
Информационное пространство 
на минувшей неделе взорвали сразу 
две новости – Кирилл Маркевич 
является кандидатом на должность 
заместителя главы администрации 
губернатора, а городскую газету 
«Пятница» взяли под свой контроль 
структуры Дмитрия Скриванова. 
На наших глазах происходит 

оформление двух противостоящих 
друг другу медиахолдингов – 
«за» и «против» губернатора. 
Группа г-на Скриванова действует 
с помощью финансового ресурса, 
г-н Маркевич использует ресурс 
административный и – с получением 
официальной должности – явно 
усилит свою активность.

Все это напоминает перегруппировку 
сил перед началом полномасштабных 
боевых действий. На кону стоит очень 
многое, вплоть до политического 
будущего отдельных бойцов. В таких 
случаях в социальных сетях принято 
говорить: «Запасаемся попкорном». 
И одного ведра здесь может 
не хватить.

Газета в интернете
www.business-class.su
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«Мотовилихинские заводы»
ОАО «Мотовилихинские заводы» рас-
пространило пресс-релиз о мерах по 
финансовой стабилизации деятель-
ности завода. Как сообщается, новая 
команда топ-менеджеров провела ряд 
переговоров, в результате которых 
удалось договориться с банками-кре-
диторами о пролонгации кредитных 
линий и увеличении сроков их ис-
пользования с одного года до трех лет. 
«Нам удалось убедить крупнейших 
кредиторов в нашей состоятельности 
как команды, способной исправить 
финансовое положение завода. Руко-
водство банков положительно оцени-
вает наше видение решения проблем 
и поддерживает принципы, которые 
мы внедряем: «жить по средствам», 
что значит расходовать столько, 
сколько зарабатываешь, и строго от-
вечать по своим обязательствам», – заявил заместитель генерального директора Александр Никонов. 
Этим пресс-релизом, по сути, была дана оценка работе предыдущего топ-менеджмента во главе с Ни-
колаем Бухваловым. Как уже писал «bc», за время его руководства снизилась выручка, показатель при-
были сменился на убыток, увеличилась кредиторская и дебиторская задолженность.

КАК я пРОвел ЭтО

Налоговые льготы

Как сообщил «Коммерсант», Виктор Басар-
гин предлагает изменить порядок предо-
ставления налоговых льгот для промыш-
ленных предприятий.
Губернатор заявил, что принято решение 
о постепенном отказе от льготы по налогу 
на прибыль с 1 января 2015 года и замене ее 
адресными льготами тем промышленникам, 
которые инвестируют в основное производ-
ство. При этом фискальные послабления мо-
гут касаться не только налога на прибыль, 
но также налогов на землю и имущество.
Вскоре губернатор намерен внести данную 
законодательную инициативу в повестку 
работы краевого парламента.
А уже сейчас в Законодательное собрание 
края внесена инициатива депутата Алексея 
Бурнашова с поправками в закон «О нало-
гообложении». Г-н Бурнашов предлагает 
увеличить региональную ставку по налогу 
на прибыль до 18 %. Исключение составля-
ют налогоплательщики, осуществляющие 
капитальные вложения на территории 
Пермского края в развитие собственной 
производственной и непроизводственной 
базы. Для них ставка составит 13,5 %. Это, 
по мнению Бурнашова, должно создать 
дополнительный стимул для организаций, 
которые реализуют свои инвестиционные 
проекты на территории региона.

Рассол раздора
Главу админи-
страции Усоль-
ского района 
Андрея Меха-
ношина сняли 
с должности 
после того, как 
он задал вопрос 
представите-
лям федераль-
ной власти 
о перспективах 
строитель-
ства рас-
солопровода 
на территории 
муниципалитета. Об этом сообщил экс-
председатель пермского отделения ассоци-
ации «Голос» Виталий Ковин.
В администрации Усольского района ин-
формацию подтвердить или опровергнуть 
отказались, однако сообщили «bc», что 
исполняющим обязанности главы района 
сейчас является Любовь Кузнецова, до этого 
занимавшая должность заместителя главы 
администрации по социальным вопросам.
В начале июня Усольский районный суд от-
менил решение думы Усолья о проведении 
местного референдума по вопросу строи-
тельства рассолопровода ОАО «Березников-
ский содовый завод». А в середине августа 
глава Усольского района Елена Вшивкова со-
общила «bc», что вопрос о строительстве 
рассолопровода в муниципалитете отодви-
гается на 12 лет. Это связано с решением 
ОАО «Березниковский содовый завод» о по-
иске альтернативной технологии развития 
производства. Сейчас прорабатывается 
вариант аренды у ОАО «Уралкалий» солеот-
валов, из которых и планируется получать 
необходимое сырье.

вечером 27 августа в Перми в районе площади вос-
стания произошло очередное дтП с участием автобуса 
маршрута № 36. автобус, двигаясь по улице свердло-
ва в сторону площади восстания, потерял управление 
и повредил 15 автомобилей. к счастью, никто серьезно 
не пострадал.

И
ст

очник: cs22.babysfera.ru



3Business Class №32 (495) 1 сентября 2014

от реДаКцИИМНеНИе

Про белого 
бычка
Наступление осени не добавляет 
оптимизма. особенно если повнимательнее 
приглядеться к тому, что происходит вокруг.

Текст: Вадим Сковородин

Сразу предупрежу, это будет груст-
ный текст. первая причина на по-
верхности – закончилось лето. Хотя 
по большому счету его на Урале 
нынче и не было, погожих дней на-
берется на пару недель, а жарких – 
на уик-энд.

Но лето – это так, эмоции. Куда 
больше расстраивает какая-то бес-
просветность вокруг. все проис-
ходящее превращается в вечную 
сказку про белого бычка. Зоопарки, 
галереи, набережные – все уже 
набило оскомину. Но это только 
то, что на поверхности, а сколько 
таких вечных историй чуть глуб-
же. вспомните, сколько времени 
наводится порядок с автомобиль-
ными стоянками или торговыми 
павильонами в перми. А когда нам 
обещали представить концепцию 
развития улицы пермской? в каком 
году началось наведение порядка 
с общественным транспортом? Не 
результатом ли этого стало полтора 
десятка аварий с участием авто-
бусов только в 2014 году? Или надо 
радоваться, что без наведения по-
рядка было бы еще хуже?

Миллион риторических вопросов… 
На один из них мы наверняка со-
всем скоро услышим ответ – да-
вайте вернем муниципальный 
транспорт, и все станет хорошо. Но 
в какой отрасли «муниципальный» 
является синонимом успешно-
го? Может быть, муниципальное 
управление имуществом? Муни-
ципальный контроль за жилищно-
коммунальным хозяйством? пусть 
инициаторы муниципализации 
транспортной отрасли приведут 
хоть один пример.

На самом деле идеологически 
с тем же транспортом все задумано 
правильно – конкуренция между 
перевозчиками с контрольными 
функциями администрации. Но 
на деле нет ни того, ни другого. 
первую подменило подковерное 
распределение маршрутов, ну 
а контроль никогда не был силь-
ной стороной наших чиновников. 
трудно спрашивать с тех, с кем 
только что договаривался. Неслу-
чайна ведь реакция перевозчика 
с 36-го маршрута – сразу после 
аварии в среду его с помпой от-
странили, а утром следующего дня 
он, как ни в чем ни бывало, вывел 
автобусы на линию.

На прошлой неделе журналист 
Business Class делал репортаж с за-
седания одного из комитетов перм-
ской думы. вернулся в редакцию 

расстроенный. «Ну как же так, два 
замглавы администрации доклады-
вают вопрос и откровенно пилят. 
при всех, не стесняясь…» Молодой, 
наивный, не привык еще.

любой официальный контакт с чи-
новничеством поражает, диапазон 
действий этих людей прост: либо 
полное безразличие к результату 
своей деятельности, либо отстаи-
вание своих интересов. простому 
горожанину здесь места нет, он 
лишний элемент системы, назой-
ливая муха, от которой так приятно 
отмахнуться.

Грустно еще и потому, что ничего 
не меняется, если не сказать, что 
становится хуже. И сколько ни 
пиши об этом, перемен не было 
и не будет.

летом мириться с происходящим 
еще можно. потому что хоть не-
много, но тепло, потому что девуш-
ки красивые на улицах, потому что 
смех детский в скверах. А осенью… 
еще и часовой пояс остался преж-
ним. Даже здесь облеченные вла-
стью не смогли добиться результата 
и по-быстрому умыли руки.

Скоро снова темень на улицах, 
слякоть под ногами, политические 
эквилибры рядом и полное чинов-
ничье безразличие повсюду. пермь 
сезона 2014 / 2015 гг. И я еще в начале 
текста предупреждал, что будет 
грустно…
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Текст: Илья Седых

Хотя сообщения о «бешеных» транс-
портных средствах в перми уже 
стали достаточно обыденными, от-
метим автобус 36-го маршрута, что 
«пронесся над землей» на минувшей 
неделе. Злой рок или неудачное сте-
чение обстоятельств, происки конку-
рентов, неисправность – все эти при-
чины происшествия в нашей стране 
несамостоятельны, ибо «какой же 
русский не любит быстрой езды…». 
в таких условиях и паровой каток, 
и гужевая повозка могут быть источ-
ником повышенной опасности, как 
и отмечено в пДД.

тем временем краевые власти су-
щественно продвинулись в борьбе 
с «проклятым наследием прошло-
го» – ненавистным, прежде всего, 
идеологически.

Как иначе объяснить отмену сти-
пендий «отличникам»? Расходы 
на эту инициативу, судя по заявле-
нию краевого министра образова-
ния, составляли 0,09 % бюджета си-
стемы просвещения – это так мало, 
что даже куда будут направлены 
жалкие сэкономленные 25 млн, не 
смогли придумать. А вот предложе-
ние заменить 500 рублей в месяц 
единовременной поездкой в крым-
ский «Артек» – вот это в русле ге-
неральной линии! в помощь Раисе 
Кассиной: стоимость двухнедельной 
путевки в страну детства с носталь-
гическим названием, судя по рас-
ценкам на сайте www.artek.ua (да, 
домен не совсем политкорректен), 
50-60 тыс. рублей: отобрать деньги 
у 120 «отличников», чтобы порадо-
вать одного. прекрасный пример 
экономии! Главное, чтобы нынеш-
ние школьники не вспомнили его, 
когда будут решать вопрос о наших 
пенсиях… Хотя об этом уже «позабо-
тились» другие.

так же, скорее идейно, решилась 
судьба краевой льготы на прибыль – 
заявлено, что в нынешнем виде ее 
будут отменять. Не удивлюсь, если 

в результате реформы богатые станут 
еще богаче, а бедные (в том числе 
и краевой бюджет) – еще беднее. 
Судя по опыту «Газпрома» на перм-
ской земле, первыми за льготой вы-
строятся крупнейшие предприятия. 
И проекты, под которые они будут 
ее просить, могут быть самыми раз-
нообразными – например, чем не 
оправдание строительство солепро-
вода Березниковского содового заво-
да – отложенное, кажется, на десяток 
лет, но уже стоившее Усолью сити-
менеджера?

Зато по «полной программе» будет 
обложена прибыль лавочников с их 
шизофренической бухгалтерией. 
поможет ли это краевому бюджету 
в итоге?

Определенность, кажется, достигнута 
и с судьбой квартала № 179 в перми. 
Эксперты рынка сдержанно сомнева-
ются, что при действующих условиях 
застройка участка психлечебницы 
может быть выгодной. впрочем, не 
для того краевые власти устанавли-
вали (а теперь и укрепляют замом) 
контроль над городской администра-
цией, чтобы какие-либо препятствия 
этому продолжали существовать. 
похоже, о голландской слободке 
и о сверкающих дворцах среди ви-
сячих садов можно забыть. просто 
«Механошинский квартал» придет 
и на ул. Куйбышева. при этом даже 
с шестиэтажной застройкой градо-
строители сомневались в способно-
сти прилегающих улиц справиться 
с возросшим потоком машин. А ведь 
еще жителям эконом-жилья (в от-
личие от обитателей дворцов и кон-
цептуальных слободок) понадобятся 
школы, больницы и сады…

Ревизия наследия и борьба с пере-
гибами прошлого казались отличной 
идеей развития региона, но на про-
верку альтернатива не кажется такой 
уж блестящей – перегибы сплошь 
оказываются провокацией и основой 
бесконечных дискуссий. так может 
пора перестать развязывать «узелки 
на память»?

По-македонски
отменяя новации олега Чиркунова, 
региональные власти создают собственные.
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ПолИтИКаНоВоСть

359 детей сотрудников 
«уралхиМа» в ПерМскоМ 
крае отдохнули 
в летних лагерях

Закончилась традиционная 
летняя оздоровительная 
кампания для детей сотрудников 
пермских предприятий компании 
«УРАЛХИМ». В целом филиал 
«Азот» и ОАО «Минеральные 
удобрения» («ПМУ», входит 
в холдинг «УРАЛХИМ») в 2014 году 
направили на эти цели более 
6,2 млн рублей.
259 детей работников филиала 
«Азот» этим летом отдохнули 
в детских оздоровительных 
центрах Березников и Соликамска. 
В списке оздоровительных 
центров, где отдыхали ребята 
в возрасте от 7 до 14 лет, – «Лесная 
сказка» в с. Тохтуево Соликамского 
района, «Сказка» и «Дружба», 
которые находятся в окрестностях 
города Березники в п. Зырянка. 
Еще пять детей с ограниченными 
возможностями вместе 
с родителями поправили здоровье 
в санатории-профилактории ОАО 
«Уралкалий» по путевке «Мать 
и дитя».
В лагерях и санаториях близ 
Перми отдохнули 75 детей 
работников «ПМУ». Традиционно 
насыщенную спортивную 
и культурную программу ребятам 
предложил ЗДОЛ «Благодать». 
Более спокойным и размеренным 
отдыхом дети могли насладиться 
в «Лесной сказке» и в санатории 
«Орленок», в котором помимо 
развлечений ребятам было 
предложено лечение. На море 
в пансионате «Восток» г. Туапсе 
отдохнули 25 детей. Помимо 
насыщенной программы внутри 
лагеря им было предложено 
съездить в г. Туапсе с экскурсией. 
Здесь они посетили дельфинарий. 
Особые же впечатления оставил 
у ребят визит диких дельфинов, 
которые подплыли прямо 
к буйкам выделенного участка 
для купания. Этот момент, по 
словам детей, они запомнят 
на всю жизнь.

Текст: Максим Риттер

25 августа на заседании президиу-
ма регионального политического 
совета партии «единая Россия» 
пермского края рассматривался 
вопрос «Об исполнительской дис-
циплине членов фракции «единая 
Россия» в Законодательном собра-
нии пермского края и региональ-
ного политического совета партии 
«единая Россия» пермского края». 
Как сообщается на сайте региональ-
ного отделения, в итоге обсуждения 
этого вопроса было вынесено реше-
ние «рекомендовать руководителю 
фракции в Законодательном собра-
нии Юрию Борисовцу в сентябре 
провести заседание фракции, на ко-
тором рассмотреть вопрос об испол-
нении членами фракции решения 
о консолидированном голосовании 
на заседании Законодательного со-
брания».

вопрос о дисциплине внес секретарь 
регионального отделения Николай 
Демкин, сообщил «bc» Юрий Бори-
совец.

«Дело в том, что Николай Иванович, 
являющийся также депутатом Законо-
дательного собрания, получил данные 
поименного голосования депутатов 
Заксобрания при рассмотрении вопро-
са о внесении изменений в перечень 
объектов капстроя. Это было на июнь-
ской «пленарке». Дело в том, что члены 
фракции разнопланово голосовали по 
отдельным поправкам к законопроек-
ту. Однако, как и было решено на засе-
дании фракции, в целом законопроект 
был консолидированно ими поддер-
жан и в первом, и во втором чтени-
ях», – говорит Юрий Борисовец.

по словам Юрия Борисовца, по этой 
причине из решения президиума 
было убрано большинство пунктов 
и оставлен только один – касающий-
ся фракционной дисциплины.

«Над дисциплиной мы и так посто-
янно работаем», – подчеркивает г-н 
Борисовец и уточняет, что в августе 
было принято решение о введении 
дополнительных мер для увеличе-
ния явки на заседаниях фракции. 
«Мое мнение, мы на президиуме 
рассматривали вопрос, суть которого 
мне непонятна. вопрос о дисципли-
не, думаю, был внесен ошибочно», – 
заключил Юрий Борисовец.

Напомним, в июне на заседании 
фракции «единая Россия» поднимал-
ся вопрос о явке депутатов-единорос-
сов из-за отсутствие кворума. после 

рассерженных вопросов коллег и. о. 
председателя фракции Юрий елохов 
пояснил, что большинство членов 
фракции отсутствует в связи с коман-
дировкой или производственной не-
обходимостью.

Депутат Олег Жданов раскритиковал 
г-на елохова как человека, у которого 
нет возможности управлять: «Нет 
прав – не садись за руль», – обратился 
он к Юрию елохову.

после г-н Жданов предложил всем 
членам партии, не пришедшим на за-
седание фракции, написать объяс-
нительную, где «обозначить внятное 
объяснение отсутствия, а не просто 
производственную необходимость». 
Затем г-н Жданов, уточнив, что не 
является членом партии, заявил, что 
выйдет из фракции. «я не хочу быть 
членом фракции, которая не является 
сообществом единомышленников и не 
выносит согласованные решения», – 
обозначил свою позицию депутат.

Организационные проблемы существу-
ют и в региональном отделении. так, 
на конкурс по выбору сити-менеджера 
перми заявилось четверо членов пар-
тии «единая России». президиумом 
был поддержан и. о. главы администра-
ции перми Дмитрий Самойлов. после 
проведения конкурса и утверждения 
в должности г-на Самойлова в СМИ 
появилась информация о том, что по 
отношению к другому кандидату – 
Игорю папкову, вице-спикеру Законо-
дательного собрания, будут применены 
дисциплинарные меры – вплоть до 
исключения из политсовета. Сам г-н 
папков это опроверг, назвав слухом.

Голосуй, не голосуй
Николай Демкин озаботился дисциплиной единороссов 
в Законодательном собрании. Председателю фракции Юрию 
борисовцу вопрос оказался непонятен.
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в начале прошлой недели стало из-
вестно о том, что в ближайшее время 
советник губернатора, владелец ме-
диахолдинга «УралИнформ» Кирилл 
Маркевич станет заместителем руко-
водителя администрации губернатора.

