональ-
ном законодательстве как свою обя-
занность. Будем жестко реагировать 
на нарушения со стороны членов 
избирательных комиссий в части 
ущемления прав участников изби-
рательного процесса. Все, что закре-
плено в законодательстве, мы будем 
исполнять. Никакого буквоедства 
и придирок к запятым с нашей сто-
роны не будет», – отметил г-н Вагин.

Однако председатель крайизбиркома, 
завершая свое выступление, напомнил 

собравшимся о том, что партиям нуж-
но пристально следить за изменением 
законодательства. так, по словам Игоря 
Вагина, при регистрации на выборах 
региональным отделениям партий 
нужно обратить внимание: по новым 
избирательным нормам каждый кан-
дидат, имеющий судимость, должен со-
общать об этом факте не только в офи-
циальной биографической справке, 
размещенной в местах голосования, но 
и на любой своей печатной продукции, 
вплоть до подписных листов.

Присутствовавший на совещании 
начальник управления Министер-
ства юстиции рФ по Пермскому краю 
рустем Юсупов сообщил, что в на-
стоящий момент динамика роста 
количества отделений политических 
партий в крае замедлилась. По при-
веденной им статистике, в 2012 году 
было зарегистрировано 26 отделений 
партий, в 2013 году – 54 отделения.

«За последний год было зареги-
стрировано только 7 организаций. 
Потенциал роста политических пар-
тий идет на убыль», – отметил г-н 
Юсупов. Кроме того, по его данным, 
за период с 2012 года было всего 7 
отказов в регистрации отделений. 
«В этом году мы дважды отказали 

в регистрации навальнинской «Пар-
тии прогресса», во второй раз вместе 
с «Самодержавной россией».

На текущий момент из 60 зареги-
стрированных в Пермском крае 
регио нальных и местных отделений 
политических партий правом уча-
стия в выборах не обладает только 
партия «Западный выбор» Валерии 
Новодворской.

Секретарь крайизбиркома Александр 
Смертин обратил внимание на по-
зитивный потенциал сотрудничества 
региональных отделений партий 
и краевой избирательной комиссии: 
«В прошлом году представители 
политических партий, чтобы разъ-
яснить вопросы оформления доку-
ментов на регистрацию кандидатов, 
приезжали в краевую комиссию из 
Нытвы. Считаю это очень хорошим 
примером, потому что мы вовремя 
смогли помочь нашим коллегам, 
у которых впоследствии не возникло 
проблем – их кандидаты успешно 
прошли регистрацию», – заверил 
представителей партий г-н Смертин, 
предложив им использовать превен-
тивные меры при оформлении доку-
ментов и заблаговременно обращать-
ся в комиссию за разъяснениями.

Владимир Корсун, первый секретарь 
Пермского крайкома КПрФ, общаясь 
с «bc» после заседания, скептически 
отнесся к заявлениям членов краевой 
избирательной комиссии: «Надежда 
умирает последней. По моему лично-
му мнению, из практики проведен-
ных нами избирательных кампаний 
следует, что в нынешних условиях 
буржуазной демократии честные вы-
боры невозможны по определению. 
Поэтому всегда будут нарушения 
со стороны избирательных комиссий. 
Правящая партия «единая россия» не 
скрывает, что при подготовке к вы-
борам им помогает исполнительная 
власть. А тем партиям, которые на-
ходятся в оппозиции, препоны ста-
вились и будут ставиться. Хочется 
надеется, что со сменой губернатора 
у нас политический вектор будет на-
правлен в сторону честных выборов».

ВыБОРы

в телевиктоРиНе 
«УРалхимики» 
победил максим 
сУНцев
в финальной игре второго сезона 
телевизионной викторины 
«уралхимики» победителем стал 
Максим сунцев, окончивший 9-й 
класс пермской школы № 50. он 
получил главный приз от холдинга 
«уралХИМ» – сертификат 
на путешествие во Францию. зрители 
смогли увидеть финал на канале 
«россия 1» 7 июня.
Игра «уралхимики» впервые 
стартовала в 2013 году как 
совместный проект компании 
«уралХИМ», министерства 
образования Пермского края и вгтрК 
«гостелерадиокомпания «Пермь». 
Это телевизионная викторина 
для старшеклассников, с успехом 
изучающих химию и уже показавших 
себя на всероссийских и краевых 
школьных олимпиадах по этому 
предмету.
в финал 2014 года вышли пять 
участников, а после теоретических 
заданий вперед вырвались 
Максим сунцев и роман архипов 
(пермская школа № 44), набравшие 
одинаковое количество очков. 
в результате победителя определили 
практические испытания. участники 
должны были смонтировать 
установки по получению кислорода, 
правильно провести химическую 
реакцию, собрать полученный 
кислород в колбах и подтвердить 
его наличие вспыхнувшими 
тлеющими угольками. оба провели 
все операции корректно, но Максим 
все же опередил соперника на один 
балл и стал победителем второго 
сезона игры «уралхимики». роману 
за достойную борьбу и второе место 
от компании «уралХИМ» вручили 
специальный приз – сертификат 
на приобретение велосипеда.
Победитель телеигры «уралхимики», 
ученик школы № 50 Максим сунцев:
– я очень рад, что мне удалось 
победить! до последнего момента это 
было непонятно, соперник оказался 
очень сильный. думаю, мне повезло: 
не только хватило теоретических 
знаний, но и на практике все 
получилось. огромное спасибо 
за помощь в подготовке к игре 
моей учительнице химии Наталье 
Пестовой. спасибо компании 
«уралХИМ», что сделали такую 
интересную игру!
все финалисты проекта, среди 
которых также ученица лицея № 1 
Березников Мария Могильникова, 
ученик школы № 2 Березников 
александр Кучев и ученик пермской 
школы № 12 сергей аликин, получили 
почетное звание «уралхимики» 
и призы от компании «уралХИМ» – 
планшетные компьютеры. Их 
учителям директор филиала «ПМу» 
оао «оХК «уралХИМ» алексей 
аверьянов вручил ценные подарки, 
а начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания 
министерства образования 
Пермского края дмитрий Жадаев 
наградил благодарственными 
письмами министерства за отличную 
подготовку воспитанников.
директор филиала «ПМу» оао «оХК 
«уралХИМ» алексей аверьянов:
– Наша главная цель – повысить 
интерес к химии среди школьников 
Пермского края, чтобы они видели 
перспективы трудоустройства 
на химических предприятиях 
региона, в том числе и на заводах 
«уралХИМа». Хочу поблагодарить 
педагогов за то, что сумели развить 
способности ребят к химии. Мы 
с вами решаем общую задачу: 
чтобы таких талантливых учеников 
становилось все больше.

НОВОСтИ

Без буквоедства
Краевая избирательная комиссия провела совещание 
с представителями политических партий. Председатель 
крайизбиркома заявил, что комиссия не будет чинить препоны при 
выдвижении и регистрации кандидатов от партий.

Текст:  
Максим Риттер
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Текст: Дария Сафина

Business Class, основываясь на данных 
УФАС россии по Пермскому краю, 
подготовил тОП-10 банков на рынке 
розничного кредитования региона.

Среди игроков на банковском рынке 
перемены возможны, однако даже 
догнать безусловного лидера на про-
тяжении последних лет не удается 
ни одной кредитной организации, 
а вот побороться за места в нижней 
части «десятки» рейтинга – очень 
даже получается: счет здесь идет за-
частую на сотые доли процента. По 
данным УФАС россии по Пермскому 
краю, наибольшая доля на рынке роз-
ницы приходится на ОАО «Сбербанк 
россии», в 2013 году она составила 
43,17 %. Остальные 9 банков рейтинга 
таким показателем похвастаться не 
могут: даже в сумме их доли едва 
превышают 30 %.

Второе место, как и в предыдущие че-
тыре года, занимает ВтБ24, сумевший 
нарастить объем кредитов, выданных 
физическим лицам, до 9,7 %. Этому 
способствовало завершение интегра-
ции банка с «трансКредитБанком», 
занимавшему в 2012 году десятую 
строчку рейтинга с долей в 1,56 %.

тройку лидеров замыкает единствен-
ный пермский игрок, попавший 
в данный рейтинг, – банк «Урал ФД». 
ему удалось нарастить за год долю 

на рынке до 4,68 %, сместив с третьей 
позиции банк «Восточный».

Отметим, что в 2013 году в тОП вошли 
«Газпромбанк» и «Банк Москвы», за-
няв девятую и десятую строчку соот-

ветственно. если первая кредитная 
организация поднялась с 12-го места, 
то вторая – вернула позиции двухлет-
ней давности. Судя по данным анти-
монопольного органа, наибольшие 
передвижения в рейтинге лидеров 

розничного кредитования происходи-
ли в 2011-2012 годах: тогда и сложился 
основной пул лидеров. В 2013 году 
отдельные кредитные организации 
менялись местами, однако серьезных 
взлетов и падений не произошло.

РЕйтИНг

Кредит доверия
тОП-10 банков Прикамья на рынке 
розничного кредитования
антимонопольщики подготовили ежегодное исследование пермского банковского сектора. 

топ-10 банков на рынке розничного кредитования прикамья

доля 2013, 
% 

2012, % 
(место 

в топе) 

2011, % 
(место 

в топе)

2010, % 
(место 

в топе)

1 оао «сБерБаНК 
россИИ» 43,17 42,99 (1) 43,62 (1) 43,44 (1)

2 зао «втБ 24» 9,70 8,82 (2) 8,68 (2) 8,35 (2)

3 оао аКБ «урал Фд» 4,68 4,01 (4) 4,48 (3) 4,12 (3)

4 оао КБ «востоЧНЫЙ» 3,28 4,10 (3) 2,53 (5) 1,49 (14)

5 ооо «ХКФ БаНК» 3,09 3,36 (5) 2,68 (4) 2,31 (8)

6 оао «альФа-БаНК» 2,34 2,09 (6) 1,86 (9) 1,95 (9)

7 зао «БаНК руссКИЙ 
стаНдарт» 1,98 1,71 (8) 1,32 (15) 1,30 (16)

8 зао «ЮНИКредИт 
БаНК» 1,95 2,00 (7) 2,39 (6) 3,30 (4)

9 оао «газПроМБаНК» 1,77 1,46 (12) 1,21 (17) 1,35 (15)

10 оао «БаНК МосКвЫ» 1,52 1,50 (11) 1,77 (10) 2,41 (7)

остальные кредитные 
организации 26,52 27,96 29,46 29,98

Источник – УФАС России по Пермскому краю, расчеты – «bc»
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ПЕРСОНа

Текст: Кристина Суворова

Кто чаще обращается, чтобы оспо‑
рить кадастровую стоимость: пред‑
ставители малого или крупного биз‑
неса?
– Комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастро-
вой стоимости работает в Пермском 
крае с начала прошлого года. В те-
кущем году в комиссию поступило 
порядка 750 заявлений. Примерно 
400 из них уже рассмотрено. По боль-
шинству из них – около 70 % – приня-
ты положительные решения. Среди 
заявителей есть крупные компании: 
это ОАО «Мотовилихинские заводы», 
ЗАО «Объединенные газопромыш-
ленные технологии «Искра-Авиа-
газ», ОАО «Авиационные редуктора 
и трансмиссии – Пермские моторы», 
ОАО «Пермский завод «Машиностро-
итель» и другие предприятия края. 
Однако основная масса обращений 
поступает в комиссию от представи-
телей малого бизнеса, причем боль-
шинство заявлений по городу Перми.

