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Куда лучше инвестировать, чтобы защитить сегодня свои сбережения? 
В недвижимость – 
37,5 %

В бытовую 
технику – 2 %

В продукты 
питания – 2 %

Ничто 
не поможет – 12 %

Проблемы нет, сберегать 
нечего – 27 %

В валюту – 
19,5 %

пять компаний заявились 
на конкурс по проектиро-
ванию нового терминала 
аэропорта «Большое сави-
но». география – от москвы 
до красноярска, диапазон 
цен – от 67 млн рублей до 
107 млн. Участники про-
цесса раскрывают степень 
аффилированности ком-
паний, пришедших на аук-
цион, объясняют специфи-
ку ценовой калькуляции.

ранее все, что было связа-
но с реконструкцией аэро-
порта, сопровождалось 
грандиозными сканда-
лами. какая судьба ждет 
аукцион, пока предсказать 
невозможно. с одной сто-
роны, это первый реаль-
ный шаг к обновлению 
«савино», с другой – никто 
не застрахован от арби-
тражных споров вокруг 
результатов аукциона. 
аффилированность части 
игроков крупным россий-
ским холдингам этому 
только способствует. а 
если в процесс опять вме-
шается большая полити-
ка, то новый аэропорт так 
и останется в мечтах. в об-
щем, уверенности опять 
никакой, и даты открытия 
нового терминала продол-
жают оставаться крайне 
переменной величиной.

зал ожиданий 
Севастопольская правда 4 Большая пятерка 5

Вот такой ералаш 7
Фестивалю не нужна политика 8 Некуда расти 10
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Сергей Митрофанов, заместитель председателя 
Законодательного собрания Пермского края (при обсуждении вопроса 
о переходе Пермского края в другой часовой пояс):

Странно, что разница Перми с Лондоном 
составляет 6 часов, а с Вьетнамом – 1 час.

как я провел этокак я провел это
Новый часовой пояс

Более трех лет в Перми продолжалась 
дискуссия о смене часового пояса. Более 
трех лет одни политики и ученые дока-
зывали, что организм пермяка хочет при-
близиться к Гринвичу, другие требовали 
оставить все как есть. Проводились опро-
сы, собирались рабочие группы, но поли-
тическое решение так никто и не принял. 
В итоге, как водится, дождались решения 
федерального центра. И теперь осенью, 
когда всей стране вернут зимнее время, 
Пермский край «под шумок» подвинется 
на один час дополнительно. Вице-премьер 
Алексей Чибисов: «После перехода всей 
страны на летнее время несколько лет 
назад правительство России поручило 
регионам вести мониторинг уровня жизни. 
Учеными было зафиксированы неблагопри-
ятные условия жизни населения в регионах, 
связанные с отказом от зимнего времени». 
Во время обсуждения вопроса в Законода-
тельном собрании депутат Вадим Чебы-
кин сетовал, мол, ладно бы на час перехо-
дить, а то сразу на два. Но коллега Сергей 
Митрофанов успокоил: «Когда возвраща-
ешься от плохого к хорошему, то организм 
все переносит нормально». Этот психо-
терапевтический довод подействовал 
безотказно, подавляющим большинством 
голосов депутаты поддержали переход 
в другой часовой пояс.

Станислав Черчесов

Пермский «Амкар» рискует лишиться 
главного тренера. После отставки из мо-
сковского «Спартака» Валерия Карпина 
нынешний наставник пермяков Станислав 
Черчесов называется как самый вероят-
ный кандидат на тренерский пост «крас-
но-белых». «Советский спорт» сообщил, 
что «Спартак» уже официально предло-
жил г-ну Черчесову должность главного 
тренера. По информации издания, специ-
алист взял время на раздумье. Москвичи 
предлагают ему трехлетний контракт. 
Руководство «Амкара» осведомлено о на-
мерениях «Спартака».
Пермская команда не потерпела ни одно-
го домашнего поражения по ходу сезона 
и ведет борьбу за попадание в еврокубки. 
В случае ухода тренер наверняка заберет 
с собой и кого-то из футболистов, ведь 
сразу нескольких игроков, ставших лидера-
ми клуба, привел в Пермь именно Станис-
лав Черчесов.

Кредиты для бюджета
«весь дефицит, который планируется в этой трехлетке, будем 
закрывать при помощи заимствований кредитов в банках», – 
заявила на минувшей неделе и.о. министра финансов края 
любовь ярушина. по ее словам, было заключено соглашение 
с федеральным казначейством под ставку 2,6 %, в рамках ко‑
торого регион взял 2 млрд рублей. еще 1 млрд был привлечен 
в виде кредита банка «Северный морской путь» под 8,14 %.