Сам Кирилл Маркевич информацию 
о своем назначении в администра-
ции губернатора не подтверждает. 
«первый раз об этом слышу», – сказал 
он в разговоре с «bc». Однако факт 
перехода медиаменеджера на работу 
в администрацию губернатора под-
твердили два не зависящих друг от 
друга источника, которые сообщили, 
что якобы все документы о назначе-
нии г-на Маркевича уже находятся 
на стадии согласования.

политтехнолог, руководитель РпА 
«Агитпроп» Александр пахолков счи-
тает логичным шагом назначение 
г-на Маркевича замглавы администра-
ции губернатора: «Назначение Ки-
рилла Маркевича на пост заместителя 
руководителя администрации губер-
натора с функционалом кураторства 
блока работы со СМИ будет оправ-
данным шагом с целью прекратить 
все противоречия на почве контроля 
медианаправления. плюс назначения 
г-на Маркевича в том, что он пользу-
ется доверием губернатора и де-факто 
сейчас контролирует работу информа-
ционного сектора администрации», – 
подчеркивает политтехнолог.

Как рассказал «bc» собеседник в ад-
министрации губернатора, попро-
сивший не раскрывать его имени, 
Кирилл Маркевич планирует до конца 
2015 года включить в свой холдинг 
несколько крупных пермских СМИ 
с целью со следующего года распреде-
лить все контракты среди СМИ про-
губернаторского холдинга. «Сейчас 
администрация губернатора пытается 
надавить на собственников издатель-
ского дома «Компаньон» с целью вы-
купа их актива», – сообщает источник.

Главным собственником ИД 
«Компань он» является ООО «пФп-
группа», которому принадлежит 
51-процентная доля в издательском 
доме. Остальными владельцами яв-
ляются сотрудники ИД «Компаньон»: 
Светлана Ивашкевич (17 %), Дмитрий 
Овсов (16 %) и Игорь лобанов (16 %).

Между тем одно из изданий ИД уже 
перешло под контроль противосто-
ящего медиахолдинга – «Актив-ме-
диа». Как стало известно «bc», ООО «НЗ 
ИНвеСт», владеющее 51 % ООО «Газета 
«пятница», передало свою долю в об-
ществе в доверительное управление. 
Доверительным управляющим стали 
структуры депутата Законодательно-
го собрания Дмитрия Скриванова. К 
слову, ООО «НЗ ИНвеСт» связывают 
с другим депутатом краевого парла-

мента – Ильей Шулькиным. вторым 
собственником ООО «Газета «пятни-
ца» является ИД «Компаньон».

«Решение взять в доверительное 
управление контрольный пакет 
«пятницы» выглядит странным 
с точки зрения бизнеса. Эту долю 
контролируют структуры, близкие 
Илье Шулькину – политическому со-
ратнику Дмитрия Скриванова. Зачем 
оформлять эти отношения офици-
ально? ведь теперь для всех «пятни-
ца» превратится в газету Скриванова, 
а значит, бюджетные контракты из-
дания на 2015 год оказываются под 
очень большим вопросом», – считает 
главный редактор газеты Business-
Class вадим Сковородин.

Сам Дмитрий Скриванов отказался 
объяснить ситуацию вокруг ООО «Га-
зета «пятница», сказав, что вопросы 
бизнеса он не комментирует.

Медиахолдинг г-на Скриванова, 
включающий в себя газеты «в кур-
се пермь» и «пермская трибуна» 
и радиостанцию «Эхо Москвы» в пер-
ми, начал проводить агрессивную 
кадровую политику. На прошлой не-
деле журналист пермского бюро РИА 
«Федералпресс» Денис Кашников 
перешел на работу в газету «перм-
ская трибуна». Известно и про других 
журналистов пермских СМИ, кото-
рым поступили предложения о тру-
доустройстве в «Актив-медиа».

«приходится признать, что пермский 
медиарынок становится столь же 
неразборчивым в методах, как и ека-
теринбургский. Неестественное, «не-
рыночное» увеличение числа игроков 
и гонка зарплат в свердловских медиа 
уже привела к дележу и банкрот-
ству нескольких медиаорганизаций. 
при этом пермский рынок, который 

ранее в таком замечен не был, тоже 
начал поступать схожим образом, не 
оглядываясь на межличностные от-
ношения и корпоративный дух жур-
налистского сообщества. я думаю, что 
начинать медиабизнес с подобных 

шагов, особенно медиабизнес местно-
го уровня, в корне неправильно, и по-
страдают от таких действий прежде 
всего владельцы этого бизнеса», – счи-
тает заместитель гендиректора РИА 
«Федералпресс» Дарья Дергачева.

МеДИа

Империя наносит 
газетный удар
Владелец медиахолдинга «УралИнформ» Кирилл Маркевич, пользуясь своим усилением 
в администрации губернатора, строит планы по приобретению городских СМИ. В списке 
покупок г-на Маркевича называют ИД «Компаньон». однако, с другой стороны, к этому активу 
подбирается владелец другого медиахолдинга Дмитрий Скриванов.

Текст: Максим Риттер

И
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очник: kartinki.m
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бЮДЖет

Текст: Максим Риттер

в Законодательное собрание края 
губернатором внесен законопроект 
об изменении бюджета на 2014-й 
и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов. Как и в прошлый, июньский сек-
вестр, изменения коснутся только па-
раметров бюджетного планирования 
на текущий год. при этом, по уточ-
ненным прогнозам, падение доход-
ной части составит более миллиарда 
рублей, а с учетом первой редакции 
бюджета – около двух миллиардов 
рублей. Расходная часть уменьшится 
на 1,7 миллиарда рублей. в отличие от 
законопроекта, внесенного губернато-
ром в апреле, дефицит не доведен до 
предельной планки: правительством 
оставлен лаг в 0,4 % от доходной части, 
или 389 миллионов рублей.

если при первом секвестре основной 
удар по доходной части бюджета 
нанес уход из региона ОАО «САН 
ИнБев», что повлекло за собой сни-
жение доходов по акцизам на пиво 
на 1,6 миллиардов рублей, то вторая 
волна перебалансировки бюджета 
вызвана общим уменьшением по-
ступления налога на прибыль, со-
ставляющую 2,5 миллиарда рублей. 
Больше всего просели поступления 
от организаций, занимающихся 
производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды – про-
гнозируется падение налоговых 
доходов относительно прогнозного 
плана на 919 миллионов рублей. вто-
рую строчку печального для краевого 
бюджета рейтинга занимают финан-
совые организации, где уменьшение 
поступлений составит 623 миллиона 
рублей. Замыкают тройку предпри-
ятия добывающей промышлен-
ности, которые переведут в бюджет 
на 268,5 миллиона рублей меньше, 
чем планировалось. план по пере-
числению налогов на доходы физи-
ческих лиц также серьезно просел 
почти на полмиллиарда рублей.

в законопроекте предлагается 
уменьшить объем финансирования 
государственной программы «Со-
циальная поддержка граждан перм-
ского края» на сумму 814 миллионов 
рублей. Большая часть сокращения 
расходов в госпрограмме связана 
с отменой субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан из 
федерального бюджета. Госпрограм-
ма «Развитие искусства и культуры 
пермского края» потеряет в финан-
сировании 131,9 миллиона рублей 
в связи с экономией расходов на под-
держку творческих инициатив на-
селения и снятием средств в размере 
110 миллионов рублей с реконструк-

ции пермского академического теа-
тра-театра. Госпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» оста-
нется недофинансированной от пер-
воначального плана на 203,6 милли-
она рублей по большей части в связи 
с переносом строительно-монтаж-

ных работ по возведению крытого 
футбольного манежа на следующий 
год. На 288,5 миллиона рублей уреза-
на программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика». 
Расходы краевого дорожного фонда 
сократятся на 181 миллион рублей.

Секвестируйте это немедленно!
Губернатор в очередной раз вышел с законопроектом об изменении параметров бюджета. 
Предлагаемая перебалансировка расходов, вызванная похудевшей доходной частью бюджета, 
приведет к тому, что для маневрирования возле верхней границы допустимого дефицита 
останется пространство в сумме менее 400 миллионов рублей.

Алексей Бурнашов,  
депутат Законодательного собрания края:
Прошлой осенью при принятии «Бюджета-2014» было слома-
но много копий в связи с переходом на программный бюджет. 
Борьба шла за каждый миллион и даже за десятки тысяч рублей, 

чтобы снизить дефицит. Под это дело правительство сконцентрировало 
у себя все функции по работе с госпрограммами. Депутатов из процесса «вы-
ключили», чтобы «не мешали профессионально формировать программы». Что 
мы имеем сейчас? Госпрограммы меняются, причем не косметически, а суще-
ственно – вот только в августе была «перезагрузка» СЭР, приличная часть со-
циально-экономических показателей либо отменена, либо подведена под факт 
выполнения.
Не прошло и двух недель – снова изменения. Ощущение, что просто подгоняем 
цифры. Возьмем здравоохранение: урезается госпрограмма на 147 млн рублей. И 
никаких пояснений – а что будет с показателями СЭР, будут ли они достигнуты 
в здравоохранении? Убирается детская поликлиника в Орджоникидзевском рай-
оне (200 тыс. рублей), потому что якобы нашлись внебюджетные источники 
на оформление земельных участков. Вопрос: если такие возможности есть, то 
зачем планировать на это краевые деньги? Аналогично и по другим госпрограммам.
Хочется в качестве обоснования секвестра услышать другое, например, смени-
лись приоритеты в стратегии края – поэтому возможно поменять программу 
и только затем бюджет. Или что «да, показатели не выполнены, но это персо-
нальная ответственность чиновника».
Считаю, что пора менять подходы к формированию бюджета 
и выделять бюджетные средства лишь на первоочередные и самые 
необходимые объекты и цели, отменить которые нельзя одной 
подписью чиновника.
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аУКцИоН НоВоСтИ

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе ОАО «перма-
гростройзаказчик» провело аукци-
он на право заключения договора 
аренды земельных участков на месте 
бывшей психиатрической больницы 
в квартале № 179 (ограничен улицами 
Г. Успенского, Куйбышева, Революции 
и Комсомольским проспектом). по-
бедителем торгов стала компания 
«Кортрос-пермь», предложившая 
наибольший размер арендной платы.

Пришли вдвоем
На аукцион заявилось две компании: 
«Кортрос» (входит в ГК «Ренова») 
и ГК «пИК». Начальная цена годовой 
аренды составляла 108 млн 356 тыс. 
рублей, шаг аукциона 2,5 млн. в ходе 
торгов было сделано 15 шагов. побе-
дителем признана компания «Кор-
трос», предложившая наибольший 
размер арендной платы в год – 145 
млн 856 тыс. рублей, сообщил Юрий 
Уткин, вице-спикер пермской город-
ской думы, член аукционной комис-
сии. За 6 лет аренды сумма платежей 
составит 875,136 млн рублей.

Аукцион на право заключения 
аренды квартала № 179 (ограничен 
улицами Г. Успенского, Куйбышева, 
Революции и Комсомольским про-
спектом) ОАО «пермагростройзаказ-
чик» объявило еще в конце прошлого 
года. За день до окончания приема 
заявок в краевой арбитражный суд 
обратилось ООО «ДЖ-вит» с целью 
оспорить проведение аукциона, 
и на проведение торгов были нало-
жены обеспечительные меры. Суд 
первой инстанции и апелляция от-
казали в удовлетворении требований 
компании. в августе торги по кварта-
лу № 179 были возобновлены, однако, 
кроме ГК «пИК» и «Кортрос», на них 
никто не заявился.

Больше шести
Согласно документации, на торги вы-
ставлялось право аренды земельных 
участков с расположенными на них 

объектами недвижимого имущества 
по адресу ул. Революции, 56 в целях 
возведения комплекса многоквар-
тирных жилых домов со встроен-
но-пристроенными помещениями, 
придомовой и внутриквартальной 
инфраструктурой. Арендатор будет 
обязан безвозмездно передать ад-
министрации перми объекты соци-
альной, инженерной и парковой ин-
фраструктуры. Кроме жилых домов 
застройщик должен будет построить 
внутриквартальные проезды, тро-
туары, велосипедные и пешеходные 
дорожки, систему искусственного 
уличного освещения, детские и спор-
тивные площадки, автостоянки и т. д. 
также арендатор должен создать 
парковую зону площадью от 2 до 3 га. 
первое разрешение на ввод в экс-
плуатацию жилых объектов арен-
датор должен получить не позднее 
3 лет с момента передачи земельных 
участков. Снос зданий бывшей ле-
чебницы будет проводиться за счет 
застройщика. Имущество предо-
ставляется в аренду на 6 лет. Макси-
мальный срок освоения площадки 
составляет также 6 лет. Договор с по-
бедителем будет подписан не ранее 
чем через 10 дней после проведения 
аукциона и не позднее чем через 20. 
после его подписания «станет по-
нятно развитие проекта», – пояснил 
«bc» Станислав Киселев, генеральный 
директор ГК «Кортрос».

в июле этого года на градсовете при 
губернаторе пермского края про-
ект застройки территории бывшей 

психиатрической больницы пред-
ставил французский архитектор 
пабло лорензино, который работает 
совместно с компанией «Кортрос». 
по задумке архитектора, будущий 
квартал сможет соединить воедино 
публичное и частное пространство. 
Центральное место в нем займет 
парк, вокруг которого разместятся 
высотные башни (жилые многоэтаж-
ки) в 18 этажей. по словам г-на ло-
рензино, в них будут располагаться 
1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. 
«40 % будут однокомнатными, еще 
столько же – двухкомнатными, 15 % 
займут трехкомнатные квартиры 
и 5 % – четырехкомнатные», – расска-
зал архитектор. На территории ЖК 
расположится также торговый центр. 
«время покажет, каким будет проект. 
предложенная концепция может 
измениться, это вопрос проработки 
проекта, стадии рабочей документа-
ции», – отметил Станислав Киселев.

Отметим, что согласно городским 
правилам землепользования и за-
стройки разрешенная высотность 
в данном квартале составляет шесть 
этажей. Но, по словам Станислава 
Киселева, экономически целесообраз-
ным проект будет при многоэтажной 
застройке. «Шестиэтажная застройка 
не позволяет нам нести ту цену, ко-
торая обозначена в виде арендной 
платы. в нашем понимании проект 
имеет право на существование с точ-
ки зрения экономики только при 
многоэтажной застройке», – полагает 
г-н Киселев.

больничный шанс
Победителем аукциона на право аренды квартала № 179 стал 
«Кортрос». В холдинге полагают, что при итоговой стоимости лота 
развитие проекта возможно лишь при многоэтажной застройке.

Продажа от собственника
– Нежилое помещение, 114,8 кв. м, г. лысьва, ул. Гайдара, д. 13, 2 551 200,00 
руб.
– 2-этажный жилой дом, 99,5 кв. м с зем. участком 983 кв. м, г. пермь, ул. Ба-
кинских Комиссаров, 26, 1 952 000,00 руб.
– 3-этажный жилой дом – 491,7 кв. м, с постройками, с зем. участком, 3 500 
кв. м, Фроловское с/п., с. Фролы, ул. луговая, 1, 6 659 200,00
Тел. 8-916-85-62-631
е-мail: aysukhanova@sberbank-ast.ru

сбербанк возМестит 
вкладчикаМ 
ЭкоПроМбанка более 
2 Млрд рублей 
С 1 сентября Сбербанк России 
приступает к выплатам возмещения 
по вкладам физических лиц, 
размещенным в ОАО АКБ 
«Экопромбанк». Кредитная 
организация была выбрана 
Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию 
вкладов» в качестве банка-агента. 
Сбербанк России осуществляет 
прием заявлений и выплату 
возмещения вкладчикам 
Экопромбанка, которые на день 
страхового случая имели 
счета (вклады), открытые не 
для предпринимательской 
деятельности.
Напомним, 18 августа ЦБ отозвал 
лицензию на совершение 
банковских операций 
у ОАО «Пермский эколого-
промышленный коммерческий 
банк «ЭКОПРОМБАНК». «Банк 
проводил высокорискованную 
кредитную политику, связанную 
с размещением денежных средств 
в низкокачественные активы. 
В связи с неудовлетворительным 
качеством активов, не 
генерировавших достаточный 
денежный поток, ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» не обеспечило 
своевременное исполнение 
обязательств перед кредиторами 
и вкладчиками», – сообщил 
регулятор.
Всего Сбербанк уполномочен 
возместить вклады 7268 клиентам 
Экопромбанка на общую сумму 
свыше 2 млрд 214 млн рублей.
«Возмещение по вкладам клиентам 
выплачивается в размере 100 % 
суммы всех его счетов, но не более 
700 тыс. рублей в совокупности. 
Для получения страхового 
возмещения вкладчик должен 
представить в уполномоченное 
подразделение Сбербанка России 
документ, удостоверяющий 
личность, по которому открывался 
вклад (счет). Выплаты будут 
осуществляться наличными, либо, 
по распоряжению клиента, они 
могут быть переведены на счет 
в Сбербанке или другом банке», – 
рассказала Татьяна Галкина, 
заместитель председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка 
России – управляющий Пермским 
отделением.
Выплаты страхового возмещения 
будут осуществлять 48 филиалов 
Сбербанка России, из которых 
46 – расположены в Перми, 
Краснокамске, Соликамске, 
Березниках, Кудымкаре и ряде 
крупных городов Пермского края, 
а также два филиалах Сбербанка 
в Москве. Полный перечень 
филиалов можно найти на сайте 
Сбербанка в разделе «отделения 
и банкоматы».
По словам Татьяны Галкиной, 
при подготовке сотрудников 
банка к работе с вкладчиками 
использовался опыт других 
регионов. «Мы обучили 
сотрудников, дали консультации 
с точки зрения норм 
законодательства, порядка 
действий и обслуживания 
клиентов. Сбербанк готов 
своевременно и качественно 
справиться с функцией по выплате 
вкладов клиентам Экопромбанка, 
которую кредитной организации 
делегировало Агентство по 
страхованию вкладов», – пояснила 
Татьяна Галкина.
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Текст: Дария Сафина

по данным ОАО «Международный 
аэропорт «пермь», пассажиропоток 
на международные рейсы увели-
чился за 7 месяцев 2014 года на 13,6 % 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и превысил 
129 тысяч человек. Наибольшим 
спросом у пермяков по-прежнему 
пользуются популярные и недоро-
гие курорты. в этом году, по итогам 
семи месяцев, все рекорды побила 
турецкая Анталья – сюда отправи-
лось более трети всех, кто вылетел 
из перми за рубеж. «летом – это 
одна из самых популярных стран. 
все-таки почти все родители пы-
таются увезти детей на море, а для 
многих турция – идеальный вари-
ант для отдыха всей семьей», – от-
мечает Ксения пермякова, менед-
жер турагентства «Магазин горящих 
путевок» (ООО «Франстур»).