А частные лица в комиссию обраща‑
лись?
– Хотя почти сто процентов обра-
щений поступало от юридических 
лиц, были и частные обращения – об 
оспаривании кадастровой стоимости 
гаражного кооператива и индивиду-
ального жилого дома. Оба получили 
положительные решения.

Во сколько оценивается налоговая 
выгода, которую получили крупные 
предприятия в результате переоцен‑
ки кадастровой стоимости принадле‑
жащей им земли?
– В результате принятия положи-
тельного решения о приравнивании 
кадастровой стоимости к размеру 
рыночной в прошлом году ОАО «Мо-

товилихинские заводы» заплатило 
в бюджет примерно на 41 млн руб-
лей меньше, ОАО «Пермский завод 
«Машиностроитель» – на 8 млн, ОАО 
«Пермский завод силикатных пане-
лей» – на 6 млн, ОАО «Протон – Перм-
ские моторы» – на 4 млн. ОАО «Перм-
ский моторный завод» сэкономило 
на налогах порядка 2 млн, а ОАО 
«Пермский мотовозоремонтный за-
вод» – порядка 1,5 млн рублей. Поте-
ри бюджета 2014 года по заявленным 
в этом году объектам уже составили 
более 62 млн рублей.

По каким причинам комиссия при‑
нимает отрицательное решение по 
установлению кадастровой стоимо‑
сти в размере рыночной?
– Основная причина отказов – это 
нарушения требований федераль-
ных стандартов оценки. Они про-
писаны в ст. 11 Федерального за-
кона «Об оценочной деятельности 
в российской Федерации». Ошибки 
в них – самые распространенные 
и приводят к тому, что комиссия 
вынуждена отказывать заявителям. 
Например, из-за того, что отсутству-
ет ссылка на источник информа-
ции, она в виде копии источника не 
включена в отчет или сам скриншот 
низкого качества и в принципе не-
читаемый. На втором месте – ошиб-
ки в расчетах.

Благодаря оспариванию 
кадастровой стоимости 
своих земель крупные 
предприятия края 
сэкономили на налогах 
за 2014 год более 62 млн 
рублей.

Каких ошибок здесь следует избегать?
– Во избежание принятия комиссией 
отрицательного решения необходи-
мо верно скорректировать стоимость 
с учетом условий рынка при исполь-
зовании сравнительного подхода, 
применять сходные объекты к объ-
екту оценки по основным характе-
ристикам. Информация, которая 
используется при расчете рыночной 
стоимости, должна соответствовать 
информации, используемой при обо-
сновании величин корректировок. 
Нужно обратить внимание и на дату 
определения рыночной стоимости 
земельного участка.

На какую дату нужно ориентироваться?
– рыночная стоимость объекта не-
движимости должна быть установ-
лена на дату принятия решения о 
государственном кадастровом учете 
изменений по объекту недвижимо-
сти. если же мы говорим о вновь об-
разуемом объекте недвижимости, то 
стоимость устанавливается на дату 
принятия решения о постановке та-
кого объекта недвижимости на госу-
дарственный кадастровый учет.

Человек, который собирается обра‑
титься в комиссию, где‑то может уви‑
деть, как она работает, и, может быть, 
оценить свои перспективы?
– В целях обеспечении открытости 
работы комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости уполномо-
ченный орган размещает на своем 
официальном сайте информацию 
о работе комиссии, протоколы ее за-
седаний, принятые решения, а также 
обобщенную информацию о прини-
маемых решениях.

Что делать, если комиссия отклонила 
заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости, а заявитель с таким реше‑
нием не согласен?
– В случае отклонения комиссией 
заявления о пересмотре кадастровой 
стоимости результаты кадастровой 
оценки могут быть оспорены в арби-
тражном суде.

Рассматривались ли уже подобные 
дела в суде?
– Здесь можно привести в пример 
ОАО «Объединенная химическая 
компания «Уралхим». По объектам, 
стоимость которых они оспаривали, 
комиссия отказала в приравнивании 
кадастровой стоимости к размеру ры-
ночной, но предприятие обратилось 
в суд, и суд постановил, что комиссия 
должна пересмотреть решение. На 
сегодняшний день комиссией при-
нято новое – положительное – ре-
шение по этим объектам. Всего в суд 
обратились 74 юридических лица 
и представителя малого бизнеса. ре-
шения судов по этим делам исполне-
ны в полном объеме.

В законодательство вносятся измене‑
ния об увеличении ответственности 
оценщиков кадастровой стоимости. 
Что изменится?
– есть проект Федерального закона 
«О внесении в Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в рос-
сийской Федерации». Он утвержден 
Государственной думой во втором 
чтении. если предлагаемые им по-
правки будут приняты, а вероятность 
этого велика, то комиссия будет ра-
ботать круглый год, и люди смогут 
оспаривать кадастровую цену тоже 
круглый год, пока не будет проведе-
на очередная массовая кадастровая 
оценка и ее результаты не появятся 
в кадастре. Наверное, это самое ра-
достное для заявителей изменение.

Какова средняя кадастровая стои‑
мость объектов капитального строи‑
тельства в Перми?
– Кадастровая стоимость по объек-
там капитального строительства по 
Пермскому краю утверждена в конце 
2012 года. Постановлением прави-
тельства установлены минимальные 
размеры удельных показателей ка-
дастровой стоимости объектов не-
движимости в населенных пунктах 
и муниципальных образованиях 
Пермского края. Конкретно по Пер-
ми удельный показатель составляет 
872,28 рубля за квадратный метр.

Часто ли оспаривается кадастровая 
стоимость объектов капитального 
строительства?
– таких заявлений в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
пока не поступало. Хотелось бы от-
метить, что любой правообладатель, 
пользователь, собственник объекта не-
движимости имеет право обратиться 
в комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости в связи с изменением вида 
разрешенного использования, катего-
рии земель, назначения объекта недви-
жимости или уточнения его площади.

Кадастр нам в помощь
альфия абашева, заместитель директора филиала ФгБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому 
краю, – о работе комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости, об ошибках бизнеса и прямой экономической выгоде.
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ЭКОНОмИКа

гОРОД

Текст: Елена Кашипова

Как стало известно «bc», правительство 
Пермского края предлагает привлечь 
частного инвестора к строительству 
новой поликлиники на ул. ленина, 16. 
решение о возведении этого учреж-
дения было принято еще в 2008 году, 
власти зарезервировали участок, одна-
ко он до сих пор пустует. теперь с бюд-
жетным дефицитом решили бороться 
с помощью частных инвестиций.

По мнению вице-спикера Законода-
тельного собрания Пермского края 
лилии Ширяевой, вариант с инвесто-
ром возможен, но необходимо гаран-
тировать сохранение профиля боль-
ницы: «я не уверена, что привлечение 
внебюджетных средств – правильное 
решение. С одной стороны, это будет 
частная поликлиника, с обслужи-
ванием по полисам. С другой – нет 
никаких гарантий, что через пять лет 
профиль учреждения сохранится. Хо-
рошо если строительство планируется 
осуществлять в рамках концессии, 
тогда в договоре будут обозначены 
обязательства инвестора, включая пе-
риод сохранения профиля имущества 

и процедуру возврата объекта в госу-
дарственную собственность».

еще более категоричен Александр Бу-
торин, депутат Пермской городской 

думы. По его мнению, строительство 
поликлиники № 1 на ул. ленина, 16 
должно осуществляться за счет средств 
краевого бюджета, а не с помощью 
частного инвестора. Свою насторожен-

ность он аргументирует возможными 
рисками, связанными с вложениями 
инвестиций: «Строительство амбу-
латорно-поликлинических учрежде-
ний – не такой прибыльный бизнес. 
Соответственно, инвестиции могут 
не оправдать себя. я придерживаюсь 
мнения, что такие учреждения долж-
ны быть государственными».

Как заявили «bc» в пресс-службе пра-
вительства Пермского края, мини-
стерство здравоохранения приняло 
решение, что привлечение частных 
инвесторов будет осуществляться 
в рамках государственно-частного 
партнерства на условиях концессион-
ного соглашения. Частный инвестор 
построит за свой счет поликлинику 
по ул. ленина, 16, право собственности 
на которую будет принадлежать госу-
дарству. В настоящее время в стадии 
разработки находятся условия и кри-
терии соглашения, среди которых: 
проведение строительства в соответ-
ствии с проектно-сметной докумен-
тацией, сохранение мощности и про-
филя учреждения на период действия 
соглашения, обеспечение объема 
медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению 
Пермского края медицинской помо-
щи на весь период действия соглаше-
ния. На сегодняшний день сроки дей-
ствия соглашения еще не определены.

Строительство новой поликлиники 
по улице ленина, 16 запланировано 
на 2015-2016 годы.

Поликлинику в центре Перми будут возводить на деньги частного  
инвестора. Концессионное соглашение пока в стадии разработки.

СПРАВКА
согласно полученному положительному заключению государственной 
экспертизы, проектом «Муниципальное учреждение здравоохранения 
«городская клиническая поликлиника № 1» предусмотрено строительство 
6-этажного здания поликлиники на 600 посещений в смену для оказания 
первичной медико-санитарной помощи жителям ленинского района города 
Перми (с женской консультацией на 200 посещений в смену). общая площадь 
спроектированного здания – 11875 кв. м.

Пусть частник строит
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НЕДВИжИмОСть

трудности ввода
С начала года ввод 
жилья в Пермском 
крае вырос на 60%, 
однако объем 
строительных 
работ снизился 
почти на 20%. 
Эксперты отмечают, 
что в ближайшее 
время динамика 
показателей может 
стать обратной: 
число сданных 
метров уменьшится, 
а инвестиции 
в отрасль вырастут. 

Текст: Дария Сафина
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По данным Пермьстата, за первые 
пять месяцев 2014 года на террито-
рии Пермского края сданы в эксплу-
атацию 4292 квартиры общей пло-
щадью 319,6 тыс. кв. м, что на 59,6 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В то же время объем 
строительных работ в январе-апре-
ле 2014 года уменьшился на 19,2 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 17 млрд 
рублей.