по мнению алексея Чернова, генерального директора ин‑
вестиционной группы «Свободный капитал», уровень 8 % 
является вполне приемлемым для банка, но для бюджета 
этот показатель не совсем адекватен. «я думаю, что Минфин 
не захочет нагружать регионы ставкой 8 % годовых и, вполне 
возможно, даст государственным банкам разнарядку выдавать 
региональным властям кредиты по ставке 5‑6 % годовых», – от‑
мечает алексей Чернов.
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мнение медиа

Текст: Илья Седых

пожалуй, самым знаковым событием 
недели стало вынесение приговора 
по одному из дел «об обманутых 
дольщиках» в перми.

События пятилетней давности, когда 
объекты многочисленных «строев» 
и «проектов»» поникли, как цветы 
под снегом, стоило лишь замед‑
литься маховику ипотечной эйфо‑
рии, и сотни людей оказались один 
на один с девелоперами, были одним 
из самых ярких проявлений кризиса. 
Хотя, пожалуй, ничего общего с проб‑
лемами мирового финансового рын‑
ка не имели.

положа руку на сердце, стоит при‑
знаться, что весь рынок недвижи‑
мости в то время жил по принципу 
пирамиды и люди покупали кварти‑
ры в домах, даже на бумаге существо‑
вавших не вполне отчетливо. Более 
того, многие «каскады» и «инвесты» 
порой были не вершиной финансо‑
вого сооружения, а промежуточным 
звеном. Бенефициарами произо‑
шедшего были и остаются продавцы 
земельных участков, которые стоили 
бешеных денег и на которых никогда 
ничего не будет построено. пожалуй, 
надо задуматься – а кто помогал (или, 
по крайней мере, не мешал) им фор‑
мировать площадки, и вся история 
предстанет в ином свете.

тем не менее, стоит удивиться, что 
вынесенный приговор стал для 
кого‑то неожиданностью: выходит, 
собрать с рынка более 100 млн рублей 
живых денег и не выполнить обяза‑
тельств – это не похоже на преступле‑
ние?

тем временем в краевой администра‑
ции формируется боевая структура: 
на минувшей неделе занимающий все 

больше места в пермском политиче‑
ском пространстве кирилл Маркевич 
решил вплотную заняться информи‑
рованием населения. речь уже не о 
медиахолдинге, а о пресс‑службе гу‑
бернатора. Масштаб ротации впечат‑
ляет, семь новых вакансий в штатном 
расписании – это серьезно (любой ка‑
дровик в администрации не даст со‑
врать). Говорят, руководить процессом 
г‑н Маркевич намерен лично и якобы 
уже в понедельник планирует въехать 
в кабинет, только что оставленный 
андреем каменских.

потренироваться новым людям 
в старой структуре есть на чем. На 
прошедшей неделе стало ясно, что 
никак не отпускает пермь тема куль‑
турной революции. И еще ударит по 
власти тема отправки в резервацию 
(пока еще только в нее, не в утиль) 
«красных человечков» и финанси‑
рования «Белых ночей» (городские 
депутаты столкнутся с «Ночами» уже 
на мартовской пленарке).

это только на первый взгляд ка‑
жется, что наследия «культурной 
революции» постигла разная участь: 
возможно, «Ночи» позавидуют че‑
ловечкам, а может, наоборот. как 
уже отмечалось, мероприятие, за‑
думанное как «ярмарка тщеславия» 
(и, откровенно говоря, большой куш 
для заезжих продавцов культуры), 
модифицируется в акт поддержки 
местных коллективов, и как город 
будет «фестивалить» в таком фор‑
мате – предсказать невозможно. Но 
для тех, кто сомневается, что на про‑
шлых ярмарках продавалось что‑то 
действительно стоящее, это необхо‑
димый этап.

а вот окончательно оценить послед‑
ствия смены культурных трендов 
и команд, наверное, получится также 
лет через пять.

Что делать нельзя

Текст: Максим Риттер

Чиновники – самые плохие спикеры, 
по мнению пермских журналистов. 
от них приходится долго ждать от‑
веты на запросы СМИ, многие пред‑
ставители органов власти отказыва‑
ются от комментариев по телефону 
и сложно изъясняются.

такие результаты показал опрос 
журналистов об ошибках, которые 
совершают руководители и сотруд‑
ники организаций при общении 
с представителями медиа. в ис‑
следовании, проведенном комму‑
никационным агентством «Март», 
принимали участие журналисты 
электронных СМИ, деловых и массо‑
вых изданий.

респондентам было предложено 
оценить варианты ответов спикеров 
и особенности их поведения во вре‑
мя общения с представителями 
медиа. Можно было отметить сразу 
несколько пунктов.