На втором и третьем местах располо-
жились египетские Хургада и Шарм-
Эль-Шейх: в них отправились 15 % 
и 10 % соответственно. примерно 
такой же популярностью, по данным 
пермских турагентств, пользуются 
греческие курорты. по словам Марии 
Ушаковой, директора туристического 
агентства «Акапулько», в этом году 
из-за высокой стоимости отдыха ту-
ристы выбирали наиболее дешевые 
направления, по которым лидиру-
ют турция и египет. «в целом спрос 
остался на уровне 2013 года. в мае-
июне этого года было очень много 
«горящих» туров в связи с большим 
количеством заявленных рейсов 
и направлений. лидер по спросу из 
летних стран – турция. Очень мало 
стали спрашивать более дорогие на-
правления – Хорватию, Францию, 
португалию. Спрос на Кипр и Ис-
панию упал на 30 %», – рассказывает 
Мария Ушакова.

по ее словам, после массового бан-
кротства туроператоров можно отме-
тить спад продаж на 25 %. «Клиенты 
стали с осторожностью бронировать 
тур, многие решили отложить от-
пуск до лучших времен. Самые по-

пулярные вопросы, которые задает 
турист при выборе тура, за последние 
3 недели: не обанкротится ли тур-
оператор и полетит ли самолет над 
Украиной?» – комментирует Мария 
Ушакова. Аналогичную тенденцию 
подмечает и Михаил Краснов, дирек-
тор туристической фирмы «Краснов», 
президент пермской туристической 
гильдии. «поток упал, клиенты 
стали более осторожны, относятся 
более предусмотрительно к выбору 
путевок. Может быть, банкротство 
туроператоров – это определенный 
урок для самих туристов, потому 
что, как правило, первое, на что они 
реагируют, – это низкие цены. А чем 
выше скидка, тем ниже надежность 
и стабильность операторов. происхо-
дит своего рода оздоровление рынка, 
процесс, через который в свое время 
проходили многие другие страны, 
где запрещен демпинг. Нездоровость 

рынка в том, что нет механизмов, 
которые бы этого не допускали, – это 
пробел в законодательстве», – полага-
ет Михаил Краснов.

Несмотря на рост курса доллара 
и евро и, как следствие, удорожание 
зарубежных туров, представители 
пермских турагентств не отмечают 
резкого роста на путевки в Крым 
и российские курорты. «в основном 
туристы выбирают экскурсионные 
туры по России (Санкт-петербург, 
Алтай, Байкал). Многие интересова-
лись турами в Крым, но из-за поли-
тической обстановки большинство 
из них не решилось бронировать. 
Российское побережье по стоимо-
сти сравнимо с турцией, поэтому 
чаще туристы отказывались от туров 
на наш юг в пользу турции», – от-
мечает Мария Ушакова. О таком по-
ложении вещей говорит и Ксения 

пермякова, отмечая, что за те же 
деньги туристы могут улететь за 
границу – в турцию, египет, тунис. 
Иногда даже в Грецию цены на та-
ком же уровне, добавляет Ксения 
пермякова.

по данным турагентства «Акапуль-
ко», средняя стоимость тура на че-
ловека в 2014 году выросла на 10 % по 
сравнению с прошлым годом и со-
ставила 28-29 тыс. рублей. по словам 
Михаила Краснова, в ближайшее вре-
мя произойдет падение выездного 
туризма примерно на 30 % и рост вну-
треннего – на 12-15 %. причины – в не-
выгодном курсе валют, напряженной 
политической обстановке. в про-
шлом году в это время уже начали 
бронировать новогодние туры, в этом 
году туристы пока боятся, ждут, ког-
да успокоится ситуация, поясняет 
Мария Ушакова.

тУрИЗМ

только не над Украиной
После массовой приостановки деятельности туроператоров спрос на путевки в зарубежные 
страны упал на четверть. Сильнее всего провалились европейские страны, а популярные 
курорты нарастили число отдыхающих.

самые популярные курорты 
у пермяков

Месяц
тоП-3 популярных 
курортов (по числу 

вылетевших из Перми)

Январь
Хургада 
Бангкок 

Гоа

Февраль
Бангкок 
Хургада 

Шарм-Эль-Шейх

Март
Хургада 
Бангкок 

Шарм-Эль-Шейх

Апрель
Хургада 
Анталья 
Бангкок

Май
Анталья 
Хургада 

Шарм-Эль-Шейх

Июнь 
Анталья 
Хургада 

Ираклион

Июль
Анталья 
Хургада 
Анапа

Источник – данные ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь», расчеты – «bc»

Средняя стоимость тура 
в этом году – 28‑29 тысяч 
рублей

И
сточник: flickr.com

, D
avid Jones

Источник – данные ОАО «Международный аэропорт «Пермь», расчеты – «bc»
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КоНфлИКт

ПреСС-релИЗ

26 августа были закрыты кафе «7 ложек» и ресторан 
Pasta Grande. Конфликт между хозяйствующими 
субъектами произошел на почве разногласий в от-
ношении арендной платы. Речь идет о помещени-
ях кафе и ресторана на перекрестке Комсомольско-
го проспекта и ул. тимирязева общей площадью 
порядка 500 квадратных метров.

«26 августа в 9 утра в кафе пришли 6 мужчин 
спортивного вида и одна женщина. Нам показали 
определение суда и закрыли входную дверь, – рас-
сказывает о случившемся Светлана Матросова, 
управляющая кафе «7 ложек». – в помещении на-
ходилось 12 сотрудников. в закрытом помещении 
мы находились примерно до 5 вечера. в это же 
время там появился судебный пристав. До сих пор 
кафе и ресторан закрыты». На страницах в соци-
альных сетях представители кафе называют про-
изошедшее «рейдерским захватом».

Согласно судебному определению, арендатор должен 
арендодателю более 4,5 млн рублей. в связи с этим 
было принято решение «в целях обеспечения иска 
наложить запрет на распоряжение ответчика следу-
ющим имуществом: кухонное и холодильное обору-
дование, мебель, оргтехнику кафе «7 ложек» и ресто-
рана Pasta Grande, находящегося по адресу г. пермь, 
Комсомольский проспект, 56, запретить должнику, 
а также третьим лицам, действующим в интересах 
должника, любые действия, направленные на оттор-
жение, обременение и вывод имущества. передать 
имущество на хранение истцу».

«Год назад сменился собственник помещения, 
и новый хозяин запросил арендную плату в два 
раза выше прежней, – сообщает Антон Астафьев, 
директор ООО «Антика», которому принадлежит 
ресторан Pasta Grande. – при этом в договоре про-
писана возможность изменения арендной платы 
«с учетом рыночных условий», но только по взаим-
ному соглашению сторон». по словам Антона Аста-
фьева, сейчас собственником помещений является 
валентина Старожук, а управляет ими ООО «Город 
Кофе», владеющее сетью кофеен «Кофе Сити».

«в течение года мы обменивались аргументами от-
носительно того, какова реальная «рыночная стои-
мость», и привлекали независимых оценщиков, – 
заявляет Антон Астафьев. – Дело закончилось тем, 
что арендодатель посчитал, что недополучил более 
4,5 млн рублей. Но мы считаем, что арендная плата 
уплачена в срок. И пока арендодатель незаконно 
ограничивает нам доступ в помещение, ресторан 
терпит колоссальные убытки».

«Мы встречались с Астафьевым 8 или 9 раз, но так 
и не получили ни рубля сверх того, что он посчи-
тал нужным, – комментирует «bc» Алексей Старо-
жук, владелец ООО «Город Кофе». – Сейчас отно-
шения расторгнуты – для нас это вынужденная 
мера – разбирательства продолжатся в суде».

Судебный иск был подан в начале августа, и сейчас 
суд наложил обеспечительные меры на имущество 
ресторана. при этом, по заявлению г-на Астафьева, 
суд не учел, что имущество, которое было переда-
но арендодателю, находится во владении третьих 

лиц. Ответчиком по делу выступает ООО «Антика», 
тогда как изъятое имущество принадлежит суб-
арендатору ООО «паста Гранде».

«Для судебных приставов нет ответчиков и ист-
цов, – заявил руководитель УФССп по пермско-
му краю Николай Хачетлов. – приставы только 
выполняют решение суда». «все происходило 
в рамках законности. пристав пришел и пере-
дал управляющему необходимые документы, за 
которые та расписалась в свою очередь, – ком-
ментирует руководитель пресс-службы УФССп 
по пермскому краю Иван Ушаков. – при этом 
произошел неприятный момент, когда на улице 
заведующий кафе пыталась отобрать у пристава 
документы. есть протокол и свидетели этого про-
исшествия».

представители ООО «Антика» считают действия 
арендодателя незаконными и намерены обжало-
вать решения суда, а также попросить суд провести 
правовую оценку действий всех участников.

в начале пути фестиваль имел приставку «этнофуту-
ристический». Этим термином, объединяющим про-
шлое, настоящее и будущее самобытной культуры, 
директор фестиваля Наталия Шостина и идейный 
вдохновитель, музыкальный продюсер Эдуард Ан-
дрианов надолго определили путь развития KAMWA.

Из фестиваля KAMWA вырос большой культурный 
проект, бренд пермского края, целое движение – 
со своей идеологией, своими законами и концеп-
циями.

Музыка – всегда в центре фестиваля KAMWA. пермь 
открывала для себя в разные годы лучших представи-
телей жанра world music, аутентики из далеких угол-
ков многонационального пермского края и многоли-
кого мира, невероятные арт-проекты со всей планеты.

Обязательное условие для музыкальных проек-
тов KAMWA – драйв. Это то, что есть и в народной, 
и в современной электронной музыке. то, что за-
ставляет человека двигаться, получать эмоции, то, 
что запускает процесс обмена энергией с космосом. 
после концерта зритель KAMWA выходит обнов-

ленным, будто бы он одновременно пережил ка-
тарсис и прошел инициацию.

Участниками фестиваля KAMWA в разные годы были 
Сергей Старостин, Tricky, Volga, SunSay, Marlen Dorsena, 
Назим Надиров (DJ Dr.Ethno), Va-Ta-Ga и Yarga Sound 
System, The Planningtorock, Michael Mayer, Даха-Браха, 
Klaus Burger, Valravn, Theodor Bastard.

вектор движения KAMWA-2014 будут задавать АРт, 
теАтР и МУЗЫКА. Участники фестиваля за 4 дня со-
здадут уникальное пространство, наполненное автор-
ской мифологией, оригинальными историями с ак-
центом на аутентичную традицию. в музыкальной 
программе – Инна Желанная и Радик тюлюш, солист 
группы Huun-Huur-Tu с новым проектом Чалама.

есть то, что отличает фестиваль KAMWA от многих, – 
это открытия. KAMWA активно занимается продюсер-
ской деятельностью: приглашение на фестиваль по-
лучают не только именитые исполнители, но и те, кто 
еще мало известен, кто выходит на широкую публику 
впервые. пройдя тщательный отбор, в программу 
2014 года попали новые проекты: медиаторы между 

миром космоса и людей – электронный проект из 
Казахстана Hapanasasa; встреча музыкальных культур 
Бурятии и Франции в совместном проекте UULZALGA; 
Dj set Aleks Zubkerman (Мурманск) – лаборатория экс-
периментального творчества, балалайка в жанре 
IDM, ambient, dubtechno, abstractlooping. поклонников 
инструментальной этники обрадует звучание инстру-
мента ханга, духовых и бас-гитары на концерте трио 
Nadishana-Kuckhermann-Metz (Германия); новая аутен-
тика от группы Oratnitza и дуэта Kipri – болгарский 
колорит с элементами хип-хоп и дабстепа.

Музыкальный продюсер фестиваля Эдуард Ан-
дрианов: «KAMWA – проект исключительно ин-
теллектуальный. Настоящее культурное событие, 
участником которого становится человек. Оно 
влияет если не на его жизнь, то хотя бы на сию-
минутный ход его мыслей, переключает, заряжа-
ет энергетически».

Не поделили ложки Текст: Никита Баранов

Приставы закрыли два пермских ресторана. Виной тому долг по арендной плате 
в 4,5 млн рублей. его требует собственник, но не признает арендатор.

С 4 по 7 сентября в Перми 
состоится IX международный 
фестиваль KAMWA-2014

ФеСТИВАль KAMWA ПРоВоДИТСя ПРИ ПоДДеРжке МИНИСТеРСТВА кульТуРы, МолоДежНой ПолИТИкИ И МАССоВых коММуНИкАцИй ПеРМСкого кРАя
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ЭКоНоМИКаНоВоСтИ

Этот праздник по праву стал одним из самых значи-
мых праздников для нашей страны. Нефтегазовый 
комплекс сегодня  – основа развития государства, 
символ его величия и благосостояния. Профессия не-
фтяника  – одна из самых сложных и  мужественных. 
Удаленность месторождений, сложные климатиче-
ские условия, тяжелый физический труд – не всем по 
силам работать в этой сфере. Каждый сотрудник, каж-
дое предприятие нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности вносит свой вклад в судьбу государства.

«Универсал-Сервис» сегодня – одно из ведущих пред-
приятий в области исследования скважин и скважин-
ной продукции, уделяющее особое внимание разви-
тию новых технологий. Коллектив компании усердно 
и успешно трудится на благо развития нефтесервиса 
и  энергетической отрасли в  целом. Успешно прове-

ден комплекс работ на морской платформе ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть», проведена масштабная 
подготовка для высокотехнологичных работ на  па-
ронагнетательных скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
ООО «Универсал-Сервис» продолжает активно рабо-
тать по уже существующим контрактам, и это является 
признаком стабильности производства. Эти результа-
ты, несомненно, достигнуты благодаря высокому про-
фессионализму и компетентности специалистов.

Дорогие друзья! Выражаю искреннюю благодарность 
за ваш вклад в развитие нефтегазовой отрасли! Желаю 
надежных партеров и стабильного производства! Будь-
те богаты, будьте счастливы и, конечно же, здоровы.

Уважаемые коллеги, партнеры и жители Перми и Пермского края!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! 

С уважением, 
Директор ООО «Универсал-Сервис»  Андрей Никонов

коМПания «талан» 
встретилась 
с саМыМи активныМи 
риЭлтораМи ПерМи
Компания «ТАЛАН» собрала 
риэлторов-партнеров 
на дружескую встречу 
в мобильном офисе продаж 
нового дома «Вместе» 
на Подлесной, 43а.
Алена Петухова, специалист 
по работе с агентствами 
недвижимости компании 
«ТАЛАН»: 
– Для компании «ТАЛАН» 
важно, чтобы наши партнеры 
обладали свежей и достоверной 
информацией о наших объектах. 
Поэтому мы проводим такие 
встречи. Увидеть своими 
глазами стройку, пообщаться 
с техническими специалистами – 
отличная возможность укрепить 
свои знания об объекте 
и технологиях строительства.
В теплой обстановке риэлторы 
обсудили тенденции рынка 
недвижимости, обменялись 
опытом, побывали 
на строительной площадке.
Надежда Аникина, специалист 
по недвижимости агентства 
недвижимости «Респект»: 
– Я стараюсь посещать объект, 
который предлагаю людям. Это 
позволяет мне глубоко понимать 
продукт и отношение компании 
к качеству строительства. 
«ТАЛАН» – один из немногих 
застройщиков, который дает 
возможность увидеть стройку 
своими глазами.

Проинвестбанку 68 лет!
Любая успешная организация – 
это слагаемое сотрудников, 
клиентов и партнеров. Удачное 
сочетание элементов приводит 
к взаимному росту и развитию. 
В наш день рождения мы 
хотим вас поблагодарить, наши 
любимые клиенты и партнеры. 
Всем нашим успехам мы обязаны 
вам. А мы в свою очередь 
обещаем продолжать делать 
наши продукты удобнее и сервис 
дружелюбнее. Спасибо, что 
растете с нами!

Текст: Илья Эминалиев

28 августа депутаты пермской город-
ской думы познакомились с текущим 
состоянием и перспективами разви-
тия систем водоснабжения и водоот-
ведения города перми. в ходе рабо-
чей встречи с представителями ООО 
«НОвОГОР-прикамье» пермские пар-
ламентарии посетили Большекам-
ский водозабор, которому на днях 
исполнилось 80 лет, центральную 
диспетчерскую службу, а также лабо-
раторию, оснащенную современным 
оборудованием.

Главный управляющий директор 
ООО «НОвОГОР-прикамье» владимир 
Глазков рассказал об инвестиционных 
проектах, реализацией которых ком-
пания занимается на протяжении не-
скольких лет. так, за период с 2005-го 
по 2013 год общий объем инвестиций 
«НОвОГОРа» в систему водоснабже-
ния и водоотведения перми и ре-
конструкцию головных сооружений 
приблизился к 3 миллиардам рублей. 
Это не только реконструкция Чусов-
ских очистных сооружений и био-
логических очистных сооружений, 
но и насосных станций, лабораторий 
и резервуаров.

в ходе экскурсии по производствен-
ным объектам депутаты посетили 
центральную диспетчерскую службу 
«НОвОГОРа». Гости увидели в дей-
ствии гидравлическую модель систе-
мы водоснабжения и водоотведения 
перми. Эта система используется для 
анализа и разработки режимов рабо-
ты сооружений, при подключении 
новых и реконструированных объ-
ектов и при проектировании систем 
водоснабжения и водоотведения.