Разница в статистике
По мнению Владимира Пучнина, фи-
нансового директора ОАО «Камская 
долина», данные цифры говорят о 
разнице в отчетности. «Специфика 
заключается в том, что строитель-
ство – достаточно инерционная от-
расль. Многие работы по сданным 
объектам проводились в прошлом 
году. Это некая разница в отчетности, 
в том числе статистической и бухгал-
терской. Нет точного соответствия 
объема производимых работ и ко-
личества метров, которое сдается 
в определенный период. В среднем 
строительство многоэтажного дома 
занимает 1,5 года. то есть к работе 
по объектам, которые сданы сейчас, 
приступили в конце 2012 – начале 
2013 года. И только сейчас они вво-
дятся в эксплуатацию. Сегодняш-
нее снижение объема работ почти 
на 20 %, возможно, проявится в пе-
риод следующих 6 месяцев, по дан-
ным третьего квартала или до конца 
года», – объясняет Владимир Пучнин.

«Перед сдачей объекта в эксплуата-
цию ведется минимальный объем 
строительных работ – это в основном 
отделка. Соответственно, этот пока-
затель снижается, а показатель ввода, 
напротив, растет. Какие-то объек-
ты находятся в стадии подготовки 
к строительству, а это согласователь-
ные процедуры, получение техни-
ческих условий, работа на нулевом 
цикле и так далее», – отмечает Ирина 
Малыгина, директор по инвести-
циям ГК «Строительные проекты». 
По ее словам, в ближайшее время, 
скорее, будет складываться обратная 
тенденция: мы увидим рост объема 
выполненных строительных работ 
и снижение показателя по вводу жи-
лья в эксплуатацию.

тем не менее, по оценкам экспертов, 
значительное снижение объема ра-
бот не означает уменьшения темпов 
строительства. «Ни один другой по-
казатель кроме этого не говорит о 
том, что идет замедление. Все-таки 
вся статистика говорит о росте. По-
казатели сдачи квадратных метров – 
более объективны в этом отношении. 
Кроме того, количество выданных 
разрешений говорит о том, что объ-
емы строительства растут. Продажи 
также увеличиваются, и хотя темпы 
роста ипотеки начали снижаться по 
объективным причинам, в сравне-

нии с прошлым годом наблюдается 
положительная динамика», – ком-
ментирует Владимир Пучнин.

Растут индивидуально
По данным Пермьстата, более поло-
вины прироста квадратных метров 
в январе-мае обеспечили индивиду-
альные застройщики. Ими постро-
ены жилые дома общей площадью 
194,3 тыс. кв. метров, эта цифра более 
чем в два раза выше, чем год назад. 
таким образом, доля ИЖС в общем 
объеме введенных площадей вырос-
ла до 60,8 %.

По мнению экспертов, индивиду-
альное жилье набранный темп не 
снизит. «ИЖС продолжит наращи-
вать обороты. Многодетные семьи 
приступили к строительству жилья. 
Девелоперы также проявляют актив-
ность в продаже земельных участ-
ков, почувствовав, что кризис ми-
новал», – считает Ирина Малыгина. 
Более сдержан в оценках Владимир 
Занин, заместитель генерального 
директора ОАО «Пермглавснаб». 
«Доля ИЖС в общем объеме введен-
ных площадей увеличиваться не 
будет, но и уменьшаться в ближай-
шее время тоже. Связано это с тем, 
что ИЖС набрало темп и продолжит 
его сохранять определенное время. 
Объемы ввода многоквартирных 
домов будут расти, поскольку пока 
есть спрос, будут вводиться новые 
объекты», – прогнозирует Владимир 
Занин.

В то же время, как уточняет Алексей 
Ананьев, коммерческий директор 
АН «респект»,  увеличение ввода ин-
дивидуального жилья не оказывает 
никакого влияния на рынок. «Когда 
речь идет о вводе жилых помеще-
ний, необходимо понимать, что 
этот рынок состоит из двух частей: 
многоквартирное жилье и ИЖС, ког-
да люди строят для себя. Во втором 
случае – объекты на рынок не по-
падают, соответственно, и не влияют 
на него. люди по упрощенной системе 
регистрации начали регистрировать 
жилье до Нового года. Кто-то из них 
не успел, и часть объектов перешла 
на этот год. Введение данных объек-
тов не является показателем рынка. 
Сколько именно метров многоквар-
тирного жилья будет построено, мы 

знаем, поскольку быстрее положенно-
го дом не построить. Как предполага-
лось, что в Перми в 2014 году построят 
420-430 тыс. кв. метров многоквар-
тирного жилья, примерно столько 
и будет», – полагает Алексей Ананьев.

Остальная часть запланированных 
1,2 млн кв. м, вероятно, придется 
на ИЖС, считает эксперт. «Могу пред-
положить, что объектов индивиду-
ального жилья, которые имеют ста-
тус незавершенного строительства, 
огромное количество. Проблема за-
ключается только в том, чтобы моти-
вировать людей сдать дома в эксплу-
атацию и получить свидетельство. 
Как правило, это работа муниципаль-
ных образований», – отмечает Алек-
сей Ананьев.

трудности ввода

Источник – Пермьстат
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ЭКОНОмИКа

ЭКОНОмИКа

НОВОСтИ

«талаН» стал 
лУчшим 
в РейтиНге 
застРойщиков по 
УРовНю сеРвиса
Компания «талан» заняла I место 
в рейтинге застройщиков по 
уровню сервиса при продаже 
квартиры. Исследование 
провела информационно-
консалтинговая группа «резон». 
оценивались крупнейшие 
пермские компании-
застройщики. Чтобы получить 
достоверные данные, во всех 
офисах застройщиков побывал 
«тайный покупатель». 
Исследование проводилось 
по четырем блокам: уровень 
компетенции менеджера, 
ценовая политика компании 
в дополнительных вопросах, 
удобство посещения офиса 
застройщика и комфортность 
общения.

алексей терентьев, директор 
департамента продаж компании 
«талан» в г. Перми:

– Мы стремимся к тому, чтобы 
покупать квартиры в нашей 
компании было комфортно 
и удобно. а внутренние проверки 
качества обслуживания 
клиентов мы проводим каждый 
месяц, поэтому для наших 
специалистов «тайный клиент» – 
дело привычное.

лУчший вклад – 
УдобНое 
и выгодНое 
пРиУмНожеНие 
сРедств!
вы планируете сохранить 
средства или накопить для 
совершения дорогостоящей 
покупки? «лучший вклад» 
оао аКБ «Проинвестбанк» – 
оптимальное решение вашей 
задачи. откройте вклад – и вы 
получите высокую ставку, 
возможность пополнения 
и качественный сервис. выбор 
срока вклада с точностью до 
одного дня позволит получить 
максимальный доход. успевайте 
открыть вклад до 30 августа 
2014 года. уточняйте условия по 
телефону (342) 27-000-32 или 
на сайте www.pibank.ru.

В Челябинске прошел всероссийский 
форум «ЖКХ – новое качество», орга-
низатором которого выступила пар-
тия «единая россия». Форум собрал 
представителей тОС и ведущих экс-
пертов в сфере ЖКХ со всей россии.

На форуме организовали работу четы-
рех дискуссионных площадок.

Первая площадка, ведущим которой 
выступил заместитель председателя 
комитета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ, руководитель партийного 
проекта «Управдом» Павел Качкаев, 
была посвящена вопросам лицензиро-
вания управляющих компаний.

На второй площадке обсуждали мо-
дернизацию жилищного фонда и рас-
селение аварийного жилья. Ведущий 
площадки – заместитель председате-
ля комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Дискуссионную площадку № 3 «По-
вышение качества жилищно-комму-
нальных услуг» вел член централь-
ного исполкома партии «единая 
россия», заместитель председателя 
комитета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам самоуправле-
ния Виктор Казаков.

Одному из самых проблемных во-
просов – обеспечению справедли-
вости платежей за коммунальные 
услуги – была посвящена четвертая 
дискуссионная площадка, ведущим 
которой выступал член Высшего со-
вета партии «единая россия», первый 
заместитель руководителя фракции 
«единая россия» в Госдуме, первый 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по земельным отношениям 
и строительству Мартин Шаккум.

также в работе форума приняли 
участие председатели советов много-
квартирных домов, руководители 
центров общественного контроля 
ЖКХ, руководители ЖСК, тСЖ, управ-
ляющих компаний, региональные 
координаторы проекта «Управдом», 
председатели профильных комитетов 
Законодательных собраний регионов, 
депутаты органов местного само-

управления, занимающиеся вопро-
сами ЖКХ, депутаты Госдумы и Феде-
рального собрания и другие эксперты.

Пермский край на форуме представля-
ли секретарь регионального отделения 
партии «единая россия», депутат Зако-
нодательного собрания Николай Дём-
кин, врио руководителя регионально-
го исполнительного комитета партии 
Вячеслав Григорьев, депутат Пермской 
городской думы Валерий Шептунов, 
председатель лиги тОС Перми Михаил 
Амбражевич, региональный коор-
динатор проекта «Управдом» Игорь 
Корноушкин, директор Управления 
капитального строительства Пермско-
го муниципального района Андрей 
Полежаев и другие.

Представители Пермского края прини-
мали активное участие в работе всех 
четырех дискуссионных площадок.

Важно. актуально. 
Полемично
Пермская делегация 
приняла участие в ра-
боте форума «жКХ – 
новое качество».

Сбербанк россии продолжает оста-
ваться лидером рынка финансирова-
ния долгосрочных инвестиционных 
проектов во всех отраслях экономики 
и наращивать корпоративный кредит-
ный портфель. В 2013 году Западно-
Уральским банком Сбербанка россии 
выдано 817 кредитов на инвестицион-
ные цели на сумму более 5 млрд руб-
лей. В 2014 году банком выдано более 
300 кредитов. «С каждым годом коли-
чество кредитов, выдаваемых на ин-
вестцели, растет. Это связано с тем, что 
длинные кредиты более комфортны 
для развития бизнеса, поэтому мы ви-
дим положительную динамику», – от-
мечает Наталья левченко, заместитель 
управляющего Пермским отделением 
Сбербанка россии.

Сбербанк россии имеет обширный 
опыт как в части предоставления 
классических услуг инвестиционного 
кредитования и проектного финан-
сирования, так и в части реализации 
нестандартных комплексных фи-
нансовых продуктов. Корпоративные 
клиенты Сбербанка могут восполь-

зоваться средне- и долгосрочным 
финансированием инвестиционных 
проектов, лизинговых сделок, предо-
ставлением банковских гарантий. 
«Без успешной деятельности пред-
принимателей невозможно развитие 
Сбербанка. Мы постоянно совершен-
ствуем линейку инвестиционных 
продуктов, поскольку понимаем, что 
данное финансирование поможет 
нашим предпринимателям развить 
существующий бизнес либо открыть 
новые направления. На сегодняш-
ний день в линейке представлено 
достаточно много продуктов: это 
и инвесткредиты – для приобрете-
ния любых видов оборудования, ав-
тотранспорта, строительства. также 
в этом году Сбербанк создал новый 
продукт – «Бизнес-проект», направ-
ленный на финансирование новых 
видов деятельности предпринимате-
ля. его особенностью является то, что 
в качестве источника погашения по 
данному кредиту банк может прини-
мать будущие поступления от новой 
деятельности предпринимателя», – 
рассказывает Наталья левченко.