Больше всего журналистов – 67 % 
опрошенных – считают од‑
ной из основных ошибок топ‑
менеджеров неготовность давать 
оперативные комментарии. На от‑
ношениях компании и журналиста 
также может негативно сказаться 

изменение ответов после интервью 
(63 %), отказ от общения по теле‑
фону (59 %), долгое согласование 
материалов (59 %), отсутствие кон‑
кретики в ответах (52 %) и массовая 
рассылка комментария по другим 
СМИ (52 %).

Л ю б о в ь  А н к у д и н о в а , дирек‑
тор агентства «Март»:
– Медиа – один из основных инстру‑
ментов выстраивания отношений 
с клиентами и партнерами. Но не‑
умение вести диалог со средствами 
массовой информации с первых 
слов может поставить крест на руко‑
водителе предприятия как на спи‑
кере. опрос СМИ показал, что про‑
блемы у представителей пермских 
компаний одни и те же. Но радует, 
что ни одна из самых распростра‑
ненных ошибок спикеров не явля‑
ется по‑настоящему смертельной. 
Было бы понимание цели и желание 
работать над собой.

Самыми открытыми для СМИ жур‑
налисты назвали директора по свя‑
зям с общественностью ооо «Ново‑
Гор‑прикамье» Николая Иванова, 
представителей инвестиционной 
компании «витус», управляюще‑
го директора Гк «экскурс» андрея 
Черткова и директора Ук «экС» еле‑
ну Жданову.

компания «март» выяснила, что более всего 
раздражает журналистов при общении с 
экспертами. основных «смертных грехов» 
набралось шесть.

продавцы воздуха
обмануть покупателя нетрудно, когда он 
обманываться рад.
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политикановости
ОаО «ПермэнергО сбыт» устанО-
вилО энергОсберегающее ОбО-
рудОвание ОаО «ПрОтОн-Пм»

Энергосбытовая компания модернизировала 
и сдала в эксплуатацию систему уличного 
освещения одного из объектов ОАО «Протон-
ПМ». Устаревшее осветительное оборудование 
было заменено на современное – светодиодные 
консольные светильники Ledmaster, срок 
службы которых составляет 50 000 часов. Всего 
установлено 129 осветительных приборов, 
дополнительно проложен самонесущий 
изолированный кабель.
По оценкам специалистов 
ОАО «Пермэнергосбыт», экономия 
электропотребления за год составит около 70 %.
Для ОАО «Пермэнергосбыт» это не первый 
проект по замене уличного освещения. 
В прошлом году компания полностью 
реконструировала систему уличного освещения 
в трех районах Кунгура, модернизировала 
в Осе.
ОАО «Протон-ПМ» – одно из ведущих 
предприятий ракетно-космической 
промышленности России, специализируется 
на изготовлении жидкостных ракетных 
двигателей РД-276 первой ступени ракет-
носителей тяжелого класса «Протон-М». 
По итогам 2013 года удостоено звания 
«Лучшее энергоэффективное предприятие 
Западного Урала».

«сибур» ОПределил две 
басКетбОльные ПлОщадКи 
Перми для будущей 
реКОнструКции

Председатель правления и генеральный 
директор ООО «СИБУР» Дмитрий Конов 
сообщил «bc», что совместный проект 
«СИБУРА» и НБА по реконструкции 
баскетбольных площадок в России начнет 
реализовываться в Перми. «Пермь – первый 
в списке город, где будет проведена 
реконструкция спортивного объекта. Сейчас мы 
выбираем между двумя площадками. Назвать 
их я могу, но не буду», – сообщил г-н Конов.
Напомним, НБА и «Сибур» подписали 
контракт с целью развития баскетбола 
в России. Как заявлял ранее вице-президент 
НБА по России Дэвид Уоттс, программа 
предусматривает реконструкцию силами лиги 
десяти баскетбольных площадок в российских 
регионах.

в пресс‑службах всех органов власти пермского 
края будет выстраиваться единая идеологическая 
вертикаль – от администрации президента рФ 
до администраций городов и районов. ею займет‑
ся, по сообщению источников «bc», владелец про‑
губернаторского медиахолдинга кирилл Маркевич.

На краевом уровне грядут серьезные изменения 
в составе и структуре пресс‑службы, сообщил «bc» 
источник в администрации губернатора. как заве‑
ряет собеседник, руководитель департамента ин‑
формационной политики администрации губер‑
натора андрей каменских намерен покинуть свой 
пост и перейти на работу в городскую админи‑
страцию, где он до 2012 года руководил информа‑
ционно‑аналитическим управлением. кроме того, 
в пресс‑службе появится сразу несколько новых 
людей, большинство из которых сейчас трудятся 
в медиахолдинге кирилла Маркевича.