Особое внимание участники со-
вещания уделили так называемым 
бесхозным сетям. За последние годы 
«НОвОГОР» принял на баланс более 
200 километров подобных трубопро-
водов. Как правило, они находятся 
в плохом состоянии, что существенно 
увеличивает количество ремонтных 
работ. С начала текущего года было 
проведено более 700 раскопок для 
устранения аварий. в связи с этим де-
путаты обратили внимание руковод-

ства предприятия на необходимость 
соблюдения нормативных сроков 
при проведении ремонтов и качества 
восстановления благоустройства по-
сле раскопок.

«Ситуация с сетями в городе не очень 
хорошая. есть участки трубопрово-
дов, износ которых составляет по-
рядка 90 %. Конечно, эти сети требуют 
скорейшей реконструкции», – заявил 
главный управляющий директор 
ООО «НОвОГОР-прикамье» влади-
мир Глазков.

Для поддерживания существующего 
состояния системы необходимо еже-
годно перекладывать в среднем 20 
километров сетей водоснабжения 
и 15 километров сетей канализации. 
Однако существующих сегодня фи-
нансовых возможностей явно недо-
статочно для решения этой задачи.

Развитие системы водоснабжения 
и водоотведения может финансиро-
ваться из трех источников. Это тариф-
ные средства, плата за подключение 
новых объектов и бюджет. На сегод-
няшний день на паритетных началах 
используются только средства част-
ного оператора и застройщика в виде 
платы за подключение. Бюджетные 
средства пока составляют очень незна-
чительную долю, а без этого говорить 
о стратегическом подходе к обновле-
нию сетей в городе не приходится.

Способствовать решению этой про-
блемы будет принятие схемы водо-
снабжения и водоотведения перми 
на период до 2028 года. Этот документ 
находится на утверждении в админи-
страции города перми. «после утверж-
дения схемы водоснабжения и водоот-
ведения перми на период до 2028 года 
будет понятно, какой объем средств 
нужен для развития и реконструкции 
сетей. если схема будет принята, как 
планируется в конце сентября, то при 
принятии бюджета 2015 года мы смо-
жем обсуждать эти цифры», – заявил 
глава города Игорь Сапко.

владимир Глазков, главный управ-
ляющий директор ООО «НОвО-
ГОР-прикамье», заверил участников 
совещания: «Утверждение схемы 
водоснабжения и водоотведения 
позволит нам начать реконструк-
цию городских сетей. У нас есть соб-
ственные инвестиционные ресурсы, 
а принятие этого документа даст нам 
третий источник финансирования – 
бюджетные средства».

«в целом инвестиционным процес-
сом «НОвОГОРа» мы удовлетворены, 
но город не намерен самоустраняться 
от «водопроводных дел». Это тема 
касается всех горожан, поэтому она 
будет находиться на постоянном 
контроле у депутатского корпу-
са», – подвел итог встречи Игорь 
Сапко.

Водоканал под контролем
Депутаты думы оценили перспективы системы водоснабжения Перми.

 В лаборатории Большекамского водозабора
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траНСПорт

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –  
Днем работника нефтяной и газовой промышленности!

Ваш труд требует колоссальной отдачи, упорства и сил. Мы высоко ценим ваши знания и уме-
ния, мудрость и опыт. На вас лежит огромная ответственность, и вы достойно несете этот груз, 
работая во благо всей страны.

Ваш вклад в благосостояние нашего государства невозможно переоценить. Ежедневный кропот-
ливый труд профессионалов своего дела – газовиков и нефтяников – служит основой для раз-
вития практически всех отраслей российской промышленности. От вашей работы зависит не 
только богатство нашей страны в целом, но и благополучие каждого из ее жителей в отдельности.

Желаем вам неиссякаемой энергии, верных решений 
и  новых профессиональных открытий! Пусть вас всегда 
сопровождает отличное настроение, удача и успех!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Банк «РОССИЯ».

Текст: Кристина Суворова

На финальном этапе создания пра-
вил формирования единой транс-
портной сети перми участники про-
фильной рабочей группы выразили 
сомнения по поводу действенности 
предлагаемого проекта. Они считают, 
что «подгонка» правил под существу-
ющую практику пассажирских пере-
возок может привести к тому, что 
новый документ ничего не изменит 
в сложившейся ситуации. Другие, 
напротив, уверены в необходимости 
отталкиваться от реального положе-
ния вещей в отрасли, чтобы новый 
порядок не разрушил имеющуюся 
транспортную сеть, а затраты на реа-
лизацию проекта были сопоставимы 
с возможностями бюджета.

Изменения, вызвавшие дискуссию 
на очередном заседании рабочей 
группы по оптимизации бюджетных 
расходов на городской транспорт, 
касаются максимальной дальности 
пешеходных подходов к остановкам, 
периодичности графика и наполня-
емости общественного транспорта. 
в предыдущей версии проекта значи-
лось, что расстояние от остановочных 
пунктов до жилых домов должно 
составлять не более 500 метров, 
а автобусы, трамваи и троллейбусы 
появляться на остановках с перио-
дичностью не более часа и при этом 
быть заполненными не меньше, чем 
наполовину.

Управление экспертизы и аналитики 
оценило эти цифры и предложи-
ло увеличить радиус пешеходной 
доступности до 800 метров, а так-
же исключить из общего правила 
зоны индивидуальной застройки. 
«Муниципалитет не берет на себя 
обязательства обеспечивать обще-
ственным транспортом зоны ин-
дивидуальной застройки. Сегодня 
есть случаи, когда в этих зонах по-
являются многоквартирные дома, 
но, приобретая там жилье, люди 
должны понимать, что это связано 
с определенными рисками», – по-
яснили представители управления. 
Кроме того, было предложено уве-

личить максимальное время работы 
пассажирского транспорта, поскольку 
некоторые маршруты заканчивают 
движение несколько позже пропи-
санного в документе времени – 12 
часов ночи.

«Насколько я понял, речь идет о под-
стригании документа под пермские 
реалии. возникает вопрос: если суще-
ствующая сеть нас устраивает, зачем 
мы вообще что-то разрабатываем?» – 
отреагировал на предложение коллег 
заместитель главы администрации 
перми Анатолий Дашкевич.

«параметры должны скорректиро-
вать транспортную сеть, но не долж-
ны ее ломать. Не все существующие 
маршруты укладываются в новые 
правила, и определенные корректи-
ровки последуют. Однако исходить 
мы должны из реального уровня 
развития транспортной сети и воз-
можностей бюджета», – ответил 
начальник управления экспертизы 
и аналитики лев Гершанок.

его поддержал начальник департа-
мента дорог и транспорта Илья Де-
нисов. «Сегодня транспортная сеть 
требует именно корректировки, а не 
глобальных изменений», – отметил 
он. Г-н Денисов также подтвердил, 
что существуют зоны индивидуаль-
ной застройки, где обеспечить транс-
портную доступность невозможно.

в ходе дальнейшего обсуждения вы-
яснилось, что и критерий периодич-
ности движения транспорта также 
может потребовать изменения. 
представители департамента дорог 
и транспорта подчеркнули, что этот 
параметр нужно рассматривать во 
взаимосвязи с показателем наполня-
емости. Чтобы обеспечить наполня-
емость в 50 %, некоторые невостребо-
ванные маршруты должны ходить 
с гораздо большим интервалом, чем 
раз в час.

«взять трамвай № 2 – он утром завез 
людей на работу и вечером вывез. 
Днем трамвай ходит пустой. то же 
самое с общественным транспор-

а вам в деревню Малые реки

Ваша деятельность вносит неоценимый 
вклад в  развитие промышленности на-
шей страны, способствует динамичному 
росту ее экономики и повышению благо-
состояния россиян.

В  этот праздничный день примите сло-
ва благодарности за ваш нелегкий 
труд, профессионализм, ответственность 
и добросовестное отношение к работе.

Желаю вам, вашим родным и близким до-
брого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма, жизненных сил и неиссякае-
мой энергии.

С уважением, 
Директор ООО «Теплосервис» 

Кореков Михаил Павлович

617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 60
тел. / факс: (34261) 54‑237, 3‑11‑60, e‑mail: ts@ts.pnsh.ru, www.pnsh.ru

Уважаемые руководители, работники и ветераны нефтяной,  
газовой и топливной промышленности!

От лица коллектива ООО «Теплосервис» поздравляю вас  
с профессиональным праздником.

После многомесячного обсуждения единой маршрутной сети Перми 
чиновники и депутаты выяснили, что можно ничего и не менять.

том, который ходит по Бродовскому 
тракту. там просто нет пассажиро-
потока», – привел пример Александр 
Филиппов.

«пассажиропоток появится, если 
создать для этого условия, – возра зил 
Юрий Уткин. – люди просто при-
выкли находить другие выходы из 
ситуации, потому что у них нет аль-
тернативы».

«Это действительно дело привычки. 
Скажем, в деревню Голованово всег-
да ходил автобус, и жители за этот 
маршрут активно борются, а в де-
ревню Малые Реки никогда автобус 
не ходил, и жители добираются туда 
пешком и ничего не требуют. при 
этом и те и другие имеют одина-
ковые права, а значит, нужен объ-
ективный критерий определения 

необходимости запуска маршрута», – 
согласился г-н Филиппов.

в рамках прошедшего заседания 
единственным озвученным выходом 
из проблемной ситуации осталось 
предложение убрать из документа 
ограничения по максимальной пери-
одичности графика общественного 
транспорта.
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Выборы

На предстоящих 14 сентября выборах безоговорочной победе партии 
«единая россия» может помешать ситуация в трех избирательных 
кампаниях. В одном случае это социальная напряженность, 
доставшаяся в «наследство» от бывшего главы района, в остальных – 
жесткая конкуренция.

Жесть такая, партия!

Региональный избирательный цикл 
в этом году на старте регистрации 
кандидатов не представлялся осо-
бенно напряженным. Эксперты от-
мечали, что самое сильное противо-
стояние сложится на выборах главы 

Кудымкара и Земского собрания 
пермского района. в настоящий 
момент такие прогнозы были бы 
ошибочны: фамилия экс-главы Ку-
дымкара Анатолия Голубкова не по-
пала в избирательный бюллетень, 

оппозиционная главе пермского рай-
она Александру Кузнецову коалиция 
кандидатов не кажется достаточно 
сильным противником действующих 
властей. Напряженность возникла 
в других территориях края.

Текст: Максим Риттер
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Кизел отпущения
в середине июня на заседании пре-
зидиума политсовета регионального 
отделения партии «единая Россия» 
для выдвижения на выборах главы 
Кизеловского района был поддержан 
глава администрации района Алек-
сандр Гаврилов. Однако он так и не 
был зарегистрирован, так как пред-
ставил неполный пакет документов, 
необходимых для регистрации, 
и к тому же позднее установленного 
законодательством срока. Источники 
«bc» не исключали вмешательства 
в процесс силовиков, поскольку про-
шлое г-на Гаврилова связано с раз-
личными «темными» делами, а это 
противоречит федеральному тренду 
недопущения людей, связанных 
с криминалом во власть.

Игорь папков, возглавляющий реги-
ональный штаб «единой России» по 
подготовке к выборам, отмечает, что 
в решении президиума поддержать 
г-на Гаврилова в первую очередь 
было учтено мнение местных по-
литсоветов: «при принятии прези-
диумом регионального отделения 
вопроса о поддержке того или иного 
кандидата на выборах мы опирались 
на мнение местных политсоветов. я 
хотел бы обратить внимание на то, 
что в этой выборной кампании пре-
зидиум в основном поддержал ре-
шения отделений партии на местах. 
в Чайковском в результате прайме-
риз победу одержал один кандидат, 
а местное отделение рекомендовало 
для поддержки другого. Мы согласи-
лись с таким решением. та же самая 
ситуация произошла в Кизеловском 
районе, все члены местного политсо-
вета проголосовали за выдвижение 
Гаврилова. Какие основания у нас 
были не поддержать такое реше-
ние?» – задается вопросом г-н папков.

после выбытия из избирательной 
гонки г-на Гаврилова поддержкой 
единороссов заручился действующий 
глава Аркадий лошаков.

«Думаю, что Аркадий лошаков дол-
жен справиться со своей задачей, 
несмотря на то что ему на ходу при-
шлось менять степень своей актив-
ности», – рассказывает Игорь папков.

Основной конкурент г-на лошакова – 
директор кизеловского отделения 
«Ростелеком» валерий Зыков. «вале-
рий Зыков по некоторым параметрам 
выгодно отличается от Аркадия ло-
шакова: он моложе, никогда не был 
на муниципальной службе и не «за-
марался» в политике», – считает зна-
комый с ситуацией собеседник «bc», 
просивший не раскрывать его имени.

Специфику муниципалитета и свя-
занные с этим трудности при из-
брании отмечает и Игорь папков: 
«в Кизеловском районе складывается 
сложная ситуация на выборах, по-
скольку в территории преобладают 

нигилистические настроения среди 
жителей, связанные с непростой 
историей этого муниципалитета», – 
заключает руководитель региональ-
ного штаба «единой России» по под-
готовке к выборам.

Организованная оппозиция
в феврале из-за того, что девять из 
девятнадцати депутатов Земского 
собрания Чернушинского района 
добровольно сложили с себя полно-
мочия, местный парламент был 
распущен. Оставшиеся депутаты, по 
большей части находившиеся в оп-
позиции к главе района Михаилу 
Шестакову, заявили о том, что таким 
образом он решил сменить состав не-
лояльного ему парламента. На пере-
выборах представители оппозиции 
выдвинули своих представителей по 
всем округам. Столкновение с ними 
может стать для единороссов самой 
сложной битвой за голоса избирате-
лей в этом выборном цикле.

«Кампания осложняется столкнове-
нием различных групп интересов, 
каждая из которых предлагает свой 
взгляд на развитие района. един-
ственное, что смущает меня в этой 
истории, почему оппоненты действу-
ющей власти не являются сторонни-
ками той или иной парламентской 
партии. все они идут самовыдвижен-
цами. если бы эта группа кандидатов 
была политически организованной 
и представляла собой силу, ориенти-
рованную на конкретные партийные 
программы, был бы другой вопрос. 
в нашем случае получается, что они 
самовыдвиженцы, каждый вроде бы 
сам за себя. Кандидатов не связывают 
друг с другом какие-то официальные 
обязательства, кроме негласных до-
говоренностей. Это говорит о непосле-
довательности их действий в случае 
того, если они будут избраны. Следует 
помнить, что после выборов депута-
там придется договариваться друг 
с другом в Земском собрании. Соб-
ственно говоря, распад предыдущего 
созыва и был вызван именно тем, что 
невозможно работать представитель-
ному органу только из-за того, что не-
скольким депутатам не нравится гла-
ва района. Объединяться по причине 
«против кого-нибудь» – неверный 
путь», – рассуждает Игорь папков.

Александр пахолков, политтехно-
лог, руководитель РпА «Агитпроп», 
напротив, считает оппозицию орга-
низованной силой: «У кандидатов, 
выступающих против действующей 
власти, есть центральный штаб, еди-
ное руководство, профессиональные 
политтехнологи и большой финансо-
вый ресурс. Это не просто одиночные 
оппозиционеры, сидящие на обочине 
местной политики, а представители 
элит, у которых есть и поддержка, 
и большие ресурсы», – говорит по-
литтехнолог, добавляя, что при про-
гнозируемом уровне явки и наличии 
в округе нескольких сильных канди-

датов для избрания необходимо будет 
заручиться поддержкой небольшого 
числа избирателей. «в округах с тремя 
сильными кандидатами для победы 
нужно будет набрать всего 250-350 
голосов», – говорит г-н пахолков.

в этой связи позиции единороссов 
на этих выборах объективно оцени-
вает Игорь папков: «Сложная идет 
борьба. Нам приходится бороться 
с конкретным противником, кото-
рый считает, что критика – его глав-
ное оружие. такой популизм может 
принести результаты».

На кону – карьера
в Чайковском в сентябре состоятся 
выборы главы города, одновременно 
в территориях пройдет референдум 
по объединению «города» с «райо-
ном». выбранная для этого модель – 
изменение статуса Чайковского 
городского поселения на городской 
округ с последующим присоедине-
нием к нему сельских поселений. 
Этот вопрос осложняется тем, что вне 
зависимости от того, как жители про-
голосуют на референдуме, для того 
чтобы его результаты были призна-
ны действительными, необходима 
явка свыше 50 % от общего числа из-
бирателей.

Референдумом именно и озабоче-
ны краевые власти. персональная 
ответственность вплоть до угрозы 
увольнения за его проведение ле-
жит на заместителе руководителя 
администрации губернатора Сергее 
Неганове. Как сообщает источник 
«bc» в Чайковском, губернатор края 
виктор Басаргин, приезжавший на юг 
края в августе, провел неофициаль-
ную встречу со всеми кандидатами 
в главы города, на которой была до-
стигнута договоренность о том, что 
все претенденты на кресло градона-
чальника будут в своих агитмате-
риалах поддерживать проведение 
референдума. правда, как добавляет 
собеседник, о том, можно ли канди-
датам высказываться за голосование 
«против» объединения, на встрече 
с губернатором речь не шла.

Это находит подтверждение в словах 
журналиста и политтехнолога Ири-

ны Колущинской, она рассказала «bc» 
о том, что в программах всех канди-
датов есть пункт о согласии с про-
ведением референдума. Сама г-жа 
Колущинская не сомневается в том, 
что референдум состоится: «в Чай-
ковском зарегистрировано 65 тысяч 
избирателей, в районе – 20 тысяч. И 
если в городе состоятся выборы, и за 
явкой будут следить наблюдатели от 
различных кандидатов, то в районе 
никаких избирательных кампаний 
не будет и при желании власти смо-
гут «поиграть с цифрами».

Работа над повышением явки на ре-
ферендуме может сильно отразиться 
на результатах выборов в городе. 
«в первую очередь это ударит по кан-
дидатам, рассчитывающим только 
на пожилой электорат. Сейчас среди 
работников предприятий усиленно 
идет агитация с целью повышения 
явки на референдум. А это люди в ос-
новном среднего возраста», – рассуж-
дает Александр пахолков.

в связи с этим, по данным источ-
ника «bc» в Чайковском, некоторые 
представители краевой власти, за-
интересованные в победе одного из 
кандидатов, начали предпринимать 
действия по снижению явки на го-
родских участках на референдуме.