По ее словам, в рамках инвести-
ционной линейки наиболее по-
пулярными являются продукты 
«Бизнес-инвест», «Бизнес-актив» 
и «Бизнес-авто». Кредит «Бизнес-ин-
вест» направлен на приобретение 
имущества, осуществление ремонта 
или строительства, рефинансирова-
ние задолженности в других банках. 
В линейке также есть целевые про-
дукты, которые выдаются на по-
купку автотранспорта, – продукт 
«Бизнес-авто», или оборудования, 
необходимого для развития бизне-
са, – кредит «Бизнес-актив».

«Срок кредитования по данным 
продуктам составляет до 10 лет, про-
центная ставка – от 13 % годовых. если 
говорить о малом и среднем бизнесе 
(клиенты с выручкой до 400 млн 
рублей), то средняя сумма кредита 
на инвестцели составляет около 
7 млн рублей (для сравнения: в це-
лом по сегменту размер кредита 
в среднем составляет около 2 млн 
рублей)», – добавляет Наталья лев-
ченко.

Текст: Кирилл Перов

Инвестиции в рост Текст:  
Дария Сафина

западно-Уральский банк Сбербанка России продолжает поддержку 
инвестиционных проектов бизнеса. только с начала 2014 года банк 
выдал более 300 кредитов на эти цели.
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Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе состоялись два заседания со-
гласительной комиссии Законодательного собрания 
по внесению изменений в бюджет Пермского края 
на 2014-2016 годы. Комиссия призвана снять проти-
воречия между исполнительной и законодательной 
властью региона относительно поправок в главный 
финансовый документ. При этом по отдельным во-
просам разгорались настоящие дискуссии.

Значительный блок поправок касался финансиро-
вания спорта. Критически депутаты восприняли 
предложение правительства по сокращению 14 млн 
рублей в этом году на обеспечение качественным 
инвентарем детско-юношеских спортивных школ. 
«Эти средства планируется перераспределить на со-
держание крытого ледового катка в Краснокамске. А 
по данному направлению планируется привлечение 
средств федерального бюджета», – сообщила вице-
премьер краевого правительства Надежда Кочурова.

Министр финансов Пермского края Ольга Анти-
пина пояснила, что подобным образом ситуация 
складывается во многих отраслях. «Большинство 
предложенных поправок являются именно таки-
ми, идет приоритизация расходов. Каждая отрасль 
понимает, что у нее ограниченный объем ресурсов 
в условиях предельного дефицита, и в рамках каж-
дого направления стремится выстроить приори-
теты таким образом, чтобы выполнить показатели 
программы и решить собственные насущные зада-
чи отраслей. И никто не ожидал, что Краснокамск 
откажется от содержания катка. Ведомство не пы-
тается сократить средства на обеспечение спорт-
инвентарем, а просто ищет другие источники для 
этого, чтобы за счет высвободившихся средств со-
держать каток», – подчеркнула Ольга Антипина.

Однако подобный подход правительства не по-
нравился части депутатов. «Налицо непоследо-
вательность политики правительства Пермского 
края, когда мы строим каток и считаем, что его 
содержание возьмет на себя Краснокамск, но при 
этом, очевидно, нет никаких соглашений с муни-
ципалитетом. Кроме того, если мы говорим о поис-
ках дополнительных источников и выстраивании 
приоритетов, то с этим все согласны. Но тогда нуж-
но резать расходы не внутри отраслей, а начинать 
с так называемых инвестрасходов», – отметила де-
путат лилия Ширяева.

В продолжение спортивной тематики ряд депута-
тов выступили с инициативой отмены предложе-
ния правительства о сокращении 16 млн рублей 
в этом году на обеспечение спортивными сер-
тификатами жителей края. Сокращение связано 
с тем, что три муниципалитета (городской округ 
Кудымкар, Краснокамск, Чусовской район) отказа-
лись от участия в данном проекте, который реали-
зуется на условиях софинансирования из краевого 
бюджета 50 / 50.

лилия Ширяева поинтересовалась, почему такие 
крупные муниципалитеты вышли из проекта. Ви-
це-премьер Надежда Кочурова сказала, что прави-
тельство поработает с этими территориями, но уже 
в рамках реализации данного проекта в 2015 году. 
В итоге контрпредложение депутатов не прошло.

Помимо этого, правительство предложило перерас-
пределить 180 млн рублей с программы развития 
сельского хозяйства в Пермском крае и проекта при-
способления здания речного вокзала на поддержку 
футбольного клуба «Амкар». Однако депутаты вы-
сказались категорически против снятия средств 
именно с сельского хозяйства (порядка 80 млн 
рублей), соответствующие средства лилия Ширяева 
предложила перераспределить с проекта строитель-
ства зоопарка (100 млн рублей), реализация которо-
го уже переносится на 2015 год. В итоге правитель-
ство согласилось с данным предложением.

За два дня обсуждений наибольшее внимание 
привлек вопрос субсидирования муниципальных 
бюджетов за счет бывшего регионального фонда 
софинансирования расходов (ФСр). лилия Ширя-
ева предложила восстановить средства ФСр этого 
года в полном объеме (1,1 млрд рублей, общая сум-
ма субсидий в 2014-15 годах должна была составить 
более 2,1 млрд рублей). Однако представители 
правительства отметили, что ликвидация ФСр не 
означает урезания финансирования муниципали-
тетов. «Мы вернем эти деньги муниципалитетам 
за счет привлечения других финансовых источни-
ков, например федеральных средств. И в рамках 
каждого муниципалитета в разрезе отдельных 
проектов в ручном режиме будем все контролиро-
вать и замещать недостающие средства в течение 
2014-15 годов», – отметила замминистра террито-
риального развития Светлана Усачева.

Подобные обязательства со стороны правитель-
ства, как пояснила г-жа Усачева, зафиксированы 
в виде поручений губернатора. В ходе обсуждения 
стало понятно, что данные средства направлялись 
главным образом на увеличение мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях. «Муниципа-
литеты занимались строительством детских садов, 
но, как я понимаю, имеются объекты, строитель-
ство по которым завершено. Но по ним у муници-
палитетов осталась кредиторская задолженность 
перед подрядчиками, и сейчас эти фирмы уже 
идут в суды за возмещением недополученных 
средств», – разъяснил ситуацию председатель Зако-
нодательного собрания Валерий Сухих.

Председатель правительства Пермского края Ген-
надий тушнолобов пояснил, что кредиторская 
задолженность появилась только у тех муници-
палитетов, которые взяли дополнительные обя-
зательства после 15 ноября 2013 года. «Но сегодня 
трудности, связанные с ликвидацией ФСр, нам 
всем придется пережить. Однако я согласен, что 
нужно нормативно зафиксировать, по каким на-
правлениям и в каком объеме правительство 
должно возместить необходимые средства муни-
ципалитетам», – подчеркнул г-н тушнолобов.

«По закону мы ничего не должны муниципали-
тетам, и те из них, кто действовал с нарушением 
сроков, в наказание должны сами разбираться 
со своей «кредиторкой». Но сейчас в ЗС зашел за-
кон о «единой субсидии», который так или иначе 
дублирует бывший ФСр. В этой связи я предлагаю 
внести поправку в новый закон об увеличении 
объема «единой субсидии» и направить эти допол-
нительные средства муниципалитетам», – предло-
жила депутат елена Зырянова.

В итоге представители двух ветвей власти договори-
лись о сокращении данных расходов в первом чте-
нии, с последующей детализацией правительством 
механизмов их возмещения муниципалитетам края.

В рамках второго заседания согласительной комис-
сии по таким ключевым вопросам, как приспо-
собление здания речного вокзала под современные 
нужды, финансирования инновационного центра 
«Новый Звездный», а также по приватизации аэро-
порта «Большое Савино», было принято решение 
перенести их рассмотрение на заседание после 
праздников. При этом по вопросу строительства но-
вого терминала пермского аэропорта вице-премьер 
краевого правительства Алексей Чибисов пояснил, 
что процесс реализации инвестпроекта в целом за-
висит от конечного варианта проекта нового аэро-
порта, разработкой которого сегодня занимается 
само ОАО «Международный аэропорт «Пермь». 
«В настоящий момент идут процедуры, связанные 
с увеличением уставного капитала «Корпорации 
развития Пермского края» и, соответственно, пере-
дачи на ее баланс 75 % акций международного аэро-
порта «Большое Савино». Эта процедура завершится 
к концу августа. Одновременно сейчас идет процесс 
проектирования нового терминала аэропорта. По 
окончании процесса проектирования должно быть 
принято решение о способе реализации инвестици-
онного проекта. если пройдет вариант с постепен-
ным выкупом акций, то будет предложен график 
их выкупа инвестором. Вариант с единовременной 
выплатой в счет бюджета будет возможен только 
после того, как станет известна окончательная стои-
мость инвестпроекта и завершения его проектиро-
вания», – пояснил г-н Чибисов.

Очередное заседание согласительной комиссии на-
значено на 16 июня.

ПаРламЕНт

Продаются

«Красный восход» 
р-н Усть-Качка

от 2 000 руб. / сотка – от 30 Га

УчастКи иЖс

тел. 271 58 32

Текст: Кирилл Перов

Соглашение из правил
Проявлять единодушие в принятии жестких бюджетных решений законодательной 
и исполнительной власти пока удается, но далеко не всегда.
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РЕгИОНы

Текст: Святослав Иванов
Фото: Александр Хомутов

Чем отличается территория Вишер‑
ского заповедника от окружающих 
земель, почему именно этот участок 
стал заповедным?
– Главным критерием создания за-
поведника стали огромные массивы 
девственных ненарушенных лесов, 
которые простираются с истока Више-
ры до широты поселка Велс. Эти леса 
очень чистые, в них практически нет 
дорог. Кроме лесных массивов – ги-
дросеть вокруг Вишеры. Здесь течет 
самая чистая вода Пермского края. Не 
случайно в этих реках во множестве 

живет хариус. Мы позиционируем 
себя как территория, на которой оби-
тает самая большая стая хариусов 
в бассейне Волги. В заповеднике есть 
северные олени, порядка 250-300 
диких голов – это самая южная по-
пуляция северного оленя в Уральских 
горах, южнее они не водятся. Кроме 
того, на территории заповедника 
«Вишерский» живет самая большая 
популяция соболя в Пермском крае – 
это тоже одна из причин образования 
в 1991 году заповедника «Вишерский». 
Много сосудистых растений – порядка 
600 видов, около 150 видов птиц, из 
которых только 23 пролетных, осталь-
ные местные.