Г‑н каменских заявил «bc», что речь идет не просто 
о кадровых решениях, а о перестройке всей систе‑
мы информационной политики на краевом и му‑
ниципальном уровнях. «есть информационная 
политика главы государства, в ее русле проводит 
информационную политику губернатор, она же 
должна распространяться на местный уровень 
власти. таким образом выстраивается информаци‑
онная вертикаль», – говорит руководитель депар‑
тамента информационной политики администра‑
ции губернатора.

по данным источников «bc», во главе процесса 
стоит владелец медиахолдинга, созданного на ос‑
нове «УИтв», кирилл Маркевич. по имеющейся 
информации он уже запросил увеличить штатную 

численность департамента информационной по‑
литики на 7 единиц, начал формировать кадровый 
состав. Среди будущих сотрудников пресс‑службы 
называются журналисты, занятые сегодня в струк‑
турах холдинга.

Сам кирилл Маркевич эту информацию не опро‑
верг и не подтвердил: «пусть это комментируют 
официальные лица. Мне могут приписывать 
какое угодно участие, но формально это не так». 
Участие г‑на Маркевича никак не прокомменти‑
ровал и андрей каменских, который также заве‑
рил, что «не может ни подтвердить, ни опроверг‑
нуть его».

по поводу возможного возвращения на работу 
в администрацию перми г‑н каменских заявил: 
«это очень предварительная информация. Сейчас 
обсуждаются самые разные варианты».

севастопольская 
правда Текст: Максим Риттер

кирилл маркевич взялся за перестройку пресс-службы 
губернатора. запрошено увеличение штата сотрудников, 
на работу приглашаются журналисты губернаторского 
медиахолдинга.

сОветниК? нет
Владелец пермского медиахолдинга, созданного 
на основе телекомпании «УИТВ», Кирилл 
Маркевич опроверг информацию о том, что он 
занял должность советника губернатора 
Пермского края.

«Я не работаю советником губернатора. В данный 
момент таких планов у меня нет», – рассказал «bc» 
Кирилл Маркевич.

Ранее информация о назначении г-на Маркевича 
советником появилась в ряде СМИ. По словам 
краевых чиновников, бизнесмена почти 
ежедневно видят в коридорах на Куйбышева, 14.
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конкУрс

ежегодно российский рынок факто‑
ринга демонстрирует значительные 
темпы роста. о преимуществах этой 
услуги для бизнеса мы беседуем 
с Натальей Малкиной, заместителем 
регионального директора операци‑
онного офиса «пермский» приволж‑
ского филиала оао «промсвязьбанк».

Расскажите, пожалуйста, в чем преи-
мущества факторинга перед другими 
инструментами кредитования?
– прежде чем говорить о преимуще‑
ствах факторинга перед стандартным 
кредитованием, нужно понимать, 
что это разные продукты и сравнивать 
их не совсем корректно. Факторинг – 
финансовая услуга для производи‑
телей и поставщиков, которые ведут 
торговую деятельность с необходимо‑
стью отсрочки платежа.

пользуясь факторингом, клиент 
не предоставляет фактору залог. 
при факторинговом финансировании 
поставщик получает деньги на срок 
фактической отсрочки платежа сразу, 
не дожидаясь оплаты товара поку‑
пателем. это позволяет планировать 
свои финансовые потоки. Затем 
долг погашается из средств дебитора 
клиента, а при кредитовании – непо‑
средственно заемщиком. еще одно 
преимущество заключается в том, 
что размер факторингового финанси‑
рования не ограничен и постепенно 
увеличивается по мере роста объема 
продаж клиента. к тому же фактор 
не контролирует целевое использова‑
ние полученных клиентом средств.

Какие проблемы на предприятии 
помогает решать факторинг? Мож-

но ли привести примеры из разных 
отраслей?
– если рассматривать отраслевую 
структуру, то в первую очередь необ‑
ходимо выделить торговую деятель‑
ность. Именно эта отрасль занимает 
наибольшую долю в обороте россий‑
ских факторов. проблемы, которые 
существуют у сети и поставщика про‑
дукции, – разные. Например, торговой 
сети необходимо обеспечить полный 
ассортимент товара на полках, полу‑
чить максимальную отсрочку плате‑
жа. поставщику же важно получить 
своевременную оплату за поставлен‑
ный в сеть товар. Бывает, что покупа‑
тель продукции не может получить 
от крупного поставщика отсрочку. 
во всех этих случаях помогает факто‑
ринг. Услуга позволяет покрыть зна‑
чительную часть рисков поставщика.