Для «единой России» выборы главы 
Чайковского примечательны тем, что 
три основных кандидата на победу – 
единороссы. На праймериз «единой 
России», прошедшем в начале лета, 
в верх списка претендентов на пар-
тийную поддержку вышли нынеш-
ний глава Игорь Андриив и депутат 
гордумы Алексей третьяков. Однако 
на заседании местного политсовета 
для выдвижения от партии была 
поддержана кандидатура депутата 
Земского собрания Юрия ланге. На-
сколько известно «bc», краевые вла-
сти дистанцировались от выборов 
главы города, с прицелом на то, что 
«победит сильнейший». На взгляд 
Александра пахолкова, не вызывает 
больших опасений исход голосова-
ния и для регионального руководства 
«единой России»: «при любом рас-
кладе победу одержит единорос», – 
заключает политтехнолог.

 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

Жесть такая, партия!
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ЭКоНоМИКа

Добываем, восполняем
На протяжении всей современной истории при-
камья положение дел в нефтедобыче определяло 
общий тренд во всей региональной экономике. На-
пример, в 1976 году был зафиксирован рекорд до-
бычи «черного золота» в пермской области – 23 млн 
тонн, и именно в середине 70-х годов промышлен-
ность региона достигла своего расцвета. И, наоборот, 
в 1994 году объем добычи упал до 9 млн тонн. Каким 
это было временем для экономики, напоминать 
не надо. в 2003 году показатели снова превысили 
10 млн тонн, в 2009 году статистика зафиксировала 
выход на докризисный уровень. С тех пор объем не-
фтедобычи систематически увеличивается.

За первые 6 месяцев 2014 года нефтяники Группы 
«лУКОЙл-пеРМЬ» добыли 7 млн тонн, увеличив 
прошлогодний показатель на 4 %. Уровень проход-
ки в бурении горных пород по сравнению с июнем 
2013 года вырос более чем на 19 % и составил почти 
33 тысячи метров.

Как отмечают специалисты предприятия, на рост 
влияет целый комплекс факторов. в частности, 
за 1-е полугодие было введено в эксплуатацию 68 
новых скважин. помимо этого проведено 363 меро-
приятия по повышению нефтеотдачи пластов, что 
позволило дополнительно добыть более 82 тысяч 
тонн нефти. На 8,2 % был перевыполнен план по 
проведению геолого-технологических мероприя-
тий. Как следствие, выросли показатели по добыче 
нефти и газа в целом. в 2014 году Группа «лУКОЙл-
пеРМЬ» планирует добыть более 14 миллионов 
тонн нефти (см. диаграмму).

есть все основания прогнозировать, что эта тен-
денция сохранится, поскольку на протяжении 
последних лет инвестиции в геологоразведку обе-
спечивают компенсацию добычи углеводородов. За 
2013 год по группе предприятий «лУКОЙл-пеРМЬ» 
прирост запасов нефти за счет геологоразведоч-
ных работ составил 14,2 млн тонн, что обеспечило 
104 % компенсации. «ежегодно объем инвестиций 
в геологоразведочные работы составляет порядка 
1,5 млрд рублей, что позволяет выполнить более 
12 тысяч метров поисково-оценочного и разведоч-
ного бурения и 700-800 квадратных метров про-
странственной сейсморазведки 3D. применяемые 
технологии и методики геологоразведочных работ 
позволяют успешно восполнять минерально-сырь-
евую базу», – отмечают специалисты компании.

в 2014 году по группе предприятий не планирует-
ся открытий новых месторождений, однако раз-
ведочными скважинами открыты новые купола 
с залежами на ранее открытых месторождениях: 
Усть-Долгинском, Западном, павловском. 

Перспективы сланца
в последнее время одной из самых обсуждаемых 
тем в топливно-энергетическом комплексе явля-
ются перспективы добычи сланцевого газа. перво-
начально казалось, что для России этот вопрос 
неактуален и в стране достаточно более дешевых 
«обычных» месторождений. Однако затем эта по-
зиция была пересмотрена, и Министерство энер-
гетики выступило с предложением начать добычу 
сланцевых нефти и газа.

в пермском крае в последнее время сланцу уде-
ляется пристальное внимание. «Сланцевые отло-
жения являются основными нефтематеринскими 
свитами практически во всех нефтегазоносных 
бассейнах мира, прекрасными региональными 
покрышками для залежей углеводорода. всего 
на территории прикамья открыто три небольших 
нефтяных месторождения с залежами углеводо-

рода в отложениях доманикового и мендымского 
горизонтов с притоками нефти до 10 тонн в сутки. 
Работы по изучению доманиковых отложений 
мы проводим последовательно. приняты про-
граммы мероприятий, включающие научно-ис-
следовательские работы, отбор керна из данных 
отложений при поисковом и эксплуатационном 
бурении, выполняются специальные лаборатор-
ные исследования кернового материала, в том чис-
ле с подбором технологий освоения потенциально 
продуктивных интервалов», – рассказал Александр 
Назаров, начальник управления геологии ООО 
«лУКОЙл-пеРМЬ». по его словам, сегодня с учетом 
оценки перспектив нефтегазоносности в пермском 
крае определены первоочередные объекты изуче-
ния и идет реализация разработанной программы.

Сейчас в правительстве идет обсуждение Энерге-
тической стратегии России до 2035 года. Действу-
ющая стратегия была принята в 2008−2009 гг., 
и ее положения адекватно отражали текущий ход 
посткризисного развития энергетики и экономи-
ки. Однако появились качественно новые вызовы. 
в первую очередь это замедление темпов эконо-

мического роста, технологическое отставание тЭК 
России от уровня развитых стран, несбалансиро-
ванность инвестиций по отраслям энергетики, на-
правлениям и регионам. Об этом говорилось в до-
кладе главы Миниэнерго на одном из форумов по 
проблемам тЭК.

в пермском крае работа предприятий нефтянки во 
многом определяет экономическую стабильность 
региона, ведь порядка 20 % налоговых поступле-
ний приходится на нефтяную отрасль. в условиях 
дефицитного бюджета прикамья это еще более 
важно. На протяжении всех последних лет пред-
приятия Группы «лУКОЙл» наращивали объемы 
добычи, увеличивали инвестиции в геологоразвед-
ку и экологические мероприятия в пермском крае. 
Не намерена компания отступать от этой стра-
тегии и дальше. Как неоднократно подчеркивал 
Александр лейфрид, представитель президента 
ОАО «лУКОЙл» в пермском крае, генеральный 
директор ООО «лУКОЙл-пеРМЬ», стратегия 
компании – увеличение нефтедобычи, и уже 
к 2017 году планируется достигнуть уровня 
в 16,5 млн тонн нефти в год.

Нефть и регион Текст: Сергей Афиногенов

Нефтяная отрасль на протяжении всех последних десятилетий определяет ситуацию 
в экономике Пермского края. В ближайшие годы нефтяники прогнозируют дальнейший рост 
добычи «черного золота».

Показатели  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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Текст: кристина Суворова

площадки для размещения откры-
тых автостоянок на территории 
перми будут предоставляться на но-
вых условиях. внесение изменений 
в нормативные акты, регулирующие 
эту сферу, значительно упрощает 
процедуру получения земельного 
участка в аренду и сокращают вре-
мя, необходимое для легализации 
автостоянки. по новым правилам 
для заключения договора аренды 
бизнесмену достаточно иметь по-
ложительное решение департамента 
земельных отношений об установле-
нии на участке автостоянки. вопросы 
регулирования парковочного бизнеса 
на протяжении многих лет остаются 
дискуссионными, и на очередном 
пленарном заседании думы депута-
ты, хоть и приняли проект, представ-
ленный Арсеном Болквадзе, не были 
единодушны в оценках.

Дмитрий Малютин считает, что кон-
троль над парковками нужно ужесто-
чать: «Сейчас необходимо провести 
множество процедур с участием 
прокуратуры и полиции, чтобы лик-
видировать незаконную стоянку, 
а появиться вновь она может уже 
на следующий день. Где находятся 
нелегальные автостоянки, все зна-
ют», – отметил он.

Г-на Малютина поддержала Ирина 
Горбунова. по ее мнению, излишнее 
упрощение процедуры приведет 
к негативным последствиям: «Адми-
нистративные барьеры – это не всег-
да плохо, а благодаря послаблениям 
недобросовестные предпринимате-
ли будут с еще большей скоростью 
оформлять стоянки. Мне не хотелось 
бы гонять на своей территории ско-
пища машин». в качестве примера 
она привела случай в Мотовилихин-
ском районе, где размещение авто-
стоянки было разрешено на площад-
ке, на которой находится хоккейная 
коробка.

предприниматели в свою очередь 
утверждают, что «оформить договор 
аренды по существующему порядку 
невозможно в разумные сроки, пото-
му что везде приходится сталкивать-
ся с бюрократической волокитой». 
Согласование участка для автосто-
янки тянется год-полтора, при этом 
одни и те же контролирующие орга-
ны иногда дают разные заключения. 
Создается впечатление, что проще 
начать работать, не дожидаясь окон-
чательного оформления, и получать 
прибыль, пока до автостоянки не 
дойдет проверка, рассказывают они.

процесс легализации парковки дей-
ствительно был непростым и пред-
усматривал два уровня контроля (см. 
справку). теперь второй этап согла-
сования упразднен, и департамент 
земельных отношений заключает 
с предпринимателем договор арен-
ды, а управление потребительского 

рынка получает от ДЗО уведомление 
и включает автостоянку в соответ-
ствующий перечень.

«проект фактически предполагает 
упразднение схемы размещения 
автостоянок, – считает Максим тебе-
лев. – Каждый год называются раз-
ные причины, которые в очередной 
раз не позволили навести порядок 
и сравнять количество регламенти-
рованных стоянок с числом незакон-
ных. в этом году придумана новая 
причина. Управлению, оказывается, 
мешает схема размещения авто-
стоянок открытого типа», – заявил 
депутат. Он также отметил, что за 
2013 год поступления в бюджет от 
размещения парковок составили 
только 10 млн рублей. «Год потерян. 
по состоянию на август проблема не 
решена», – сделал вывод г-н тебелев.

по мнению Арсена Болквадзе, при-
нятие предложенного решения позво-
лит решить в первую очередь именно 
эту проблему. «От решения думы ко-
личество автомобилей в городе не по-
меняется, и автовладельцы все равно 
будут ставить машины возле домов, 
на пустырях и нелегальных стоянках. 
полномочия думы здесь заключаются 
в том, чтобы дать предпринимателям 
возможность оказывать эту услугу 
и упростить процедуру организации 
автостоянок, если же мы будем ее ус-
ложнять, то не получим налогов за все 
то время, пока машины будут стоять 
там, где по всем нормам и правилам 
могла бы быть организована стоян-
ка», – отметил он.

Аналогичную позицию по спорному 
вопросу занял Андрей Солодников: 
«Нелегальные стоянки – это показа-
тель спроса. Очевидно, что стоянок 
не хватает. в такой ситуации при-
думывать карательные меры нецеле-
сообразно. превратить нелегальные 
парковки в легальные – вот выход 
для нашего города». «Одни и те же 
органы в течение полутора лет со-
гласовывают вопрос и при этом мо-
гут дать противоречащие друг другу 
заключения. предлагаю от этого 
уйти», – поддержал проект Александр 
Филиппов.

после дискуссии проект решения 
был принят. в разговоре с «bc» г-н 
Болквадзе отметил, что новые прави-
ла размещения автостоянок не спро-
воцируют массового появления сто-
янок. «есть ли какие-то препятствия 
к появлению на участке автостоянки, 
выясняется уже на этапе согласо-
вания заявления в департаменте 
земельных отношений, и если они 
существуют, то стоянка там не по-
явится. Суть изменений заключается 
в том, чтобы ускорить процедуру. 
в частности, это поможет избежать 
конфликтов, которые возникали, 
когда в промежутке между двумя 
согласованиями на участке появлял-
ся объект, которого раньше там не 
было», – рассказал он.

ГороД

Уважаемые сотрудники группы компаний ООО «Нефтьсервисхолдинг»!

Дорогие коллеги-нефтяники!

Коллектив ТОО «Геофизическая компания «Каспий» от всего сердца поздравля-
ет вас с профессиональным праздником!

День нефтяника – праздник сильных и отважных людей, посвятивших свою жизнь 
трудному и исключительно важному делу. Буровики, геологи, геофизики, строите-
ли, технологи, механики – тысячи профессионалов самых разных специальностей 
заняты на  предприятиях группы компаний ООО «Нефтьсервисхолдинг». Тысячи 
опытных и ответственных людей каждый день, невзирая ни на проливной дождь, 
ни на знойное пекло, ни на крепкие морозы, выходят на работу. Ваша работа – тя-
желый и упорный труд, он требует полной отдачи сил и времени, зачастую сопря-
жен с риском, и он по праву заслуживает почет и уважение миллионов людей по 
всему миру. Желаем всем вам, нашим коллегам и партнерам, чтобы жизнь ваша 
была светла и насыщенна, чтобы все удавалось с первого раза, чтобы возникающие 
трудности с неизменным успехом вами разрешались, чтобы вам покорялись лю-
бые высоты и вершины. Пусть вам всегда сопутствует удача, а усилия ваши всегда 
вознаграждаются по достоинству. Земля не зря спрятала свои самые ценные богат-
ства в толщи пород: чтобы отдать их людям через руки самых достойных!

Мы поздравляем вас с Днем нефтяника! Пусть в вашем доме всегда будет тепло 
и светло! Пусть все невзгоды обойдут стороной ваши семьи! Добра вам, любви, 
мира и огромного счастья! С праздником!

Парковка одним ходом
Депутаты Пермской думы одобрили 
упрощение правил организации открытых 
автостоянок. Правда, часть из них все равно 
выступает за ужесточение контроля.

КАК ЭтО БыЛО?
Сначала бизнесмен обращался с заявлением в департамент земельных 
отношений, и ведомство отправляло запросы в управление внешнего 
благоустройства, департамент дорог и транспорта, управление по экологии, 
районную администрацию и другие органы. Получив положительные ответы, 
ДЗО выдавало заявителю документ, в котором значилось, что размещение 
автостоянки на запрашиваемом участке возможно после включения 
в соответствующую схему. С этим разрешением предприниматель отправлялся 
в управление потребительского рынка и просил о включении парковки в эту 
схему. Управление, приняв заявление, отправляло те же запросы, что ранее 
делал ДЗО, и после получения ответов рассматривало заявление, когда 
наступал срок внесения изменений в схему размещения автостоянок. С 
подтверждающими документами из управления потребрынка и ДЗО будущий 
владелец автостоянки возвращался в департамент земельных отношений 
и писал заявление с просьбой заключить договор аренды на земельный 
участок.

С уважением, директор ТОО «Геофизическая компания «Каспий»  Дмитрий Килейко.



16 Business Class №32 (495) 1 сентября 2014

ПолИтИКа

Текст: Максим Черепанов, лидия гарслян

На минувшей неделе состоялось очередное заседа-
ние пермской городской думы. Уже при обсуждении 
повестки стало ясно, что после июльского перерыва 
настроение у большинства депутатов заметно улуч-
шилось. владимир плотников проявил учтивость, 
напомнив о необходимости включения в повестку 
вопроса о награждении в честь юбилея вице-спикера 
гордумы Юрия Уткина специальной грамотой. «я 
получил почетную грамоту города перми к своему 
юбилею, почему бы не дать ее и Юрию Аркадьеви-
чу?» – подчеркнул г-н плотников, после чего вопрос 
был рассмотрен и поддержан депутатским корпусом.

при обсуждении изменений городского бюдже-
та депутаты выяснили сроки выделения средств 
на значимые объекты в собственных округах, 
а также упрекнули администрацию в неэффек-
тивности и прояснили ситуацию с поступлением 
средств от штрафов при нарушении правил дорож-
ного движения в городе. призвал к ответу пред-
ставителей городской администрации за неэффек-
тивное прогнозирование рождаемости, которое 
привело к увеличению расходов бюджета на 102 
млн рублей, депутат Андрей Солодников.

«Это результат отсутствия должной аналитической 
работы в социальной сфере или нерасторопность 
чиновников администрации? Неужели у админи-
страции нет контактов с роддомами для того, чтобы 
понимать, сколько ожидается новорожденных?» – 
обратился г-н Солодников к заместителю главы ад-
министрации города перми екатерине Бербер.

«повышение расходов связано с увеличением кон-
тингента получателей по материнскому капиталу. 
Соглашусь, что прогноз по рождаемости был со-
ставлен некорректно», – пояснила г-жа Бербер.

после этого Андрей Солодников направил свои 
вопросы другому заместителю главы администра-
ции – виктору Агееву. «Заслушав ваш доклад, вывод 
у меня напрашивается только один – докатились. 
Откуда мы будем брать эти средства: с ремонта до-
рог на будущий год, сферы образования или здраво-
охранения?» – задал вопрос г-н Солодников.

по словам г-на Агеева, средства планируется изы-
скать из экономии по муниципальным контрак-
там. На что Андрей Солодников сказал, что «нам 
опять вешают лапшу на уши, а потом мы видим 
сокращение расходов на образование или другие 
значимые вопросы».

О том, стоит ли ожидать поступлений в городской 
бюджет средств со штрафстоянок и от нарушений 

правил дорожного движения, поинтересовался 
депутат владимир плотников.

виктор Агеев подтвердил, что данные средства пока 
в полном объеме идут в краевой бюджет, однако 
сейчас ведутся переговоры по передаче соответству-
ющих полномочий и штрафов на городской уровень. 
«Иначе никаких стимулов по развитию штрафстоя-
нок в перми не будет», – подчеркнул виктор Агеев.

в итоге депутатами были утверждены предло-
женные администрацией изменения бюджета 
2014 года в части увеличения доходной и расход-
ной части. предусматривается увеличение рас-
ходов на 155 млн рублей. покрыть их планируется 
за счет направления дополнительных доходов 
2014 года в размере 44 млн рублей и высвобож-
дающихся средств местного бюджета в размере 
107,1 млн рублей по таким направлениям, как ре-
монт многоквартирных домов на условиях софи-
нансирования (84,4 млн рублей), пособия семьям, 
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 4 лет, не по-
сещающих образовательные учреждения (40,6 млн 
рублей), дополнительные меры социальной под-
держки педагогических работников (10,7 млн руб-
лей), завершение благоустройства спортивной пло-
щадки гимназии № 2 (6,6 млн рублей) и др.