Соседние заповедники 
нам завидуют.

работники соседней территории, куда 
сейчас очень активно все ходят на пе-
ревал Дятлова на всех видах транс-
порта, включая квадроциклы, очень 
завидуют нам. Ведь прошел на ква-
дроцикле один раз, и после этого пло-
дородный слой растительности будет 
восстанавливаться более 100 лет. Бла-
годаря запрету посещения террито-
рии заповедника на колесной технике 
мы можем сохранять природу.

Часто ли, в связи с большим обилием 
зверя, бывают случаи браконьерства?
– Наиболее частый вид наруше-
ний – несанкционированное по-
сещение территории. За это нару-
шитель карается штрафом до 4000 
рублей. Второе – незаконный вылов 
хариуса. ловля хариуса на террито-
рии заповедника разрешена только 
для местных жителей поселков Вая 
и Велс, причем на участке в 38 кило-
метров от кордона «71-й квартал». На 
остальной части ловля хариуса и во-
все запрещена, штраф за одну рыбу – 
850 рублей. Очень редко, но все еще 
случается заведение уголовных дел 
в связи с охотой на территории запо-
ведника. Но вообще, люди стали от-
ветственнее, начали понимать, что 
заповедник – это заповедник и есть 
вещи, которые здесь нельзя делать. 

Сознательность повышается, видимо 
сказывается эффект экологической 
пропаганды, которую сейчас ведут 
СМИ.

Местные привыкли 
добывать рыбу  
без наказанно.

Все равно есть жители, которые жи‑
вут охотой и рыбалкой. И они гово‑
рят, кстати, что поголовье хариуса 
в последние годы сильно сократи‑
лось.
– Это неправда. В последние годы 
благодаря запрету на рыбную ловлю 
на территории заповедника пого-
ловье хариуса сильно увеличилось, 
и это наблюдается всеми работника-
ми Вишерского заповедника. По ста-
тистике, наибольшее количество пра-
вонарушений приходится на долю 
местных жителей из-за рыбной 
ловли – они привыкли безнаказанно 
«рыбу добывать». Но так делать уже 
давно нельзя. ловля разрешена в объ-
еме три килограмма рыбы в день 
на одного человека – вывозить же 
из заповедника можно только двух-
суточную норму. Но это только для 
жителей двух деревень, остальные не 
имеют такого права.

В конце прошлого года Владимиром 
Путиным был подписан закон о том, 

Самый дикий заповедник
Павел Бахарев, директор заповедника «Вишерский», – о переводе части заповедников 
в национальные парки, увеличении ответственности людей и нехватке финансирования.
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что часть заповедников переходит 
в разряд национальных парков. Что 
это может дать?
– Первый подобный закон о «разви-
тии познавательного туризма на тер-
ритории заповедника» был подписан 
еще в конце ноября 2011 года. В россии 
есть две основные федеральные при-
родоохранные структуры – нацио-
нальные парки и заповедники. Запо-
ведник – неприкасаемая территория, 
доступ на которую разрешен только 
с разрешения администрации. На-
циональный парк создан для посеще-
ния людьми. Закон 2011 года разрешил 
часть заповедника отдавать для посе-
щения посетителей – это было сдела-
но для того, чтобы люди могли видеть 
вишерские красоты, а заповедник 
хоть чуть-чуть зарабатывать. У нас 
под этот закон попала зона, в которую 
мы пускаем людей: тропа в 40 кило-
метров до устья реки лыпьи и горный 
маршрут на высшую точку Пермского 
края тулымский камень. По этому за-
кону в заповедниках может быть раз-
решено для посещений туристов не 
более 5 процентов всей территории. 
В Вишерском заповеднике туристи-
ческая зона – 1 процент территории. 
Насчет переводов части заповедников 
в национальные парки – только семь 
заповедников подлежат переводу: 
тебердинский заповедник на Кавказе, 
заповедник «Столбы» в Красноярске 
и еще несколько подобных.

А что это даст заповедникам?
– Фактически эти территории и так 
являлись национальными парками: 
когда за сезон по заповеднику про-
ходят 300 тысяч человек, как в «Стол-
бах», – это, конечно, национальный 
парк. то есть этим законом просто 
присваивается такой статус террито-
рии, какой она реально является.

Вишеру посещают  
тысяча человек за сезон.

Сколько в Вишерский заповедник 
приезжает туристов за сезон?
– Примерно 800-1000 человек за 
сезон с 1 июня по 15 октября, но мы 
только недавно стали заниматься 
этой программой развития туризма. 
Сейчас мы активно развиваем ин-
фраструктуру территории заповед-
ника, думаю, увеличим количество 
туристов до 2 тысяч в ближайшее 
время, естественно, не во вред окру-
жающей среде. Кроме того, у нас есть 
музей природы, который набирает 
все большую популярность. раньше 
его посещали 500-700 человек в год, 
а сегодня это уже порядка двух тысяч 
посетителей. В планах – экологиче-
ская тропа для школьников, на кото-
рой можно будет узнать, как выгля-
дят разные виды растений. Чтобы не 
в книжке прочитать об этом, а уви-
деть все собственными глазами.

А волонтеров вы набираете?
– Массово – нет. Но работа для волонте-
ров, конечно, есть. Зимой снег убирать 
с дальних избушек, просто пройти по 
территории – посмотреть, были ли там 
чужие люди. летом – чистить тропы от 
падающего леса, собирать мусор. По-
тому что на экологической тропе в за-
поведнике, к сожалению, начал появ-
ляться мусор – недорабатывает фирма, 
с которой у нас заключены договоры 
на обслуживание и экскурсии. Кроме 
того, научным сотрудникам не хватает 
ассистентов. Мы готовы принять не 
только волонтеров, но и постоянных 
работников за небольшую оплату.

В промышленной среде часто выска‑
зываются мнения, что на территори‑
ях заповедников находятся большие 
залежи ископаемых, которые нельзя 
разрабатывать, – а это вредит эконо‑
мике России. Какие ископаемые есть 
в Вишерском заповеднике?
– Во время организации заповед-
ника левобережье реки Велс было 
исключено из заповедной террито-
рии, потому что там было найдено 
месторождение золота. Сейчас оно 
уже разработано промышленными 
группами «Уралалмаз» и артелями 
из екатеринбурга. Кроме того, на тер-
ритории заповедника находилось 
месторождение желтого хрусталя – 
цитрина, запасы там были примерно 
100 килограммов, но оно выработано 
еще во время разведки, в первые 
годы существования заповедника. 
Больше разработок на территории 
заповедника нет. есть цветные ме-
таллы, золото, алмазы, вольфрам – но 
эти залежи были обнаружены на ста-
дии геологического обследования 
территории и статуса месторожде-
ний не имеют. А проводить доразвед-
ку на территории заповедника запре-
щено. И разработка леса запрещена.

А черных лесорубов тоже нет? Ведь 
из‑за закрытия градообразующих 
предприятий в Красновишерске одна 
из основных оставшихся сфер рабо‑
ты – лес.

Наш заповедник самый 
дикий.

– К счастью, в заповеднике нет до-
рог – только тропы. Вообще, попасть 
в заповедник можно только по реке, 
на вертолете и по тропам. Наш запо-
ведник в ПФО – самый дикий и на-
стоящий.

Заповеднику хватает материально‑
технической базы?
– О чем вы говорите… Хорошо еще, 
что мы попали в программу разви-
тия туризма, в которую взяли всего 
12 заповедников из существующих 
102. Мы получили финансирование 
на три года, но по программе «разви-
тие познавательного туризма на тер-
ритории заповедника «Вишерский» 
мы работаем последний год. Благода-
ря ей смогли купить новую технику – 
лодки для инспекторов, импортные 
снегоходы. Кроме того, купили уни-
кальное судно на воздушной поду-
шке – на нем мы сможем проникнуть 

в те районы, куда раньше добраться 
не могли, и будем контролировать 
территорию более жестко. Благодаря 
этому мы избавились от необходимо-
сти искать деньги на вертолет, чтобы 
доставить грузы на дальние кордо-
ны. Аренда вертолета сегодня стоит 
80000 рублей в час. Получалось, что 
для полета в заповедник нужно было 
искать 250-300 тысяч рублей. теперь 
все будет, конечно, намного проще.

Какие планы у заповедника на буду‑
щее?
– По программе развития туризма 
в этом году мы должны закончить 
музей природы, поставить новое 
офисное здание, построить два го-
стевых дома на 10 человек, чтобы 
можно было приводить больше 
людей и больше зарабатывать. Но 

мы заповедник – природа для нас 
намного важнее, чем туристические 
группы. Поэтому в плане не стоит 
задача открыть больше территорий 
для посещения, чем существует се-
годня. Да, конечно, туристы дают нам 
деньги. Стоимость передвижения по 
реке – 600 рублей в сутки с человека. 
Для пешей тропы – чуть больше 200 
рублей с человека в сутки. Хотя госу-
дарственного финансирования и до-
ходов от туризма не хватает. Бывают 
частные взносы, но очень редко – 
около одного миллиона рублей в год 
мы имеем с благотворительности. 
В грантах тоже не особо участвуем: 
у нас нет тигра или белого медведя – 
мы обычный заповедник с флорой 
и фауной, хоть и нетронутой. раньше 
денег хватало, но, как известно, аппе-
тит приходит во время еды.
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ОБщЕСтВО
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Фото: Светлана Перминова

7 июня возле поселка Юго-Камский появилась ин-
дейская деревня «Дети ветра», которая, пожалуй, 
может стать основным местом притяжения туристов 
в этот район. Группа энтузиастов во главе с пермским 
стрит-арт-художником Павлом Кимом начала стро-
ительство месяц назад на собственные деньги, без 
привлечения инвесторов и кредитных займов.

Дети ветра
Юго-Камский – поселок в Пермском районе с чис-
ленностью населения около 7 тысяч человек. Из 
местных достопримечательностей жители назы-
вают пруд, парк и горнолыжную базу. то, что около 
поселка строится новый альтернативный туристи-
ческий комплекс, жители не в курсе.

– Как вы относитесь к тому, что около поселка 
строят туристическую базу индейскую? – спраши-
ваю я у молодой женщины на автовокзале.

– А почему решили строить у нас? Индейцы здесь 
никогда не жили, да и смотреть в городе особо не-
чего туристам, на пруд разве что.

– А как же привлекательность территории?

– Мне какая разница, лучше бы театр какой по-
строили, чем базу.

Вдоль главной улицы поселка, Советской, стоят 
старые дома, все магазины и столовые поселка. На 
столбе висит указатель индейской деревни «Дети 
ветра».

Сам комплекс на сегодняшний день не поражает 
воображения – стоят четыре типи (традиционное 
индейское жилище), кухня, общее место с костром 
и навесом, стрельбище и пока не установленные 
деревянные статуи.