то есть можно сказать, что те пробле‑
мы, которые помогает решить факто‑
ринг, в принципе актуальны для любой 
отрасли. если же говорить о крупном 
бизнесе – например, о промышленных 
предприятиях, то их привлекает в фак‑
торинге возможность получения до‑
полнительных услуг, таких как управ‑
ление дебиторской задолженностью, 
оперативное on‑line получение выпи‑
сок по отгруженным товарам и т. д.

финансы

факторинг: в помощь бизнесу

оао «промсвязьбанк». реклама.  
Генеральная лицензия Банка россии № 3251 

Текст: Виктор Казеев

21 марта комиссия вскрыла конвер‑
ты с заявками на участие в конкурсе 
на право заключения договора на раз‑
работку проектной документации для 
строительства нового аэровокзаль‑
ного комплекса в Большом Савино. 
размер обеспечения заявки – 3 млн 
рублей. График выполнения работ 
подра зумевает три этапа: первый – 
разработка генерального плана раз‑
вития и архитектурной концепции 
аэровокзала, сроки исполнения – 45 
дней с момента заключения договора; 
второй – проектирование аэровокзала, 
срок – не позднее 30 ноября 2014 года; 
третий – прохождение государствен‑
ной экспертизы в срок не позднее 27 
февраля 2015 года.

Согласно конкурсной документа‑
ции, максимальная цена контракта 
составляет 107,9 млн рублей. оао 
«Международный аэропорт «пермь» 
финансирует проект за счет соб‑
ственных средств. по словам участ‑
ников конкурса, у которых удалось 
получить оперативный коммента‑
рий, техническое задание на про‑
ектирование терминала выполнено 
в соответствии с требованиями. 
«текст техзадания дает достаточно 
полную информацию для подготов‑
ки осознанного технико‑коммерче‑
ского предложения и выхода на кон‑
курс. в техническом и инженерном 
плане у нас нет никаких претензий 
к документации, как не было и во‑
просов при составлении заявки. 
однако если бы мы приступили 
к разработке проектной и рабочей 
документации, то отдельные поло‑
жения технического задания потре‑
бовали бы более подробного изложе‑
ния», – рассказал «bc» представитель 
Зао «казанский гипронииавиапром» 
Иван Шапаев. Специалист проектно‑
го института «красаэропроект» ана‑
толий легейда также отметил, что 

документация была подготовлена 
на должном уровне и соответствова‑
ла требованиям заказчика.

эксперты дали разную оценку тому 
факту, что по итогам вскрытия кон‑
вертов предложение одного из участ‑
ников оказалось практически на 40 
млн рублей ниже первоначальной 
стоимости заказа. «Цена проектных 
работ составляет примерно 3‑5 % 
от стоимости строительства объ‑
екта. в случае с «Большим Савино» 
ситуация аналогичная», – поясняет 
анатолий легейда. Другой способ 
определения финансовых объемов 
проектирования – сборники базовых 
цен на проектирование объектов 
гражданской авиации. предста‑

витель красноярского проектного 
института отмечает, что общая смет‑
ная стоимость предусмотренных 
конкурсной документацией работ 
составляет около 120 млн рублей. 
«Наша организация трезво оценила 
трудозатраты и с учетом большого 
опыта в проектировании объектов 
гражданской авиации посчитала воз‑
можным снизить цену до 67 млн руб‑
лей. Мало того, мы включили в эту 
сумму изыскательские работы, раз‑
работку санитарно‑защитной зоны, 
которые обязательно требуются при 
прохождении госэкспертизы. объем 
работ известен. при этом мы пони‑
маем, что не получим тех прибылей, 
на которые рассчитывают другие 
участники конкурса».

Иван Шапаев отмечает, что такой 
разброс при оценке работ участ‑
никами конкурса ему не понятен. 
эксперт отмечает: при проведении 
подобных конкурсов ценовой разброс 
составляет 7‑8 %. «Действия такого 
крупного проектного института, как 
«красаэропроект», кажутся не со‑
всем логичными, – рассуждает экс‑
перт. – предполагаю, что компания 
пытается выиграть конкурс любой 
ценой, зайти на объект и участвовать 
в его реализации на следующих эта‑
пах. возможно, недополученное при 
разработке проектной документации 
финансирование компания плани‑
рует компенсировать за счет работы 
по подготовке проектной документа‑
ции».