Острая дискуссия разгорелась по вопросу о без-
возмездном предоставлении помещений в поль-
зование пермскому отделению Союза худож-
ников России. Депутаты предложили взглянуть 
на проблему шире и оценить нуждаемость других 
профессиональных союзов в муниципальных 
квадратных метрах. в частности, было отмече-
но, что только в пользовании Союза художников 
таких помещений 29. Как подчеркнул депутат 
Александр Филиппов, в прошлом году Союзу ар-
хитекторов было списано долгов за пользование 
муниципальным имуществом на сумму порядка 
15 млн рублей.

А депутат Максим тебелев попросил представите-
лей администрации прокомментировать разгорев-
шийся скандал по поводу требования городских 
властей освободить здание Дома журналистов. «Хо-
чется понять, нужно ли вообще журналистам 280 
квадратных метров или им будет достаточно поме-
щения в каком-нибудь бизнес-центре. Кроме того, 
если в здании размещается краевой Союз журнали-
стов, то почему регион не займется предоставлени-
ем соответствующего помещения. Но больше всего 
меня изумила одна ветвь в дискуссии в Интернете. 
Один из сотрудников пресс-службы администра-
ции заявил, что незачем было поднимать эту волну, 
мол, неопытный замглавы по имуществу допустил 
ошибку, и нужно было просто сообщить об этом со-
труднику пресс-службы, и он решил бы этот вопрос 
за полчаса. поясните, пожалуйста, почему сотруд-
ник пресс-службы может решать эти вопросы столь 
оперативно. Это фантазии чиновника или действи-
тельно так?» – обратился г-н тебелев.

Ситуацию взялся прокомментировать глава ад-
министрации перми Дмитрий Самойлов. «Это 
яркий пример того, когда много шума из ничего. 
Было выплеснуто очень много лишних эмоций 
как со стороны пользователей помещения, так 
и пользователей соцсети. Не вижу здесь особой 
проблемы, все это рабочие моменты», – отметил 
г-н Самойлов.

в дискуссию включился и глава перми Игорь 
Сапко: «подобные высказывания должны быть 
согласованы между гордумой и городской адми-
нистрацией. Надеюсь, что подобных заявлений 
со стороны администрации в будущем не будет, 
ведь данный вопрос находится в ряду исключи-
тельных полномочий гордумы».

Между шумом и ничего
После каникул у депутатов городской думы явно произошла смена эмоций, критиковать 
администрацию стали с улыбкой на устах.

кесарю кесарево
Заместитель главы администрации Перми Екатерина Бербер доложила о готовности школ к новому 
учебному году. Соответствующая проверка проводилась с 15 июля по 8 августа. «Все запланированные 
к приемке учреждения приняты в срок к новому учебному году», – сообщила Екатерина Бербер. 
Особенность приемки этого года заключается в необходимости оборудования школ системой 
извещения при пожаре по специализированному радиоканалу на единый пульт 01. На сегодня порядка 
80 % учреждений уже имеют такую систему, остальные 20 % установят ее до конца календарного года. 
Также были проведены работы по приведению в нормативное состояние имущественных комплексов 
образовательных учреждений и их лицензированию. Замглавы администрации прогнозирует увеличение 
контингента школьников до 2020 года на 20 тыс. человек, в связи с этим планируется строительство 3 новых 
корпусов уже существующих школ и спортзалов.

По окончании выступления Екатерины Бербер последовали многочисленные вопросы от присутствующих 
на заседании депутатов. Депутата Владимира Манина интересовала судьба дорожной разметки 
на подъездах и подходах к зданиям учебных заведений. Г-жа Бербер заверила, что до 1 сентября все 
будет сделано. Дмитрия Малютина волновало будущее нового корпуса гимназии № 11. Заместитель 
сити-менеджера заверила, что к 1 февраля объект будет сдан. Александр Колбин переживал о том, 
что директора школ занимаются не своим дело: «Мы когда-нибудь перейдем к тому, чтобы школа 
занималась учебным процессом, а спортивные залы строил профессиональный заказчик?» Г-жа Бербер 
сочла замечание уместным, заявив, что поэтому и создается в структуре администрации отдельное 
подразделение, призванное выступать в качестве заказчика.
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Дорогие автомобили теряют в цене 
быстрее, чем машины низкого клас-
са – такая закономерность прослежи-
вается в исследовании, проведенном 
агентством «Автостат». Аналитики 
сравнили стоимость 290 популярных 
марок автомобилей, по которой они 
продавались в 2011 году, с ценами, 
установившимися на сегодняшний 
день на вторичном рынке. Оказалось, 
что чем выше класс автомобиля, тем 
заметнее снижается его цена при пе-
репродаже, не только в абсолютном, 
но и в процентном отношении.

На автомобильном рынке перми 
эта тенденция выражена достаточ-
но ярко: автомобили стоимостью 
3-4 млн рублей за три года подеше-
вели в среднем на 36,5 %, а машины, 
купленные за 200-500 тыс. рублей, 
потеряли в цене около 27,3 %.

М а к с и м  Б о р о в и к ,  руководитель 
отдела продаж официального дилера 
Opel в Пермском крае «Немецкий дом»:
– Анализ вторичного рынка авто-
мобилей в перми показывает, что 
в первый год ликвидные автомо-
били среднего класса (в том числе 
Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Opel 
Astra) теряют порядка 15-18 %, а в по-
следующие годы – 10 %.

Конечно же, если средний годовой 
пробег автомобилей более 20-25 тыс. 
километров, машина находится в не 
очень хорошем состоянии, прово-
дились какие-то кузовные работы, 
стоимость снижается еще на несколь-
ко процентов. У отечественных ав-
томобилей потеря в цене составляет 
порядка 20 %, потому что этих машин 
больше на вторичном рынке. Что ка-
сается люксовых марок, то они деше-
веют больше автомобилей среднего 
класса. Например, годовалый Volvo 
обесценивается на 25-30 %.

в настоящее время вторичный рынок 
перенасыщен. Это связано с тем, что 
в 2010-2012 годах вышло много новых 
моделей, в том числе у Volkswagen 
и Opel, и люди активно брали авто-

мобили в кредит. Сейчас, по проше-
ствии трех лет, автовладельцы реша-
ют менять свои автомобили.

Стоит отметить, что если покупатель 
собирается взять кредит на подержан-
ную машину, ему зачастую выгоднее 
купить новую. Это связано с тем, что 
банки – партнеры автосалонов пред-
лагают гораздо более низкие ставки 
на новые автомобили (5,9-9,9 %). по-
этому часто разница между новыми 
и подержанными машинами стано-
вится не такой значительной.

Взлеты и падения 
на российском авторынке
Рейтинг 50-ти стремительно деше-
веющих автомобилей возглавили 
Renault Laguna, потерявший за три 
года 44,6 % своей стоимости, Jaguar 
XF (–42,7 %) и Cadillac CTS (–41,4 %). Са-
мыми устойчивыми ко времени ока-
зались цены на Renault Sandero – за 
три года автомобиль подешевел всего 
на 14,9 %. На втором месте Hyundai 
Solaris, «сбросивший» 15,9 %, замы-
кает тройку лидеров Hyudai Santa Fe 
с результатом 16 %. во главе списков 
автомобилей с наибольшей и наи-
меньшей потерей стоимости заметна 
некоторая непоследовательность. 
в первом случае впереди машин сто-
имостью около 2 млн рублей оказался 
Renault Laguna, который в 2011 году 
продавался за 954 тыс. рублей, а во 
втором списке среди автомобилей 
стоимостью 400-500 тыс. рублей 
выделяется Santa Fe по цене более 
1,3 млн рублей.

Лидеры по наименьшей по-
тере стоимости на россий-
ском рынке за 3 года
при системном рассмотрении всех 
результатов исследователи выявили 
следующую закономерность: за три 
года автомобили низкого ценового 
сегмента – до 400 тыс. рублей по-
теряли в среднем 29,5 % от своей 
первоначальной стоимости, маши-
ны стоимостью 400-600 тыс. рублей 
подешевели на 26,3 %, от 600 000 до 
800 000 рублей – на 26,7 %, от 800 000 

до 1 млн рублей – на 27,4 %. Цены 
на автомобили среднего класса – от 
1 млн до 1,5 млн рублей – снизились 
на 28,4 %, от 1,5 млн до 2 млн рублей – 
на 28,9 %. Наконец, автомобили 
высокого класса стоимостью более 
3 млн рублей подешевели более чем 
на 32 %.

Исключение из общего правила «чем 
дороже, тем быстрее дешевеют», та-
ким образом, составляют только ма-
шины дешевле 400 тысяч. Эксперты 
«Автостата» объясняют это тем, что 
автомобили из этого сегмента – в том 
числе автомобили Lada 2107, Daewoo 

Nexia и Matiz – давно не обновлялись 
и не пользуются популярностью 
на вторичном рынке, что заставляет 
продавцов снижать цены.

Стоимость аналогичных автомо-
билей на вторичном рынке может 
сильно отличаться, поскольку пред-
ложение машин с пробегом во много 
раз превышает спрос. владельцы 
вынуждены снижать цены для того, 
чтобы продать свою машину. так, 
внедорожник Lada Niva 2011 года вы-
пуска с пробегом 35 тыс. км одни 
предлагают купить за 248 тыс. ру-
блей, другие – за 350 тыс. рублей.

ЭКоНоМИКа

Дороже купишь – 
быстрей теряешь
На вторичном рынке быстрее всего теряют в цене автомобили высокого класса.

Лидеры по наибольшей потере стоимости на российском 
рынке за 3 года

изменение стоимости 10 наиболее дорогих автомобилей  
на рынке Перми
марка автомобиля цена нового авто 

в 2011 году, руб.
цена на вторичном 

рынке в 2014 году, руб.
потеря 

стоимости
Mersedes-Benz G-class 4990900 3584700 -28%
Mersedes-Benz S-class 4538600 2500000 -45%
BMW 7-series 4506600 2500000 -45%
Land Rover Lange Rover 4259700 2518000 -41%
Infiniti QX/QX80 3735300 2283900 -39%
BMW X6 3407000 2318000 -32%
Land Rover Lange Rover 
Sport 3303200 2035000 -38%

BMW X5 3167100 2025000 -36%
Nissan Patrol 3111100 1975000 -37%
Toyota Land Cruiser 3072300 2356000 -23%
Источник – АА «Автостат»

изменение стоимости 10 наиболее дешевых автомобилей  
на рынке Перми
марка автомобиля цена нового авто 

в 2011 году, руб.
цена на вторичном 

рынке в 2014 году, руб.
потеря 

стоимости
Lada 2107 213200 105454 -51%
ZAZ Cance 313400 157222 -50%
Lada Niva (4x4) 347300 302166 -13%
Renault Logan 400900 320000 -20%
Fiat Albea 406900 257500 -37%
Lifan Solano 407400 264000 -35%
Peogeot 107 414000 319100 -23%
Renault Sandero 426400 355000 -17%
Chevrolet Spark 441000 330000 -25%
Chevrolet Niva 479500 362333 -24%
Источник – АА «Автостат»

Текст: кристина Суворова

Источник – АА «Автостат»
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общеСтВо

Текст: Никита Баранов

«пермский край вышел на передовые позиции 
в стране: средний результат еГЭ в крае превышает 
общероссийские результаты на 3,9 единицы», – на-
чал свой доклад на краевом совещании «Актуаль-
ные вопросы развития системы образования перм-
ского края» виктор Басаргин. Большой педсовет, 
проходивший накануне 1 сентября, открылся гим-
ном России и патриотическими песнями в испол-
нении объединенного хора пермского кадетского 
корпуса и их коллег из Индии.

виктор Басаргин в своем выступлении привел 
многообещающую статистику развития перм-
ской системы образования: «Сегодня четверть 
регионального бюджета – 24,6 % – идет на образо-
вание. в 2014 году это 27,4 млрд рублей, а в 2015-м – 
28,3 млрд рублей». по словам г-на Басаргина, 
на повышение зарплат педагогам было направлено 
более миллиарда рублей, и теперь средняя зар-
плата школьного учителя выше краевой на 19 % 
и составляет порядка 31 тысячи руб лей. примерно 
столько же было потрачено на приведение школ 
в нормативное состояние.

впрочем, губернатор отметил, что многообещаю-
щие зарплаты учителей – «средняя температура по 

больнице», и, вероятно, далеко не у всех учителей 
в крае зарплата соответствует «средней». также, по 
словам виктора Басаргина, за последние три года 
в крае уже было открыто около 60 детских садов, 
и уже в ближайшие годы места в дошкольных уч-
реждениях получат все дети от 3 до 7 лет.

Стипендии для старших школьников, которые, 
напомним, были отменены по инициативе гу-
бернатора на пленарном заседании Заксобрания 
пермского края 21 августа, планируется заменить 
другими формами поощрения. «Сейчас мы хотим 
обсудить с работниками сферы образования наи-
более эффективные формы, – заявил виктор Басар-
гин. – возможно, это будут стажировки в иностран-
ных учебных заведениях, например в Оксфорде, 
увеличение числа получающих премию «Юные 
дарования пермского края» или отдых в лагере 
«Артек». также планируется награждать лучших 
школьников памятным знаком пермского края за 
высокие достижения».

впрочем, принципы отбора «лучших школьников» 
пока неизвестны, равно как и то, сколько денег будет 
затрачено на альтернативные формы поощрения.

также г-н Басаргин отчитался о результатах выплат 
губернаторских стипендий. по его словам, доля 

«высокобалльников», поступивших в этом году 
в вузы других регионов, сократилась на 13 %. Кроме 
того, 80 % получающих губернаторскую стипендию 
в этому году – представители технических и есте-
ственнонаучных специальностей. Напомним, что 
для получения стипендии «технарь» должен по 
результатам трех еГЭ иметь 225 баллов, «гумани-
тарий» – 240, а «управленец» – 260. Наметившуюся 
тенденцию подтверждают и слова министра обра-
зования и науки пермского края Раисы Кассиной, 
которая отмечает снижение спроса на «коммер-
цию» и повышение интереса к промышленным 
специальностям.

по словам г-жи Кассиной, 2014-2015 учебный год 
планируется объявить годом патриотического вос-
питания, а уже в 2016-м все школьники будут обя-
заны сдавать нормы ГтО.

У присутствовавших на совещании представителей 
школ перми и пермского края вопросов и замеча-
ний к докладчикам не возникло.

В оксфорд с Гто 
Краевые власти рассказали учителям о достижениях в системе 
образования. Выяснилось, что отмена стипендий – это даже 
неплохо.
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Текст: лидия гарслян

На минувшей неделе состоялось за-
седание штаба по подготовке города 
к зиме. Как рассказал «bc» один из 
участников заседания на условиях 
анонимности, глава администрации 
перми Дмитрий Самойлов подверг 
резкой критике деятельность рай-
онных администраций. Было заяв-
лено, что только 20 % жилых домов 

перми получили паспорта готов-
ности к зиме. Г-н Самойлов пред-
ложил главам районов работать 
в выходные дни, чтобы выправить 
ситуацию.

Интересно, что на состоявшей-
ся на минувшей неделе пресс-
конференции заместитель главы 
администрации Николай Уханов 
заявил, что готовность составляет 

не 20 %, а 80 %. Согласно его докладу, 
«для обеспечения надежного тепло-
снабжения в зимний период в тече-
ние лета были проведены необходи-
мые ремонтные работы, опрессовка 
сетей и инженерного оборудования». 
На сегодняшний день объекты соци-
альной сферы – детские сады, школы 
и больницы – готовы к отопительно-
му сезону полностью, отрапортовал 
г-н Уханов.

На той же пресс-конференции ис-
полнительный директор ООО «пСК» 
Эдуард Буланов отметил, что общий 
долг за поставку тепла составляет 
4,5 млрд рублей. Отдельные пре-
тензии со стороны пСК вызывает 
работа четырех управляющих ком-
паний – УК «Мой Дом», УК «Мастер 
Комфорта», УК «техКомфорт» и ООО 
«Гарант».

Руководитель Региональной службы 
по тарифам Ренат Синкин сообщил 
о постановлении правительства 
пермского края от 1 августа 2014 года 
о приведении нормативов потре-
бления за отопление к федерально-
му законодательству. теперь плата 
за услуги теплоснабжения будет 
осуществляться по фактическому 
потреблению. в зависимости от кли-
матических условий период предо-
ставления услуги будет составлять 
7 или 8 месяцев. Соответственно, 
в платежке за месяцы отсутствия 
тепловой энергии в графе «отопле-
ние» будет стоять приятная цифра 
0. «Нужно понимать, что, когда нач-
нется фактическое потребление, эта 
цифра, безусловно, станет выше, чем 
в период равномерного распределе-
ния этой цифры в течение 12 меся-
цев», – пояснил г-н Синкин.

20 на 80
Чиновники диаметрально противоположно 
оценили степень готовности города к зиме. 

На минувшей неделе арбитражный 
суд пермского края прекратил произ-
водство по иску «Компании «Грейт», 
совладельца СК «Спортхолл», к депар-
таменту градостроительства и архи-
тектуры перми. Организация требо-
вала признать незаконным градплан 
земельного участка на парковом, 56, 
где группа компаний «Норман-ви-
ват» планирует строительство гипер-
маркета, в части определения места 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений (пятна за-
стройки, линий градостроительного 
регулирования).

Истец подал заявление об отказе от 
заявленных требований в полном 
объеме. «С ООО «виват-трейд» до-
стигнуто соглашение по корректи-
ровке проектной документации, 
поэтому необходимость в судебной 
защите наших прав отпала», – по-
яснил представитель «Компании 
«Грейт».

в предварительном судебном за-
седании представитель истца на-
стаивал на требованиях, ссылаясь 
на несоответствие оспариваемого 
градостроительного плана зако-
ну и существующим требованиям 
противопожарной безопасности, 
а также на нарушение прав и закон-
ных интересов компании в сфере 
экономической деятельности. «На-
рушение прав «Компании «Грейт» 
мы усматриваем в том, что при несо-
блюдении правил противопожарной 
безопасности в отношении проек-
тируемого пожарного проезда под 
потенциальной угрозой оказывается 
газовое хозяйство, которое снабжает 
теплом комплекс зданий, располо-
женных на смежном участке, – СК 
«Спортхолл». Исходя из допущенных 
при выдаче градостроительного 
плана увеличения пятна застройки 
и уменьшения габаритов пожарного 
проезда, мы расцениваем возмож-

ность возникновения угрозы нашим 
объектам как реальную», – отметил 
представитель «Компании «Грейт».