«Мы не успели полностью подготовить деревню 
к открытию», – встречает нас главный идеолог де-
ревни, стрит-арт-художник Паша Ким. – Приеха-
ли сюда две недели назад такие городские парни 

и наивно думали, что успеем все поставить. Но, 
естественно, – не смогли».

Основной костяк «племени», которое строит де-
ревню, – семь человек. Но волонтерам здесь всегда 
рады: сил не хватает. «У нас много друзей, которые 
приезжают сюда раз в неделю, но нужно больше 
ресурсов и людей, которые подойдут идеологиче-
ски к этому проекту», – делится Павел.

Посетителей на открытие приехало немного – че-
ловек 10-15, что неудивительно: деревня особо себя 
не афишировала, не было большого количества 
рекламы, и даже сарафанное радио не сработало. 
Хотя «Дети ветра» – проект коммерческий, и созда-
тели хотят зарабатывать на туризме.

«Никто не скрывает, что это коммерческий проект, 
но с социальным направлением. раньше мы за-
нимались различными социокультурными веща-
ми, но этим деньги на землю, которую мы хотим 
купить, честно заработать нереально. По своей 
сути – это атмосферный музей плюс туристиче-
ский комплекс. Но упор мы будем делать именно 
на экскурсии», – рассказывает Паша Ким.

Организаторы собираются разработать несколько 
туристических маршрутов по деревне – длинный, 
который можно будет пройти за пять часов, и ко-
роткий – за три. Кроме экскурсии, стоимость ко-
торых составит примерно 700 рублей, посетители 
смогут снять традиционное индейское жилище 
за полторы тысячи в сутки, где их будут кормить, 
водить по экскурсиям, учить стрелять из лука и ка-
таться на лошадях.

В рамках музея планируются интенсивы, лек-
ции и программы. Кроме того, здесь появится 
арт-резиденция, в которой будет постоянно жить 
мастер и обучать ремеслам, работе по глине и ке-
рамике. «На площадке арт-резиденции надеемся 
проводить фестивали. На этот год уже заплани-
ровали фестиваль архаичной деревянной скуль-
птуры, фестиваль барабанов и дни растительного 
мира. Другое дело, пока не очень понятно, как мы 
все это будем проводить. есть небольшое недопо-
нимание с администрацией – они не видят, как 
с нами можно эффективно взаимодействовать. Но 

если что – мы можем развивать и другую террито-
рию», – комментирует Павел Ким.

Запрет на «огненную воду»
Вообще, в Юго-Камский ребята попали не сразу. 
Изначально строительство деревни планировалось 
в районе Усть-Качки, но местные власти отказались 
выделять землю. «Мы рассказали и про деревню, 
и про глобальные планы, и про развитие террито-
рии и внутренний туризм. Но не нашли никакой 
заинтересованности. Хотя нам немного надо – 2 
гектара земли на базу, если не считать долгосроч-
ного развития – полей и пастбищ. На двух гектарах 
мы сможем качественно проводить экскурсион-
ные программы, селить людей и развлекать. Но 
почему-то очень тяжело работать с властями в та-
ком ключе. В итоге нас отправили сюда», – расска-
зывают организаторы.

В деревне есть только три запрета: на «огненную 
воду», сквернословие и враждебность. «Мы не со-
бираемся популяризировать индейский быт – мы 
не реконструкторы или пиарщики. Просто это аль-
тернативный способ провести выходные с пользой, 
выключив телефон и интернет. Но не всем близка 
эта романтика – отдохнуть на природе, не хряпнув 
бутылочку чего-нибудь горячительного», – ком-
ментирует главный индеец Юго-Камского.

– Куда нести шкуры бизонов, которых мы подстре-
лили по дороге, – спрашивает новый гость дерев-
ни, неся за спиной большой рюкзак и ведя за руку 
маленькую дочку.

– Неси на кухню, бизонов готовят там, – отвечают 
индейцы.

– Папа, но мы же не видели никаких бизонов, ты 
даже стрелять не умеешь, – говорит папе дочка 
и бежит на кухню.

– Значит, будем есть тушенку на ужин, а пока пой-
дем учиться стрелять из лука, – отвечает мужчина.

Пока индейцы готовили бизонов, гости играли 
на этнических инструментах и прошли мастер-
класс по стрельбе из лука. А потом и бизона при-
готовили.

юго-камские бизоны
История о том, как энтузиасты из Перми решили развивать внутренний туризм и построить 
возле поселка юго-Камский индейскую деревню.
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Депутаты Пермской городской думы 
во главе с мэром Перми Игорем Сап-
ко посетили Государственный архив 
Пермского края. «Это событие века, – 
шушукались работники архива перед 
началом выездного думского заседа-
ния. – Впервые здесь такая делега-
ция – надеемся, это начало будущего 
диалога».

Посещение депутатами архива было 
назначено еще на 6 июня, но пере-
неслось из-за желания губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина 
также посетить это мероприятие. 
В итоге пришлось проводить без него: 
сам Виктор Федорович в архив не 
приехал, прислав вместо себя пред-
ставителя.

«Сегодня крайне нестандартное за-
седание: далеко не многие граждане, 
как и депутаты, были в архиве. У нас 
сегодня есть такая возможность. И 
я бы хотел начать плотно сотрудни-
чать с архивом и посмотреть тот ре-
сурс, которым вы обладаете», – начал 
заседание Игорь Сапко, после чего 
вспомнил, что его предшественники 
нередко передавали свои личные 
документы в архивы. «Мы с удо-
вольствием возьмем ваши бумаги, 
я думаю, что это будет нетрудно», – 
ответила директор архива Наталья 
лобанова и пригласила всех присут-
ствующих на экскурсию по зданию.

По тому, как смотрели на депутатов 
работники архива, было понятно, что 
такие высокие гости здесь и в самом 
деле редкость. Им придерживали 
двери, постоянно предлагали пер-
чатки \ хотите еще что-нибудь посмо-
треть \ давайте мы покажем еще вот 
это. Депутаты, в свою очередь, не ску-
чали и с интересом смотрели на ин-
новационные технологии, которые 
начал внедрять архив. А посмотреть 
и правда было на что – полтора мил-
лиона дел (в одном деле может быть 
от одной карточки до 500 страниц) 
помещены в специальные противо-
пожарные комнаты с мобильными 
стеллажами. Кроме того, в спецхра-
нилище появилась технология с уста-
новками радиомаячков, чтобы нельзя 
было ничего вынести из этих комнат. 
Депутатам продемонстрировали, 
как работают системы оповещения 
о попытке кражи документов, пред-
варительно отключив сигнализацию. 
«если бы мы оставили ее включенной, 
то все присутствующие немножко 
оглохли бы, а сотрудники архива на-
чали выходить из здания», – пояснила 
Наталья лобанова. Депутаты шепотом 
удивились, что это за архив, в котором 
можно так просто выключить сигна-
лизацию, а потом включить ее – но 
вслух ничего говорить не стали.

В Государственном архиве Пермского 
края имеются документы с различной 
секретностью, поэтому у некоторых ра-
ботников есть самые высшие системы 
доступа к ним. Не все документы мож-
но сканировать и фотографировать – 
из-за этого у архива в электронной базе 
данных нет всего, что лежит на полках. 
Стоит отметить, что это здание архив 

модернизирует за собственный счет – 
из бюджета идут деньги только на зар-
плату и коммунальные платежи.

После экскурсии депутатам показали 
часовую презентацию об истории 
Пермской городской думы: еще бы, 
в следующем году ей будет 230 лет. 
«Отметить это будет непросто – по-
пробуй нас всех в одном месте со-
брать», – шутили депутаты.

В итоге директор архива предложила 
мэру издать подарочный вариант 
книги об истории городской думы 
и сразу же обсудить все условия – 
«раз уж собрались». Но Игорь Вячес-
лавович решил, что с этим можно 
повременить, и предложил собраться 
уже «на нашей территории с рабо-
чей встречей». Сотрудники архива 
немного расстроились, но решили 
все-таки подарить депутатам подар-
ки. Игорю Сапко вручили старинную 
карту Перми и герб, а Виктору Басар-
гину – заочно – карту Пермской гу-
бернии: «чтобы помнил о том, каким 
величием управляет».

В конце встречи депутаты поблагода-
рили сотрудников архива за интерес-
ную экскурсию. «Недавно Владимир 
Путин предложил собраться всем 
историкам вместе и написать новый 
учебник истории. Не надо это так де-
лать – можно просто собрать всех в ар-
хиве и правильно интерпретировать 
документы», – сказал заместитель 
председателя Пермской городской 
думы Юрий Уткин. Вместо ответа го-
стям подали чай с профитролями.

РЕПОРтаж

ИНФОРмацИОННОЕ СООБщЕНИЕ 

вНимаНию абоНеНтов сотовой 
связи
с 1 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 №г 229-Фз 
«о внесении изменений в Федеральный закон «о связи» от 07,07.2003 
№ 126-Фз».

Федеральным законом «о связи» подпунктом 34.1 статьи 2 введено понятие 
контентные услуги. в соответствии с указанной нормой, контентные услуги – 
вид услуг связи, которые технологически неразрывно связаны с услугами 
подвижной радиотелефонной связи и направлены на повышение их 
потребительской ценности (в том числе услуги по предоставлению абонентам 
возможности получать на пользовательское (оконечное) оборудование 
в сетях связи справочную, развлекательную и (или) иную дополнительно 
оплачиваемую информацию, участвовать в голосовании, играх, конкурсах 
и аналогичных мероприятиях) и стоимость оказания которых оплачивается 
абонентом оператору связи, с которым у абонента заключен договор об 
оказании услуг связи.

внесенные изменения в Федеральный закон «о связи» определяют порядок 
оказания контентных услуг.

На основании п.5 ст. 44 Фз «о связи» оператор подвижной радиотелефонной 
связи по обращению (заявлению) абонента обязан создать отдельный лицевой 
счет, предназначенный только для оплаты контентных услуг связи в пределах 
средств, находящихся на указанном лицевом счете.

при отсутствии указанного обращения (заявления) оплата контентных услуг 
связи должна осуществляться в следующем порядке: до получения согласия 
абонента об оказании данных услуг оператор связи должен предоставлять 
абоненту информацию о тарифах на услуги и кратком содержании данных 
услуг, а также о лице, предоставляющем конкретную услугу, и лицевом счете, 
с которого осуществляется списание денежных средств на оплату таких услуг.

открытие отдельного лицевого счета на оплату контентных услуг позволяет 
абонентам контролировать расходы на указанные услуги и сохранить 
денежные средства на основном лицевом счете, с которого производится 
оплата за услуги подвижной радиотелефонной связи.

В белых перчатках
городские депутаты осмотрели место, куда отправляются их решения. Но это не то, о чем вы 
подумали, а государственный архив.