Зао «казанский гипронииавиапром» 
незначительно снизил цену по отно‑
шению к максимальной. «если оце‑
нивать все заявленное в техническом 
задании по существующим государ‑
ственным оценкам, то максимальная 
цена контракта могла быть еще боль‑
ше. Чтобы войти в конкурс, мы пош‑
ли на незначительное понижение», – 
рассказал Иван Шапаев. конкурсная 
комиссия определит победителя до 
18 апреля.

ЗАО «Казанский гипронииави-
апром», заявленная стоимость – 
107,3 млн рублей
компания имеет головной офис 
в казани, а также филиалы в Москве 
и Нижнем Новгороде. по информа‑
ции, размещенной на официальном 
сайте, основное направления дея‑
тельности Зао – промышленное про‑
ектирование. в число выполненных 
проектов компании входят бизнес‑
терминал и топливно‑заправочный 
комплекс международного аэро‑
порта «казань». Бизнес‑терминал 
был сдан в эксплуатацию в 2005 году. 
компания незначительно снизила 
начальную стоимость контракта. ее 
предложение является самым доро‑
гостоящим.

ООО «Спектрум-Холдинг», заявленная 
стоимость – 99,1 млн рублей
компания имеет представительства 
в Москве, Санкт‑петербурге и Сочи. 
На сегодняшний день компания ока‑
зывает услуги генерального проек‑
тирования и технического заказчика 

строительства самарского аэропорта 
«курумоч».

ОАО «Проектно-изыскательский на-
учно-исследовательский институт 
воздушного транспорта «Ленаэро-
проект», заявленная стоимость – 
89 млн рублей
организация располагается в Санкт‑
петербурге и, по некоторым данным, 
является аффилированной струк‑
турой компании «Базэл аэро» олега 
Дерипаски. «ленаэропроект» раз‑
рабатывал проекты для целого ряда 
аэропортов, в том числе: анадырь, 
Сочи, пулково, кольцово, Итуруп.

ЗАО «Сигни Групп», заявленная стои-
мость – 86,3 млн рублей
Генеральный офис компании рас‑
положен в Санкт‑петербурге, фили‑
ал – в Уфе. компания разрабатывала 
рабочую документацию для нового 
терминала аэропорта «курумоч» в Са‑
маре. кроме того, Зао «Сигни Групп» 
выступило автором рабочей докумен‑
тации для реконструкции первой оче‑

реди «пулково‑2» и нового терминала 
«пулково‑3». 21 февраля 2013 года ком‑
пания подписала договор на проекти‑
рование терминала № 3 для аэропорта 
«Домодедово», а 10 января 2014 года 
получила положительное заключение 
Государственной экспертизы по про‑
ектной документации и результатам 
инженерных изысканий терминала 
«Домодедово‑2».

ООО «Красаэропроект», заявленная 
стоимость – 67 млн рублей
проектный институт базируется 
в красноярске. За последние несколь‑
ко лет организация разработала про‑
екты аэровокзалов в Минеральных 
водах, Горно‑алтайске, Нижнекам‑
ске, томске, технологические части 
проектов пулково, Сочи, внуково‑1. 
также «красаэропроект» запроекти‑
ровал взлетно‑посадочные полосы 
со светосигнальным оборудованием 
и радиотехническим обеспечением 
в астрахани, казани, анапе, Улан‑Удэ, 
многочисленные вертодромы для 
нужд нефтяников и бизнес‑авиации.

Большая пятерка
пять крупных компаний подали заявки на участие в конкурсе по 
проектированию нового терминала для пермского аэропорта. разница 
между самым высоким и самым низким предложениями составила 
почти 40 млн рублей. эксперты отмечают, что такая ситуация 
нетипична для подобных торгов.

Заявки на участие в конкурсе подали 5 проектных организаций:
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экономика

Текст: Дария Сафина

Да, ситуация с Украиной 
не оказывает влияния 
на российскую экономику…

В а л е р и й  Ф о м и н , заместитель 
директора Пермского филиала ОАО 
«Россельхозбанк»:
– Украинские события существен‑
ного влияния на российскую эконо‑
мику не окажут. ослабление рубля 
началось еще в конце лета 2013 года. 
если посмотреть соотношение пары 

«рубль‑доллар» за последние 10 лет, 
то американская валюта стоила и 24, 
и 36 рублей, причем это происходи‑
ло с интервалом в несколько лет – 
то вверх, то вниз.

Учитывая то, что доллар вырос по от‑
ношению к большинству валют раз‑
вивающихся стран, российский рубль 
потерял свои позиции несколько бы‑
стрее из‑за паники, плюс накладыва‑
ется эффект негативных тенденций 
в нашей экономике.