Стоит отметить, что неделей ра-
нее краевой арбитраж прекратил 
производство по еще одному делу, 
касающемуся участка, выбранного 
для строительства гипермаркета 
«Дельта». Индивидуальный пред-
приниматель Дмитрий высотин, 
обратившийся в суд с требованием 
обязать ответчика устранить пре-
пятствия в пользовании земельным 
участком, расположенным по адре-

су проспект парковый, 58, заявил 
ходатайство об отказе от заявлен-
ных требований. Суд также отме-
нил обеспечительные меры, нало-
женные на участок в виде запрета 
департаменту градостроительства 
и архитектуры администрации пер-
ми совершать какие-либо действия, 
направленные на выдачу ООО 
«виват-трейд» разрешения на стро-
ительство на земельном участке 
проспект парковый, 56, а также 
запрета застройщику выполнять 
какие-либо строительные работы 
на этом земельном участке.

Напомним, ГК «Норман-виват» наме-
рена построить третий гипермаркет 
«Дельта» на парковом, 56. Это будет 
одноэтажный объект площадью по-
рядка 4,5 тыс. кв. метров. Как пояснил 
«bc» вадим Юсупов, руководитель ГК 
«Норман-виват», в ближайшее время 
компания планирует получить раз-
решение на строительство. Сроки 
сдачи объекта сдвигаются: «На два 
месяца задержалось строительство, 
поэтому сейчас мы предварительно 
планируем его завершить в начале 
следующего года», – пояснил вадим 
Юсупов.

Дельта-план Текст: Дария Сафина

Краевой арбитраж прекратил производство по всем судебным делам, которые препятствовали 
строительству гипермаркета «Дельта» на Парковом. ГК «Норман-Виват» надеется сдать объект 
в начале следующего года.

И
сточник: flickr.com

, kelth ellw
ood
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Текст: Татьяна Татаринова (окала, штат Флорида, 
США)

в ворохе санкций, настоящих и предполагаемых, 
изменения в законе о гражданстве всколыхнули 
только зарубежную часть россиян. тем более что 
процесс регистрации, введенный с 4 августа, остает-
ся для абсолютного большинства загадкой. ведь ни-
каких развернутых объяснений государство не дает.

Ни для кого из пермских «иностранцев» это ново-
введение не было неожиданным. также ни у кого нет 
сомнений, что следует ожидать и дальнейших мер 
в отношении россиян, проживающих за границей.

Как восприняли новый закон об обязательной ре-
гистрации граждан с двойным гражданством и ви-
дом на жительство?

Н а д е ж д а  Р а с с а д н е в а - г р у н е р т  (бывшая со‑
трудница телекомпании «Рифей‑Пермь», сейчас про‑
живает в Германии):
– Это не стало неожиданностью. я читала о подоб-
ных планах еще пару месяцев назад, но, признать-
ся, не отнеслась к этому серьезно. Как оказалось, 
напрасно. Остается непонятным, зачем этот закон. 
естественно, приходит мысль, что нас решили всех 
подсчитать. Но опять же непонятно – зачем. в рос-
сийских посольствах и без этого вся информация 
о нас есть.

о л е г  С е м я к и н  
(бывший журналист радио «Максимум», Чехия):
– Честно говоря, не было никакого удивления. я 
бы даже не удивился, если б сказали зарегистри-
роваться в течение 3 дней! Сейчас можно сказать, 
что хотя закон и принят оперативно, но сроки, за-
ложенные в нем, вполне вменяемые. Но в общем 
совершенно непонятен момент – зачем эта реги-
страция? Мы живем здесь давно, и государство зна-
ет о нашем месте проживания. Замена паспортов 
происходит в российском посольстве, где есть вся 
информация о проживающих в стране.

я думаю, этот закон – фишка для внутреннего упо-
требления и рассчитан на тех, кто еще не уехал. 
вот их и будут считать. Условно говоря, если у меня 
есть паспорт другой страны, то меня не стоит на-
значать на руководящую должность. в этом случае 
логика понятна.

л и л и  С т а р к  (блогер, США):
– Увы, это сделало невозможным посещение роди-
ны моим младшим сыном. С его отцом-американ-
цем и так было сложно договариваться о поездке 
ребенка. теперь забит последний гвоздь, и надежда 
на поездку убита полностью. И на реплику: «А если 
вас не выпустят обратно?» мне уже нечего возра-
зить. Ждем следующих законов.

Особое беспокойство у законопослушных россий-
ских иностранцев вызвало отсутствие информа-
ции об исполнении нового закона, а ряд пунктов 
казался заранее невыполнимым. Например, 
на прохождение регистрации отводится 60 дней, 
и сделать это нужно лично или почтой, но исклю-
чительно почтой России. Электронная регистрация 
не предусматривается вообще.

вот это самое удивительное: санкции введены, 
а этот закон однозначно входит в пакет санкций, 
но ничего не подготовлено. Электронная регистра-
ция никак не сложнее, чем обработка кипы бумаг 
вручную с последующим занесением данных 
в компьютер.

о л е г  С е м я к и н :
– Как законопослушные граждане, мы позвонили 
в посольство и услышали: «вам ничего делать не 
надо, живите спокойно». также было разъяснение 
консула, что на данный момент постоянно про-
живающих за границей это не касается. позже 
посыпались комментарии иммиграционных спе-
циалистов, и все запуталось окончательно. Одно я 
понял точно: никто не знает, как это будет рабо-
тать.

Н а д е ж д а  Р а с с а д н е в а :
– Из того, что я читала, следует, что зарегистри-
роваться необходимо в течение 60 дней. также я 
точно знаю, что в ближайшие два месяца не поеду 
в Россию. Совершенно непонятно, что делать – 
срочно бежать в посольство, ехать в Россию? К чему 
мне готовиться при этой поездке: к штрафу, к 400 
часам исправительных работ? Кстати, я уверена, 
что многие даже не подозревают об этом законе. 
Некоторые русские живут совершенно автономно, 
и с соотечественниками не общаются, и россий-
ские телеканалы не смотрят, и в «Фэйсбуке» не си-
дят. Откуда им, интересно, узнать?

С в е т л а н а  С а и т о в а :  
(бывшая сотрудница телекомпании «ВЕТТА», Канада):
– первый раз слышу об этом законе! К нам в ван-
кувер часто консул приезжает, но даже намеков не 
было ни на какую регистрацию. Совершенно вне-
запно принят закон, но я не удивлена. так сложи-
лось, что я не езжу в Россию и не думаю, что поеду 
в ближайшем будущем, хотя ностальгия, конечно, 
есть. С нынешней ситуацией многим начинает 
казаться, что легче будет вообще отказаться от 
российского паспорта. Но встает вопрос: а не ска-
жется ли это на родственниках, которые остались 
в России?

Долго оставалось непонятным, каким образом бу-
дут отчитываться пресловутые 60 дней, отпущен-
ные законом на регистрацию. Главный специалист 
отдела по вопросам гражданства УФМС России по 
пермскому краю Наталья Завгородняя пояснила, 
что для россиян, проживающих за рубежом, этот 
отсчет начнется после их приезда на родину. Даже 
если это случится только через год. Необходимая 
информация размещена на сайте УФМС.

На тему, с чем связано введение этого закона 
и ожидаются ли дальнейшие поправки и дополне-
ния в закон и как будет использована база данных, 
г-жа Завгородняя дипломатично отказалась разго-
варивать, пояснив, что готова дать пояснения ис-
ключительно по закону, а с остальными вопросами 
следует обращаться к законодателям. Для осталь-
ных респондентов тема оказалась наболевшей, уже 
не раз обсуждавшейся в узких кругах эмигрантов.

о л е г  С е м я к и н :
– в следующий раз могут повелеть в течение 
60 дней вернуться в Россию! Шучу, но не очень. 
я все-таки считаю, что до этого не дойдет. теорети-
чески. С другой стороны, если б мне три года назад 
сказали, что такое начнется, не поверил бы. точно 
так же сейчас не могу представить дальнейшее уже-
сточение правил. вдруг предложат не выпускать 
людей… Боюсь даже думать в этом направлении.

Ю р и й  (пермский предприниматель, США):
– Думаю, сейчас пока собирают информацию, а по-
том будут решать, что делать дальше. Уверен, речь 
пойдет об экономических санкциях в отношении 
российских «иностранцев». Сейчас данные о на-
личии собственности или бизнеса за рубежом 
требуют только от депутатов всех мастей. потом 
появится база данных на всех россиян, живущих за 
рубежом.

Думаю, и второе гражданство обязательно запре-
тят. Уже сейчас я чувствую на себе изменившееся 
отношение друзей, коллег по пермскому бизнесу. 
Для некоторых я уже предатель родины, враг госу-
дарства. Друзей осталось 3-4 человека, остальные 
пропали под огнем пропаганды. Но это ведь и моя 
родина, и мои родители здесь живут.

понимаете, сам закон нормальный, и, казалось бы, 
нет повода беспокоиться, раз положено, то надо сде-
лать. Но я просто уверен, что будут и другие меры.

Н а д е ж д а  Р а с с а д н е в а :
– возможно, принятие закона связано с ситуацией 
на Украине и с санкциями Запада. Не понимаю, 
почему это должно сказаться на российских ино-
странцах. я расцениваю это как начало, не так же 
просто нас считают.

С в е т л а н а  С а и т о в а :
– Даже думать не надо, к чему это приведет! всех 
пытаются поставить под контроль, держать людей 
в напряжении. И так уже происходит.

раз положено, значит, надо 
Иностранная диаспора пермяков напряглась в связи с изменениями в законе о гражданстве. 
люди готовы его исполнять, но боятся дальнейших шагов государства.

И
сточник: flickr.com

,  Börkur Sigurbjörnsson
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Текст: Илья Эминалиев

Цель и задачи проекта – создать условия для раз-
вития спортивной инфраструктуры, способству-
ющей увеличению количества систематически 
занимающихся различными формами физической 
культуры и спорта людей в городе перми до 23 % 
в 2017 году и до 30 % в 2025 году.

Сейчас общее количество жителей города пер-
ми, занимающихся физкультурой и спортом, со-
ставляет 190 тысяч человек. Из них 82 % посещают 
частные фитнес-залы, спортивные школы, секции 
и т. д., 11,1 % – СДЮШОР, 6 % – учреждения образова-
ния (ДЮЦ, центры творчества и т.д.), 0,9 % – учреж-
дения физкультуры.

«планируется увеличение количества занимаю-
щихся спортом до 230 тысяч к 2017 году и до 300 
тысяч к 2025 году», – заявила начальник управ-
ления здравоохранения города перми екатерина 
Бербер.

в рамках программы планируется построить 129 
многофункциональных спортивных площадок, 
среди которых 2 межшкольных стадиона, а также 
около трех десятков закрытых спортивных соору-
жений: порядка 25 спортивных залов, 4 бассейна 
и 2 катка.

Футбол
после провального выступления сборной России 
по футболу на чемпионате мира в Бразилии мно-
гие спортивные обозреватели принялись пенять 
не на игроков, а на Министерство спорта. Среди 
главных тезисов наиболее трендовыми были: «У 
нас нет инфраструктуры» и «У нас нет детского 
футбола». в упомянутом докладе екатерина Бербер 
подчеркнула, что в перми существует переизбыток 
футбольных полей и по этой причине строитель-
ства новых объектов не планируется. «по футболь-
ным полям мы потребность в строительстве не 
ставим. Из нашего норматива, который мы посчи-
тали, получилось, что у нас необходимо иметь по 
городу перми всего 67 футбольных полей. Факти-
чески мы нашли 89. пропускную способность мы 
вычисляли следующим образом: 15 человек на сме-
ну. И у нас получилось одно футбольное поле 
на 15 000 жителей», – заявила г-жа Бербер. предсе-
датель комитета по физической культуре и спорту 
администрации города перми Алексей Мартюшов 
прокомментировал «bc» это решение: «Для того 
чтобы обеспечить существующую потребность, 
необходимо восстановить те футбольные поля, 
муниципальные в первую очередь, которые уже 
существуют. Они у нас в настоящее время находят-
ся в ненормативном состоянии. я перечислю: ста-
дион «Гайва», стадион «Молния», стадион «Аван-
гард», стадион «Спутник». Был стадион «Урал». 
Сейчас систематически занимаются физкультурой 
и спортом около 20 % людей, из которых футболом, 
естественно, занимаются еще меньше. поэтому, 
исходя из этого числа, количества футбольных 
полей достаточно. Чтобы удовлетворить потреб-
ность в футбольных полях, необходимо привести 
указанные стадионы в нормативное состояние. И 
этого на данном этапе будет достаточно, чтобы там 
полноценно могли проводиться учебно-трениро-
вочные занятия среди детей, спортивные соревно-
вания».

Кони, лыжи, велоспорт
Депутат пермской городской думы Олег Бурдин за-
явил, что сегодня в городе должны развиваться все 
виды спорта и выразил озадаченность, почему в за-
слушанном докладе нет ни слова о таких объектах, 
как велодорожки, конноспортивные комплексы 

и лыжные трассы, тем более что в России 7 месяцев 
зимы. Алесей Мартюшов ответил: «Ряд объектов 
действительно не попали в программу по той при-
чине, что они не включены Министерством спорта 
в список видов, в которых нуждается население. 
лыжные базы и велодорожки это уже специфика 
«довольного города». Думаю, что впоследствии 
этот вопрос будет рассматриваться и в любом 
случае включен в проект. Мы уже сейчас по пору-
чению депутатов пермской городской думы разви-
ваем сеть муниципальных лыжных баз, но в этот 
проект они пока не входят».

Бассейны
Заместитель директора муниципального казенно-
го учреждения «Городской спортивно-культурный 
комплекс» Антон воронцов посетовал на то, что 
в перми недостаточная обеспеченность бассейна-
ми: «Строительство одного-двух бассейнов уровня 
«Олимпии» проблему не решит. Безусловно, круп-
ные спортивные объекты городу необходимы, но 
они, как правило, сопровождаются рядом проблем: 
большой срок строительства, ведь от принятия 
решения до ввода в эксплуатацию проходит от 4 до 
6 лет; высокая стоимость; отсутствие необходи-
мого объема денег в бюджете; отсутствие в городе 
подходящих земельных участков и высокая сто-
имость последующего содержания и эксплуата-
ции крупных объектов». Г-н воронцов рассказал 
об идее устанавливать в городе некапитальные 
быстровозводимые спортобъекты площадью 120 
квадратных метров, которые содержат комплек-
сы с 25-метровым бассейном и тренажерным за-
лом. «в состав такого центра также могут входить 
спортивный зал, тренажерный зал и все необхо-
димые вспомогательные помещения: медпункт, 
раздевалки, душевые и т.д. преимущества такого 
варианта следующие: малая площадь застройки, 
современные конструкции, полимерные бассей-
ны, легкий вес возводимой конструкции, быстрый 
срок возведения и сниженные требования к фун-
даменту. Кроме того, для подобных комплексов не 
требуется прохождение государственной эксперти-
зы», – уточнил г-н воронов. также было отмечено, 
что в перспективе возможно строительство целой 
сети таких объектов в различных удаленных рай-
онах города, где нет возможности строительства 
крупных объектов. Это позволит соблюсти прин-
цип шаговой доступности и равнодоступности 

спортивных объектов, а также поспособствует 
улучшению качества жизни горожан. предложе-
ние вызвало интерес участников круглого стола. 
Специалистам муниципального учреждения было 
поручено просчитать варианты финансирования 
этих проектов из городского бюджета, а также рас-
смотреть возможности привлечения средств из 
краевого бюджета и сотрудничества с частными 
инвесторами. Ориентировочная стоимость про-
граммы озвучена не была.

ЗДраВооХраНеНИе

Спортивный вопрос
22 августа в Пермской городской думе прошло заседание круглого стола по обсуждению 
межведомственного проекта «Строительство и реконструкция спортивных объектов 
на территории города Перми». 
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Текст: ольга яковлева

Альфиз Сабиров – выпускник Россий-
ской Академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова. На дан-
ном этапе его творческого пути ос-
новная сфера его интересов – скуль-
птура малых форм.

Директор галереи 25 / 17 и куратор 
выставки Марина Фельдблюм на от-
крытии устроила оригинальный пер-
форманс на крыше здания, где разме-
щается сейчас галерея. Собравшимся 
гостям было представлена скульптура, 
закутанная в легкую ткань, словно 
готовилось ее торжественное откры-
тие. Однако ткань начала двигаться 
сама, менять конфигурацию и под ней 
оказались две девушки-модели, раз-
рисованные в стиле боди-арт. Закон-
чив пластический этюд, прекрасные 
нимфы застыли в тех же позах, в каких 
изваял два женских тела Альфиз Саби-
ров – эти большие скульптуры стояли 
при входе на выставку. перформанс 
изящно перевернул известный древ-
негреческий миф о скульпторе, соз-

давшем прекрасную статую Галатеи, 
которая ожила от его любви.

Как рассказала Марина Фельдблюм, 
ей хотелось обратить внимание на то, 
каким сложным и трудоемким явля-
ется искусство скульптуры.

Год назад галерея 25 / 17 уже пред-
ставляла работы Альфиза Сабирова, 
и выставка эта прошла с большим 
успехом.

тогда среди зрителей еще звучали го-
лоса, сравнивающие молодого перм-
ского автора с Даши Намдаковым 
и Зорикто Дорджиевым, всемирно 
известными скульпторами, активно 
разрабатывающими тему восточного 
эпоса. Глядя на работы этого года, 
становится ясно: в лучшую твор-
ческую пору вступил ни на кого не 
похожий Мастер, со своим индивиду-
альным видением мира и великолеп-
ным владением материалом.

Это не значит, что Альфиз Саби-
ров перестал использовать мотивы 

тюркского эпоса, просто теперь они 
проявляется не во внешних чертах, 
а в рождающейся внутри скульптуры 
неистовой энергии древних номадов, 
такой наполненной и мощной, что 
от единого прикосновения разрыва-
ется структура металла. Именно так 
прочитывается центральная работа – 
мужской торс, давшая название всей 
выставке «Батор. прикосновение».