Текст: Святослав Иванов
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ЭКОлОгИя

Текст: Мария Костромитинова

Полюбившуюся пермякам уличную выставку 
«Красота леса глазами лучших фотографов» в скве-
ре у Пермского театра оперы и балета решено 
продлить до конца июня. теперь зрителям, кото-
рых не впечатлил фестивальный городок на эспла-
наде, будет куда податься.

Уличная фотовыставка – часть большого проекта 
«Красота леса», в рамках которого также прохо-
дят образовательная программа для школьников 
и благотворительная программа для воспитан-
ников детских домов. Проект направлен на про-
движение принципов ответственного лесополь-
зования и FSC-сертификацию в россии. Выставка 
объединила работы лучших фотографов живой 
природы и фотографов-анималистов, представля-
ющих мир российских заповедников, однако наря-
ду с эстетической составляющей проект интересен 
своей просветительской миссией. В стране растет 
число «лесных» активистов и организаций, вста-
ющих на защиту лесной экосистемы, особую роль 
в этом процессе играет крупный бизнес. Сейчас 
быть с приставкой «эко» – новый тренд.

Особенно актуальны такие проекты для При-
камья – лесного края. Даже название Перми, по 
одной из версий, произошло от коми-пермяцкого 
«лес». В переводе «перема» означает «дальняя зем-
ля», а «парма» – «возвышенная местность, порос-
шая елью», попросту – «лес».

Здесь сосредоточена треть всей лесосеки Приволж-
ского федерального округа (30,7 %, или 12 миллио-
нов гектаров), по площади это почти 60 000 таких 
стран, как Монако. При этом 10 % всех прикамских 
лесов посажены человеком, остальные 90 % явля-
ются естественными. Пермский край включает 
в себя 283 особо охраняемых территории регио-
нального значения, 111 – местного и 2 природных 
заповедника федерального значения: Вишерский 
и Басеги.

Однако, согласно статистике, ежегодно от огня гиб-
нет около 1,3 тысячи гектаров леса, от вредителей 
и болезней – еще 1,4 тысячи. За последние два деся-
тилетия площади лесовосстановления в Прикамье 
уменьшились в два раза. Безусловно, о природном 
богатстве края нужно заботиться. Сегодня жители 
мегаполисов немного знают о лесе, а ответственное 
отношение всегда напрямую зависит от информи-
рованности.

Показать удивительный мир лесной экосистемы, 
рассказать о нем – это и стало одной из главных 
задач инициаторов проекта «Красота леса». Ими 
стали один из самых крупных закупщиков карто-
на в стране – компания Tetra Pak®, первая в мире 
запустившая картонные упаковки для пище-
вых продуктов и напитков с маркировкой FSC, 
и пермская компания «САНФрУт-трейд» – произ-
водитель соков и нектаров «Красавчик», органи-
зовавшая производство соков в упаковке из FSC-
сертифицированного картона первой на Урале. 
Идея бережного отношения к окружающей среде 
и забота о высоком качестве выпускаемого про-
дукта объединили экологически ответственный 
бизнес для проведения в Перми проекта «Красота 
леса», задуманного для привлечения внимания 
к проблеме сохранения лесов и природного мно-
гообразия россии.

Forest Stewardship Council® (лесной попечительский 
совет, FSC) – это независимая международная не-
коммерческая организация, цель которой – про-
движение и внедрение ответственного управления 
лесами во всем мире. логотип FSC («дерево с галоч-
кой») на продукции – символ ответственного от-
ношения компаний к природе, их заботы о сохра-
нении лесов для будущих поколений. В настоящее 
время в организации состоят более 800 междуна-
родных членов, среди них такие известные, как 
Гринпис, WWF, IKEA, Obi, Castorama, HewlettPackard, 
WaltDisney и другие.

Сертификат FSC™ выдается независимым ауди-
тором на основании строгой ежегодной проверки 
на месте заготовки леса. Арендаторы леса, разде-
ляющие принципы FSC, осознанно берут на себя 
целый комплекс дополнительных экологических 
и социальных обязательств. Стандарты FSC призва-
ны содействовать сохранению природного разно-
образия лесной среды, обеспечивать возможность 
лесовосстановления, создавать условия, при кото-
рых промышленная вырубка происходит с учетом 
прав и интересов местного населения и работни-
ков. Знак FSC гарантирует прозрачность источника 
происхождения древесины, законность ее перера-
ботки и продажи. Всего в мире сертифицировано 
более 168 млн га лесов и выдано свыше 24 тысяч 
сертификатов на цепочки поставок, позволяющих 

выводить FSC-сертифицированную лесобумажную 
продукцию на рынок.

Для покупателей на Западе уже привычным делом 
стало интересоваться, сертифицировано ли сырье, 
из которого сделан товар, заготовлена ли она мето-
дами, которые не ведут к деградации лесов и исто-
щению лесных ресурсов. В россии ситуация обстоит 
несколько иначе. Немногие знают, что каждое пятое 
изделие из дерева, которое производят в нашей 
стране, имеет сомнительное происхождение. В про-
дажу поступает древесина из заказников и природ-
ных парков, девственных и реликтовых лесов. раз-
меры «легких» нашей страны достигают 800 000 000 
га. Однако только 20 % этих лесов, находящихся 
в аренде, сертифицировано по системе FSC. Будущее 
остальных во многом остается под вопросом.

Но и положительная динамика тоже есть. В про-
шлом году впервые лесной попечительский совет 
россии опубликовал отчет о своей деятельности. 
По данным отчета, сертифицированные леса име-
ются уже в 21 регионе рФ, их площадь превысила 
30 млн га. По этому показателю в мире россия 
уступает лишь Канаде. В настоящее время на рос-
сийском рынке имеется FSC-сертифицированная 
продукция, относящаяся к следующим позициям: 
офисная бумага; типографская бумага; газетная 
бумага; бумажная упаковка и пакеты; изделия са-
нитарно-гигиенического назначения; напольные 
покрытия (паркет, ламинат); двери, окна и лест-
ницы; деревянные дома; материалы для строи-
тельства и отделки, а также потребительские дере-
вянные изделия и канцелярские товары. Даже для 
использования в строительстве некоторых олим-
пийских объектов Сочи-2014 поставляли сертифи-
цированные лесоматериалы.

Всего держателей сертификатов в россии уже 
больше двухсот пятидесяти. Правда, Пермский 
край пока не числится в списке самых активных 
регионов. Присоединиться к «пионерам» FSC-
сертификации в Пермском крае возможно – вся 
информация о процедуре подачи заявки находит-
ся на сайте организации, при необходимости по-
могут консультанты. FSC-сертификация, с одной 
стороны, серьезно влияет на имидж компании, 
которая оказывается в одном ряду с мировыми 
брендами, разделяющими ценности экологически 
ответственного бизнеса. С другой стороны, значок 
FSC на продукции – комплимент потребителям, 
иллюстрирующий их сознательность при соверше-
нии покупки. Производитель такого товара забо-
тится о качестве продукции и окружающей среде, 
а значит, и о здоровье своих потребителей.

В материале используются данные сайта 
http://www.fsc.ru

Красота с сертификатом
зачем пермским лесорубам 
FSC-сертификация.
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КУльтУРа

На минувшей неделе открылся первый 
летний сезон пермского поэтическо-
го фестиваля. Он начался с чтения 
стихов в акватории Камы. Фестиваль 
был создан по инициативе издателя 
литературного журнала «Вещь» Бориса 
Эренбурга и редактора Павла Чечет-
кина. Организаторы собрали на борту 
прогулочного теплохода «Москва-240» 
творцов и любителей поэзии, дав пер-
вым возможность прочесть, а вторым – 
услышать самые разные по стилю 
и качеству образцы поэзии под акком-
панемент чаек и вольного ветра.

Пермский фестиваль получил назва-
ние «Компрос». Изначальную идею 
организаторов, предложивших дать 
поэтическому фестивалю имя «перм-
ского Бродвея», поддержали участники 
голосования на радио «Эхо Москвы».

«Было рассмотрено более 30 вариантов 
заглавия фестиваля. Вторым по попу-
лярности стало название «Иная речь» – 
выражение, придуманное пермским 
поэтом Алексеем решетовым, – рас-
сказывает исполнительный директор 
фестиваля Борис Эренбург. Победил 
«Компрос», и это не случайно. Ком-
прос – это бренд, его знает каждый пер-
мяк. Он пронизывает весь город и, как 
любой проспект, уходит в бесконеч-
ность. Компрос можно рассматривать 
как дорогу к храму, воплощенному 
в Кафедральном соборе, и дорогу к ис-
кусству – художественной галерее».

любая из этих интерпретаций легко 
рифмуется как с предназначением  
поэзии, так и с целями фестиваля: «по-
пуляризацией поэтического творчества, 
содействием его развитию в Прикамье 
и на Урале, открытием для широкой 
аудитории достижений современной 
поэзии в контексте взаимодействия 
с другими видами искусства».

На открытии фестиваля творчество 
поэтов Прикамья представляли Ан-
тон Бахарев, Ольга роленгоф, Юрий 
Асланьян, Макс Воробей, Александра 
Черняева и другие авторы – как из-
вестные, так и начинающие. Среди 
уральских гостей были поэты из ека-
теринбурга и Челябинска: Констан-
тин Комаров, Вадим Балабан, Алек-
сандр Самойлов, Александр Вавилов 
и Кирилл Азерный.

Пассажиры пермского «философско-
го парохода» не могли не вспомнить, 
что до недавнего времени во многом 
схожие с заявленными инициатора-
ми «Компроса» задачи выполнял фе-
стиваль «СловоNova». Спрятавшись 
от ветра в зоне отдыха на нижней 

палубе, вели разговоры, кружа возле 
темы о смене культурного курса. Мол, 
«Белые ночи» нынче неуклюжи – ос-
лабел вихрь событий, и почему от-
сутствуют на борту Юрий Куроптев, 
Иван Козлов, Владислав Дрожащих 
и Юрий Беликов – непременные 
участники прежних поэтических фе-
стивалей? Кому-то даже показалось, 
что поэты «что-то недоговаривают», 
обходят стороной некоторые темы – 
и неспроста, а потому что министер-

ство культуры, профинансировав 
проект, попросило представить тек-
сты выступлений для ознакомления.