Но проблемы в экономике – 
результат прошлых лет

И г о р ь  М е р з л о в ,  директор Опе-
рационного офиса «Прикамский» При-
волжской дирекции Росбанка:
– вопрос в том, какие структурные 
сдвиги происходят в россии и какой 

потенциал роста у российской эконо‑
мики есть сам по себе. Здесь можно 
вспомнить прямую зависимость 
цены на нефть и курса валют, кото‑
рая прослеживается не один год.

Да, рубль падает

В а л е р и й  Ф о м и н :
– Скачки курсов валют, которые мы 
сейчас наблюдаем, носят в большей 
степени элемент паники. Сколько 
будет стоить доллар через год – не‑
известно. Сейчас все свидетельствует 
о том, что рубль не будет укрепляться.

Но это выгодно государству

В л а д и м и р  К о п ы т о в ,  замести-
тель управляющего Пермским филиа-
лом «Фора-Банк»:
– Не соглашусь, что скачки валют – 
это результат панических настроений 
населения. Скорее, это целенаправ‑
ленная политика нашего правитель‑
ства. На этих скачках мы пополняем 
бюджет российской Федерации.

Да, это не глубокий спад

В а л е р и й  Ф о м и н :
– это не глубокий спад, как в 2009 го‑
ду. аналогия, безусловно, есть, 
сейчас происходят те же явления, 
но в более легкой форме пока, и су‑
щественного ухудшения не проис‑
ходит. в первую очередь потому, 
что и регулятор, и правительство 
имеют опыт 2009 года и знают, 
как с этим бороться.

падения нет, сейчас наблюдается 
стагнация.

Но бизнес стагнирует

И г о р ь  М е р з л о в :
– по крупным корпоративным кли‑
ентам существенных спадов не на‑
блюдается. Устойчивость достигается 
благодаря тому, что объемы госзака‑
зов каждый год растут, бюджетные 
расходы увеличиваются, предпри‑
ятия продолжают развиваться.

Мы отмечаем стагнационные тен‑
денции в развитии малого бизнеса 
и активности небольших компаний. 
однако данный сегмент отличается 
особой стрессоустойчивостью, как по‑
казал опыт 2008‑2011 годов, и мы на‑
деемся, что полученный в прошлый 
период опыт поможет предпринима‑
телям справиться с текущим замедле‑
нием экономического роста.

Да, последние 10 лет эконо-
мика росла за счет кредитов

В а л е р и й  Ф о м и н :
– Надо отдавать себе отчет, что рост 
экономики последнего десятилетия 
во многом был обусловлен стиму‑
лированием спроса за счет кредито‑
вания. то есть люди берут кредиты, 
потребляют продукцию – экономика 
растет. Но понятно, что такое стиму‑
лирование имеет свои пределы: чело‑
век не может занять больше, чем он 
может отдать. этот источник роста ис‑
черпан, и нужно искать что‑то новое.

Но качественных 
заемщиков больше нет

И г о р ь  М е р з л о в :
– темпы роста потребительского кре‑
дитования уменьшаются, так как ко‑
личество качественных заемщиков, 
не обремененных кредитами, сокра‑
щается. те, кто мог взять кредит, уже 
сделали это, найти новых, с приемле‑
мым уровнем риска – перспективная 
задача развития.

Да, регулятор отзывает 
лицензии

В л а д и м и р  К о п ы т о в :
– конечно, пугают случаи, когда ли‑
цензии отзываются не только у чисто 
«схемных» банков. Но в целом усилия 
регулятора идут в правильном на‑
правлении: надзор ужесточается, ЦБ 
учится контролировать ситуацию.

возможно, 900 банков – это слишком 
много для страны, и часть из них 
ведет не совсем очевидную деятель‑
ность. Центральный банк с этим бо‑
рется – и правильно делает.

Но система становится 
устойчивее

И г о р ь  М е р з л о в :
– Банки и регулятор сделали выводы 
из уроков 5‑летней давности и заранее 
предпринимают меры по предотвра‑
щению негативных ситуаций: ужесто‑
чают кредитную политику и подходы 
к оценке заемщиков. Центробанк, 
в свою очередь, совершенствует меха‑
низмы рефинансирования, проводит 
санацию нестабильных банков и т. д. 
все это дает нам уверенность в том, 
что непростая ситуация в экономи‑
ке в целом незначительно отразится 
на банковской системе, что позволит 
и реальному сектору функциониро‑
вать без существенных потерь.

на минувшей неделе 
портал Properm.ru ор-
ганизовал «круглый 
стол», посвященный 
сегодняшним рискам 
для банковского секто-
ра россии и пермского 
края. по оценкам экс-
пертов, присутствовав-
ших на мероприятии, 
на все процессы, кото-
рые происходят и в эко-
номике, и в банковской 
сфере, можно взгля-
нуть с разных сторон.