почему батор, а не батыр? Для автора 
нарративный слой – это тоже часть 
образа, и изменение знакомого слова 
уводит нас от слишком прямолиней-
ной ее трактовки.

Сегодня скульптор черпает вдохно-
вение не только в образах древних 
культур востока, он переосмысливает 
и классические образцы античной 
скульптуры. Мощные лапы, сильное 
тело и голова сфинкса, но срезанная 
наполовину с четкой и ровной пло-
щадкой – эта мифическая фигура из 
цикла «в память о IV тысячелетии» 
сразу привлекает к себе взгляд. Куль-
турологический контекст не засло-
няет раздумий автора: что знаем мы 
сегодня о том времени, хотим ли мы 
это знать, что будут помнить о нас 
сегодняшних наши потомки?

Отличительная черта скульптур 
Альфиза Сабирова – это мастерская 

работа с поверхностью. его бронзо-
вый сидящий «Мыслитель» темный, 
бугристо-шершавый, как запылен-
ный камень, а рядом – уставил глаза 
в небо, распластался отполированный 
до зеркального блеска плоский мор-
ской скат с названием «Бессонница».

Декоративная отделка бронзовой 
скульптуры патинированием – еще 
один прием, которым Альфиз Саби-
ров пользуется для углубления созда-
ваемых им образов. Черная античная 
патина на работах из серии «в память 
IV тысячелетия» и нежная почти би-
рюзовая поверхность женских фигур.

Наш земляк Альфиз Сабиров молод, 
но известность уже пришла к нему, 
и это неудивительно: большой та-
лант – это всегда большая редкость. 
Он уже представлял свои работы 
на международных выставках, а этой 
осенью после экспозиции в галерее 
25 / 17 его работы будут экспониро-
ваться во Франции.

Марина Фельдблюм с грустью заме-
чает: «Думаю, что обратно мало что 
вернется. Бронзовая пластика в евро-
пе ценилась всегда, а тут такие пре-
красные работы». Но у пермяков еще 
есть время, чтобы прийти на выстав-
ку и открыть для себя прекрасного 
скульптора Альфиза Сабирова.

КУльтУра

Галерея 25/17 представила новую выставку 
скульптур альфиза Сабирова «батор. 
Прикосновение». Не обошлось без боди-арта.

Магия бронзы
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Текст: Андрей жилин

Скопидом журналиста
в Facebook все переживали за перм-
ских акул пера, которых ни с того ни 
с сего решили выселить с их истори-
ческой территории – Дома журнали-
ста на ул. Сибирской. Журналисты, 
нужно отдать им должное, момен-
тально активизировались и отстояли 
свою вотчину. при этом на каких-то 
невероятно выгодных для себя фи-
нансовых условиях.

Надежда Агишева не то чтобы воз-
мущенно, но с неким непониманием 
отнеслась к исходу этого поединка: 
«понимаю, что сейчас будет крик. Но 
скажите мне, пожалуйста, по какому 
нормативному муниципальному 
акту нашего города одни професси-
ональные союзы получают безвоз-
мездно помещение в центре города, 
а другие не получают. Мне просто ин-
тересно. я уважаю профессию журна-
листа, как и все другие профессии. Но 
все остальные как-то сами. взносы, 
аренда и прочее».

Сергей Уфимцев предположил, что 
у остальных профсоюзов нет та-
кой изначальной и неотъемлемой 
власти. Александр Зотин развернул 
эту мысль: «поскольку реального 
закона в РФ нет (то есть буквы раз-
ные написаны, но их конкретное 
применение необязательно), его ис-
полнение зависит от влиятельности 
лица, группы, организации, на ко-
торые закон направлен. еще короче: 
власть считается только с тем, кто 
может испортить ей жизнь (про-
верено на личном опыте). видимо, 
нарушение интересов журналистов 
признано достаточно опасным. А 
нормативного акта нет, конечно. Да 
и пес с ним».

Михаилу якимову тоже захотелось 
поучаствовать в дележе несуществу-
ющей шкуры еще живого медведя: 
«Очень правильное замечание! Это, 
конечно, странно как-то… все же за-
кон должен главенствовать. Интерес-
но, может ли Академия транспорта 
(общественная научная организация) 
претендовать на какие-то льготы по 
аренде?» – осторожно прощупывал он 
почву.

Блогеры пришли к мысли, что глава 
администрации перми Дмитрий 

Самойлов испугался крупной бучи – 
тем объясняется и его комментарий 
в СМИ, что, мол, Союз журналистов 
вполне может рассчитывать на полу-
чение всего здания в безвозмездное 
пользование.

Сергей Гаврин справедливо отметил, 
что иные организации умудряются 
проводить свои мероприятия на пло-
щадях гораздо более скромного 
размера: «про мероприятия в поме-
щениях Союза я вообще не слышу», – 
резюмировал блогер.

Отворот не туда
в «ЖЖ» тем временем поддержа-
ли инициативу мэра города Игоря 
Сапко переименовать ряд остано-
вочных пунктов по причине того, 
что их названия явно отстали от 
времени. «Скажите, пожалуйста, 
как для вас звучит название оста-
новки общественного транспорта 
«Отворот на верхнюю Курью?» – ос-
ведомился у своих читателей поль-

зователь Prodijal-son. – по мне – это 
дикость».

Блогер сообщил, что полностью под-
держивают инициативу мэра: «я 
полностью «за», если речь идет о тех 
топонимах, которые не несут акту-
альной информации или нарушают 
правила русского языка. Остановка 
«Отворот на верхнюю Курью» – это 
показатель работы совета по топони-
мике при главе перми. Нормальные 
конторы уже давно плюнули на совет 
(посмотрите, например, 2gis), но в ав-
тобусах по-прежнему пользуются «от-
воротами» – потому что, как уверяла 
меня кондукторша со стажем, такие 
данные приходят из администрации. 
«Ироничная компания», «велтА», 
«водогрязелечебница» – где оно все? 
Зачем мы вспоминаем об этих не-
существующих предприятиях? пере-
именовывайте на здоровье, я под-
пишусь, если потребуется. Но только 
хоть на этот раз сделайте все с умом, 
а не с карандашом для галочки.

Антон толмачев (legart.livejournal. 
com) в преддверии первого сентября 
уведомил публику, что если раньше 
учителям на День знаний было при-
нято дарить цветы, то теперь дарят 
еду. К такому выводу блогер при-
шел, рассматривая плакат в одном из 
пермских магазинов, где в качестве 
презента педагогу предлагалось пре-
поднести фруктовую корзину. «если 
в прошлом году это предложение от 
METRO смотрелось просто несуразно 
и как не соответствующее русской 
ментальности, то в этом году выгля-
дит очень двусмысленно и, я бы даже 
сказал, провокационно», – подмигнул 
Антон толмачев, кивая на имеющие-
ся в корзине «заморские» фрукты.

«Надо же подносить подаяния этим 
монстрам…» – согласился пользова-
тель Derendyaev. А Tachetto рассказала 
свою непростую историю: «Мама 
как-то решила хирургу подарить 
фруктовую корзину, но не выдержа-
ла и решила съесть ананас – гнилой 
был. в итоге денег дала, чтоб не по-
зориться».

Свежих вам фруктовых корзин, дамы 
и господа.

Капитан Дальновидность
На сайте деловой газеты BUSINESS 
CLASS в среде читателей горячий 
отклик вызвала заметка о том, что 
в Чернушке пытаются снять с пред-
выборной гонки кандидата в депута-
ты, скрывшего судимость. в заметке, 
в частности, говорится, что активное 
участие в этих попытках принимает 
лидер общественного движения «вы-
бор» Константин Окунев. Один из 
пользователей отозвался в хвалебном 
ключе о деятельности г-на Окунева, 
на что получил мощнейший контр-
удар в исполнении читателя под ни-
ком «Мимоходом»: «Сколько я вижу, 
ваш подзащитный либо воюет с быв-
шим губернатором, крича что-то не 
всегда вразумительное в спину, либо 
впрягается в заранее выигрышные 
предприятия, либо те, которые не-
возможно довести до логического 
завершения. Этакий борец за мир во 
всем мире. Дон Кихот пермский. во-
юет с ветряными мельницами. Как 
говорили древние, ищите, кому это 
выгодно. Чем снятие того кандидата 
выгодно жителям – вопрос. А Оку-
неву выгодно усилением своих по-
зиций».

Тень знаний
обзор пермского интернета за неделю: и снова первое сентября, учителя требуют подношений, 
а журналисты в беде.
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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)
кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр-т, 48)
кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
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)
кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, Комсомольский 
пр-т, 1, тРК «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
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».

«Актив-медиа», ООО 5 
«Газета «пятница», ООО 5 
«НЗ ИНвеСт», ООО 5 
«НОвОГОР-прикамье», 
ООО 10
«пФп-группа», ООО 5 
«САН ИнБев», ОАО 6 
Агеев, виктор 16
Агишева, Надежда 23
Акапулько, ООО 8 
Андриив, Игорь 12
Антика, ООО 9 
Астафьев, Антон 9 
Басаргин, виктор 2, 12, 18
Бербер, екатерина 16, 21
Березниковский содовый 
завод, ОАО 2 
Болквадзе, Арсен 15, 16
Борисовец, Юрий 4 
Боровик, Максим 17
Бурдин, Олег 21
Бурнашов, Алексей 2, 6 
Бухвалов, Николай 2 
веттА, телекомпания 20
виват-трейд, ООО 19
воронцов, Антон 21

высотин, Дмитрий 19
Гаврилов, Александр 12
Гаврин, Сергей 23
Газпром, ОАО 3 
Галкина, татьяна 7 
Гарант, ООО 19
Гершанок, лев 11
Глазков, владимир 10
Голубков, Анатолий 12
Горбунова, Ирина 15
Город Кофе, ООО 9 
Дашкевич, Анатолий 11
Демкин, Николай 4 
Денисов, Илья 11
Дергачева, Дарья 5 
ДЖ-вит, ООО 7 
елохов, Юрий 4 
Жданов, Олег 4 
Зотин, Александр 23
Зыков, валерий 12
Ивашкевич, Светлана 5 
ИД «Компаньон», ООО 5 
Кассина, Раиса 3, 18
Кашников, Денис 5 
Киселев, Станислав 7 

Ковин, виталий 2 
Колущинская, Ирина 12
Компания Грейт, ООО 19
Кортрос-пермь, ЗАО 7 
Кортрос, ГК 7 
Краснов, Михаил 8 
Кузнецов, Александр 12
Кузнецова, любовь 2 
ланге, Юрий 12
лейфрид, Александр 14
лобанов, Игорь 5 
лошаков, Аркадий 12
лУКОЙл-пеРМЬ, ООО 14
Малютин, Дмитрий 15, 16
Маркевич, Кирилл 1, 5 
Мартюшов, Алексей 21
Мастер Комфорта, УК 19
Матросова, Светлана 9 
Международный аэропорт 
пермь, ОАО 8 
Механошин, Андрей 2 
Мой Дом, УК 19
Мотовилихинские заводы, 
ОАО 2 
Неганов, Сергей 12
Никонов, Александр 2 

Норман-виват, ГК 19
Овсов, Дмитрий 5 
Окунев, Константин 23
папков, Игорь 4, 12
паста Гранде, ООО 9 
пахолков, Александр 5, 12
пермагростройзаказчик, 
ОАО 7 
пермякова, Ксения 8 
пИК, ГК 7 
плотников, владимир 16
пСК, ОАО 19
Радио «Maximum», 
радиостанция 20
Рассаднева-Грунерт, 
Надежда 20
Рифей-пермь, 
телекомпания 20
Саитова, Светлана 20
Самойлов, Дмитрий 4, 16, 
19, 23
Сапко, Игорь 10, 16, 23
Сбербанк России, ОАО 7 
Семякин, Олег 20
Синкин, Ренат 19
Сковородин, вадим 5 
Скриванов, Дмитрий 1, 5 

Солодников, Андрей 15, 16
Старк, лили 20
Старожук, Алексей 9 
Старожук, валентина, 9 
тебелев, Максим 15, 16
техКомфорт, УК 19
толмачев, Антон 23
третьяков, Алексей 12
Уралкалий, ОАО 2 
Уткин, Юрий 11, 16
Уфимцев, Сергей 23
Уханов, Николай 19
Ушаков, Иван 9 
Ушакова, Мария 8 
Филиппов, Александр 11, 
15, 16
Франс-тур, ООО 8 
Хачетлов, Николай 9 
Чиркунов, Олег 3 
Шестаков, Михаил 12
Шулькин, Илья 5 
Экопромбанк, АКБ, ОАО 7 
Экскурс-автомобили, 
ООО 17
Юсупов, вадим 19
якимов, Михаил 23

Дени вильнев никогда не отличался позитивным подходом к подбору мате-
риала для экранизации. все истории, за которые берется канадец, наполнены 
тягучей и ноющей атмосферой, которая пронизывает каждый кадр и словно 
бы проистекает из начала в конец и даже дальше – за пределы повествования, 
в настоящее, под кожу, в самое нутро. Но в случае с фильмом «враг» увлечение 
мрачными тонами достигло своего апогея. причиной тому – первоисточник, 
на основе которого была снята лента – «Двойник» Сарамаго: книга уже сама по 
себе навевает мистическую безысходность и ощущение конца в самом начале. 
вильнев отреагировал на текст предсказуемо и в своем стиле – переплавил его 
в жутковатую историю без намека на просвет, гипнотическую, галлюциноген-
ную, бесконтрольную.
Кроткий и скучающий учитель истории находит в видеопрокате фильм, где 
в одной из эпизодических ролей замечает… самого себя. вернее, свою точную 
копию. после короткого расследования ему удается узнать имя и место про-
живания своего двойника, однако долгожданная встреча скорее насторажи-
вает, чем вдохновляет: теперь оба понимают, что ужиться им не суждено, они 
вовсе не дублируют друг друга, но скорее являются полными противополож-
ностями, а значит, остаться должен только один, вот только кто?
«Двойник» Сарамаго является продолжателем классического литературного 
сюжета, который, к примеру, в России исследовали Достоевский и Набоков. 
И если у Достоевского двойник главного героя выступает в качестве демо-
нического начала, намеревающегося экспроприировать чужую жизнь, а На-
боков рассуждает о подобных приключениях в трагикомическом ключе, то 
Сарамаго, а вслед за ним и вильнев видят в происходящем уйму мистиче-
ского и ужасающего. вильнев пошел дальше и переименовал «Двойника» во 
«врага», что, в общем-то, соответствует логике сюжета, но служит неслабым 
таким спойлером. впрочем, предугадать финал фильма (если вы, конечно, не 
читали Сарамаго) почти невозможно, потому что финала как такового здесь 
не существует, а есть только, как бы сказать, набор предчувствий и законо-
мерностей: кто-то из них, скорее всего, потребует жизнь другого, а тот не за-
хочет уступить и в результате прольется кровь. Но когда это действительно 
происходит, чувствуешь себя обманутым, словно бы на самом деле произо-
шло нечто другое, там, за кулисами, в глубине сцены, ты вглядываешься, но 
мешает мрак.
Джейк Джилленхолл, любимчик вильнева, вылез из кожи вон, но добился сво-
его. в его исполнении двойники выглядят натуральными противоположно-
стями. Особенно удался напористый и харизматичный актер, навязывающий 
своему оппоненту борьбу с первых минут встречи. И как бы ни закончилась 
эта борьба, и кто бы ни вышел из нее… нет, не победителем, но первоисточни-
ком и оригиналом, будь уверен, что ты в этой борьбе проиграешь всухую.

Вердикт «bc»: стильно и мрачно

вряд ли возможно в полной мере назвать детективом историю, в которой из-
начально известен убийца. Другое дело, что события книги французского 
писателя лорана Ботти «Билет в ад», которые складываются уже после совер-
шенного преступления, ничем не уступают по своей остроте, накалу страстей 
и интриге самому лучшему расследованию.
Когда-то примерный полицейский Серж тевеннен проявил милосердие 
и приютил у себя перепуганную Анн Шарль, которая обратилась в участок 
с жалобой на попытку изнасилования. подобное обстоятельство могло по-
казаться рядовым делом, учитывая, что пострадавшая была танцовщицей 
в одном из стриптиз-клубов. Однако беззащитность и покорность девушки, 
у которой к тому же был на руках малолетний сын, пришлись по нраву фран-
цузскому копу. еще бы! Именно такой должна была быть женщина, над кото-
рой он мог бы полностью властвовать: оскорблять, унижать, попрекать в на-
хлебничестве и неблагодарности.
Счастливый билет, который, казалось, наконец вытянула бедняжка Анн оказал-
ся дорогой в ад, сулящей только горечь и несчастья. Однако больше всего ее за-
ботило не собственное положение, а судьба ее горячо любимого сына Давида.
Смышленого мальчика можно было бы любить и просто, как единственно 
светлое, невинное, доброе существо, которое есть в ее жизни. Однако Давид 
был наделен не только теплотой души, он обладал особенным даром – пред-
видеть будущее.
Но даже его не надо было иметь, чтобы понимать, каким на самом деле был 
отчим. Исполнительный на работе, он был непосредственным участником 
преступлений с продажей наркотиков. Не удивительно, что не соответствую-
щий зарплате полицейского заработок привлек внимание его коллег и за ним 
началась слежка.
в то же время в личной жизни Сержа назревало настоящее извержение. И вул-
кан взорвался именно тогда, когда Анн посмела скрыть от него многомилли-
онный лотерейный выигрыш. победа, конечно, не досталась ей случайно – не 
обошлось без участия Давида, который предвидел судьбоносную комбина-
цию. Избавиться от претензий Сержа на приз можно было только убив его.
в книге «Билет в ад» образ главного злодея не совпадает с самим убийцей. 
Насильственная смерть здесь, в принципе, представляется как единственно 
возможный выход из трудной ситуации. Анн никогда бы не смогла уйти от 
Сержа, если бы тот остался жив. А значит, она никогда бы не смогла подарить 
Давиду мирную и благополучную жизнь, в которой нет места регулярным 
скандалам, ссорам и побоям.
Однако лотерейный выигрыш стал билетом в ад не только для самого Сер-
жа, но и для Анн с ее сыном, поскольку ей пришлось скрываться не только от 
следствия, но и от тех, кому покойный задолжал немалую сумму.

Рекомендации «bc»: читать и верить в лучшее