Министерство действительно под-
держало фестиваль и выделило 
на его реализацию 1,5 млн рублей, но 
слухи о подобных просьбах со сто-
роны властей организаторы фести-
валя не подтвердили. Комментируя 
сравнение нового пермского фести-
валя со «СловоNova», программный 

директор «Компроса» Павел Чечет-
кин подчеркнул, что они основаны 
на разном понимании искусства: 
«есть два подхода к определению ис-
кусства. В первом случае искусство – 
это то, что признается таковым опре-
деленной группой экспертов. Вторая 
позиция заключается в том, что ис-
кусство должно быть таковым в силу 
некой самоочевидности. «СловоNova» 
склонялась к первой точке зрения. 
Мы придерживаемся второй. Сегодня 
мы позволяем высказаться всем, кто 
считает себя поэтом. Звучащие стихи 
совершенно различны по уровню. Мы 
не стесняемся того, что многие из них 
далеки от профессионализма. Наша 
задача – вывести на поверхность все, 
что есть в пермской поэзии хорошего 
и плохого, а потом выбрать лучшее».

Второе событие летнего сезона – крае-
вой слет поэтов «Пилигрим» – был 
призван не только показать перм-
скую поэзию такой, какая она есть, но 
и улучшить ее качество посредством 
обмена опытом. В театре-студии «Пи-
лигрим» Юрий Асланьян, Владимир 
якушев, Юрий Беликов, Владислав 
Дрожащих, Ксения Гашева и другие 
пермские поэты провели мастер-клас-
сы для своих коллег по цеху из Берез-
ников, лысьвы, Соликамска и других 
территорий края. любой желающий 
мог прочесть свои стихи в формате 
«свободного микрофона» и получить 
экспертную оценку.

В целом летний сезон стал своеобраз-
ным «отборочным туром», и судить о 
качестве пермской поэзии на основе 
стихов, прозвучавших на площадках, 
где может выступить любой желаю-
щий, преждевременно. Целью этих 
открытых мероприятий был охват 
максимально широкого круга поэтов, 
а чем шире круг поиска, тем больше 
«пустой породы» необходимо пере-
работать, чтобы найти «драгоценные 
минералы».

результаты этих поисков будут пред-
ставлены во втором сезоне пермского 
поэтического фестиваля. Именно тогда 
все те, кто выходил на митинг в под-
держку пермской интеллигенции 
и выступал против «нашествия варя-
гов», и те, кто сетует на заурядность 
«Белых ночей» образца 2014 года, и те, 
кто участвует и в том, и в другом, смо-
гут увидеть лучшие образцы пермской 
поэзии и сделать каждый свои выво-
ды. Основная часть событий фестива-
ля – поэтические чтения, спектакли, 
творческие лаборатории, лекции, кон-
церты, киноклубы, флеш-мобы и слэм 
поэтов запланированы на ноябрь.

Слушай пермское
летний сезон пермского поэтического фестиваля открылся чтением стихов на Каме.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
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)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
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. Сибирская, 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 «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 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 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 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».

Castorama 18
HewlettPackard 18
IKEA 18
Obi 18
Tetra Pak 18
WaltDisney 18
Абашева, Альфия 8
Аверьянов, Алексей 4
Авиационные редукторы 
и трансмиссии – Пермские 
моторы, ОАО 8
Азерный, Кирилл 19
Альфа-Банк, ОАО 7
Ананьев, Алексей 10
Антипина, Ольга 13
Асланьян, Юрий 19
Балабан, Вадим 19
Банк Москвы, ОАО 7
Басаргин, Виктор 1, 2, 3, 17
Бахарев, Антон 19
Бахарев, Павел 14
Беликов, Юрий 19

Буторин, Александр 9
Вавилов, Александр 19
Вагин, Игорь 4
Воробей, Макс 19
Восточный, ОАО КБ 7
ВтБ24, ЗАО 7
Газпромбанк, ОАО 7
Гашева, Ксения 19
Григоренко, Александр 3
Дети ветра, туристический 
комплекс 16
Дрожащих, Владислав 19
Занин, Владимир 10
Зырянова, елена 13
Ильин, Сергей 5
Искра-Авиагаз, 
Объединенные 
газопромышленные 
технологии, ЗАО 8
Калачев, Константин 3, 5
Ким, Павел 16
Козлов, Иван 19
Комаров, Константин 19

Корсун, Владимир 4
Кочурова, Надежда 13
Куроптев, Юрий 19
левченко, Наталья 12
лобанова, Наталья 17
луканин, Алексей 5
Малыгина, Ирина 10
Мальцев, Николай 5
Малютин, Дмитрий 5
Маховиков, Анатолий 3
Международный аэропорт 
«Пермь», ОАО 2
Минеральные удобрения, 
ОАО 4
Мотовилихинские заводы, 
ОАО 8
Ознобишина, людмила 5
Окунев, Константин 3
Папков, Игорь 3, 5
Пахолков, Александр 5
Пермглавснаб, ОАО 10
Пермский завод 
«Машиностроитель», ОАО 8

Пермский 
мотовозоремонтный завод, 
ОАО 8
Пермский моторный завод, 
ОАО 8
ПЗСП, ОАО 8
Плотников, Владимир 1, 3
Проинвестбанк, АКБ, 
ОАО 12
Протон – Пермские 
Моторы, ОАО 8
Пучнин, Владимир 10
роленгоф, Ольга 19
русский стандарт, ЗАО 7
Самойлов, Александр 19
Самойлов, Дмитрий 1, 2, 3, 5
САНФрУт-трейд, ООО 18
Сапко, Игорь 5, 17
Сбербанк россии, ОАО 7, 12
Смертин, Александр 4
Солодников, Андрей 5
Спиваков, Владимир 2
Строительные проекты, 
ГК 10

Сухих, Валерий 13
талан 12
транскредитбанк, ОАО 7
тушнолобов, Геннадий 13
Урал ФД, ОАО АКБ 7
Уралхим, ОХК, ОАО 4, 8
Усачева, Светлана 13
Уткин, Юрий 17
Уханов, Николай 2
ФГБУ, заповедник 
«Вишерский» 14
Филиппов, Александр 5
Хоум Кредит энд Финанс 
Банк, ООО 7
Черняева, Александра 19
Чечеткин, Павел 19
Чибисов, Алексей 13
Ширяева, лилия 9, 13
Эренбург, Борис 19
Юникредит банк, ЗАО 7
Юсупов, рустем 4
якушев, Владимир 19

И кто бы что ни говорил, но летом, прежде всего, думаешь о море. Казалось бы, 
вот оно. На всех одно. Общее. Но на деле выходит так, что море у каждого ин-
дивидуальное.
Неудивительно после этого читать истории совершенно разных людей, объ-
единенных одной-единственной страстью к морю. По воле случая или, если 
хотите, судьбы собрались они на песчаном морском побережье в таверне 
«Альмайер». Здесь есть художник Плассон, тщетно пытающийся запечатлеть 
на холсте морскую волну. В поисках научного открытия сюда приехал ученый 
Бартльбум. Для того чтобы излечиться от смертельной хандры, в эти края 
прибыла юная Элизевин. В сопровождении падре Плюша она желает навсегда 
избавиться от необъяснимой болезни, грозящей ей скорейшей кончиной. Спа-
саясь от собственной неверности и душащего ее чувства вины, на побережье 
очутилась Анн Девериа. В таверне остановился и загадочный моряк Адамс, 
живущий в комнате с видом на море и скрывающийся от всех нелюдимый 
незнакомец.
есть еще Дира и Дуд – дети, для которых «Альмайер» не временный приют, 
а родной дом. Дуд и Дира – подростки, которые знают о жизни больше, чем 
постояльцы, запутавшиеся в своих мыслях и чувствах.
Мы можем думать, что знаем о каждом из этих героев достаточно, чтобы по-
нять цель их приезда и смысл их существования в романе Алессандро Барикко 
«Море-океан», однако итальянский писатель не был бы собой, если бы все 
было настолько очевидно.
Благодаря своему неоспоримому творческому дару, удивительной способно-
сти видеть, созерцать и описывать Барикко смог создать очень многогранный 
роман, в котором, кажется, как и у самого моря, нет дна. тем, кто боится глу-
бины, он придется не по вкусу. Других, кто готов без страха с головой окунуть-
ся в морскую пучину, книга заставит в себя влюбиться.
Первых она оттолкнет причудливой авторской манерой изложения. Послед-
ним произведение понравится невообразимо ярким языком. Живым, бур-
лящим, с привкусом легкого бриза. Критики романа справедливо могут по-
сетовать на отсутствие четкой сюжетной линии, поклонники же, напротив, 
смогут поблагодарить Барикко за создание поистине философского образа. 
В любом случае главное, что есть в этой книге, – море. Уже за это ее стоит 
прочитать.

Рекомендации «bc»: думайте о море

В июне в киноцентре «Премьер» можно увидеть киноальманах «Гавана, я лю-
блю тебя» – семь историй, произошедших в столице Кубы за семь дней. В рос-
сийский прокат фильм выходил прошлым летом, но до Перми добрался лишь 
нынче. Однако главное, что добрался, ведь Гавана – не особо доступный город. 
Все-таки не каждый может позволить себе столь далекое путешествие. А здесь 
увидеть его можно и на экране.
Фильм, снятый семью режиссерами по сценарию кубинского писателя лео-
нардо Падуры, расскажет о неделе из жизни столицы Кубы. Сборник историй, 
озаглавленных каждым днем недели, начнется анекдотической короткоме-
тражкой от Бенисио Дель торо про американского паренька, который при-
езжает на Кубу пить и знакомиться с девушками – увы, не все пройдет гладко. 
Следующая – история об Эмире Кустурице, почетном госте кинофестиваля 
в Гаване, который феерично напился еще по дороге – от нелюбви к фестиваль-
ным будням и тоски по дому. «Среда» – красивая зарисовка с обнаженными 
телами, где девушке нужно выбрать между богатым испанцем и знойным 
кубинцем. Затем идет удивительный в сочетании простоты и глубины «Чет-
верг» (пакистанский режиссер Элия Сулейман), в котором турист вниматель-
но и молчаливо взирает на в чем-то нелепую кубинскую действительность. 
Пятницу на себя взял Гаспар Ноэ, угрюмо рассказав о шаманском ритуале 
изгнания лесбийского беса из девочки-подростка. А «суббота» и «воскресе-
нье» своеобразным образом объединяют предыдущие эпизоды, собирая всех 
на праздник коллективного труда в честь Девы Марии.
При том, что все истории объединены лишь сценаристом и местом действия, 
персонажи и события удивительным образом перебираются из короткоме-
тражки в короткометражку, истории вдруг объединяются в одну, создавая 
большую фотографию жаркого кубинского города.
Все подобные антологии (начиная с фильма «Париж, я люблю тебя») похожи 
на набор сувенирных открыток, где аккуратно скомпонованы все туристиче-
ские клише. Примерно такой же набор и здесь: грязноватая бедность, немного 
поехавший национальный лидер, жаркое солнце, красивые девушки в корот-
ких юбках, знойные танцы, сигары и ром. Но все же заслуга авторов несомнен-
на: они смогли включить в два часа экранного времени многие реалии этого 
города и дали возможность зрителям прочувствовать атмосферу страстной 
и наивно-добродушной столицы Кубы.

Рекомендации «bc»: смотреть и ехать