да, но…
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по информации «bc», губернатору 
виктору Басаргину направил пись‑
мо председатель общественной 
организации «Наш город» алексей 
акименко. он попросил разобрать‑
ся с объектами, располагающимися 
на прилегающей к Центральному 
рынку перми территории. в част‑
ности, проверить законность их раз‑
мещения и по возможности очистить 
участок от нелегалов.

Второй Черкизовский
речь идет об участке на ул. пушки‑
на от ул. попова до ул. крисанова, 
который расположен вдоль Цкр. по 
данным «Дубль‑ГИС», сегодня там 
располагаются торговые павильоны, 
ряд частных домов, автостоянка, 
автомойка, большое количество за‑
кусочных и кафе. «это второй Чер‑
кизовский рынок. там действуют 
выходцы из ближнего зарубежья, 
которые что только там не поот‑
крывали. Городская администрация 
ссылается на то, что это территория 
Министерства обороны. Мне как жи‑
телю перми все равно, чья эта терри‑
тория. важно привести ее в порядок. 
И не имеет значения, кто это будет 
делать – Мин обороны или админи‑
страция города», – рассказал «bc» г‑н 
акименко.

ранее он уже общался с губернатором 
по данной теме во время «прямой 
линии» с жителями города. тогда от‑
ветить было поручено администра‑
ции ленинского района. «какое от‑
ношение они имеют к этому вопросу? 
к тому же мне вновь дали ответ без 
какой‑либо конкретики. Написали, 
что запросили информацию о судьбе 
данной территории у МвД по перм‑
скому краю и администрации города. 
а меня интересует, что собираются 
делать с этой территорией и когда 
очистят площадку от существующе‑
го «ералаша». это центр города, там 
жуть что творится. я живу рядом, 
и мне такое положение дел совсем не 
нравится», – отмечает собеседник.

Что касается ответа краевых чинов‑
ников, о котором говорит г‑н аки‑
менко, то в нем речь идет о проде‑
ланной работе как администрацией 

города, так и ГУ МвД россии по перм‑
скому краю. Согласно этому письму, 
по поручению главы администрации 
города проверена законность разме‑
щения объектов потребительского 
рынка на участке по ул. пушкина (от 
ул. попова до ул. крисанова). оказа‑
лось, что только один объект на дан‑
ной территории находится в част‑
ной собственности – кафе «Немо». 
остальные же расположены на зе‑
мельных участках, принадлежащих 
Министерству обороны рФ.

Стоит отметить, что сегодня порядок 
выявления и демонтажа самовольно 
установленных и незаконно разме‑
щенных объектов на территории го‑
рода регулируется соответствующим 
положением № 192, утвержденным 
городской думой 8 ноября 2005 года. 
в соответствии с ним выявление 
и демонтаж самовольных постро‑
ек – полномочия органов местного 
самоуправления. однако это рас‑
пространяется лишь на объекты, 
расположенные на муниципальных 
земельных участках либо на землях, 
государственная собственность на ко‑
торые не разграничена. территория 
на Центральном рынке не отвечает 
этим критериям, поэтому местные 
власти не вправе производить меро‑
приятия по выявлению и демонтажу 
соответствующих объектов.

в отношении объектов на ул. пушки‑
на администрация перми 20 февраля 
2014 года направила соответствующие 
письма военному прокурору перм‑
ского гарнизона и прокурору ленин‑
ского района г. перми. 26 февраля 
с ними состоялось рабочее совещание.

Незаконная аренда
в январе 2014 года озаботились чи‑
новники и вопросом социальной 
напряженности на территории Цен‑
трального рынка. эта тема дважды 
рассматривалась на заседании рабочей 
группы по межнациональным отно‑
шениям и профилактике экстремизма 
на территории пермского края. в итоге 
администрации и Управлению МвД 
россии по городу перми было пору‑
чено совместно с представителями 
ГУ МЧС россии по пермскому краю 

и краевого роспотребнадзора провести 
обследование всех помещений, рас‑
положенных на прилегающей к рынку 
территории, подготовить информаци‑
онную карту и сформировать реестр 
торговых объектов. Соответствующее 
обследование было проведено. его 
итоги показали, что действие одного 
из договоров аренды (на земельный 
участок площадью 862 кв. метров) 
было прекращено еще в сентябре 
2009 года. Соответственно, все объекты 
на нем размещены незаконно. о ка‑
ком именно участке и каких объектах 
идет речь, в письме не указано. в связи 
с этим Минобороны рФ обратилось 
в прокуратуру ленинского района пер‑
ми, в настоящий момент проводится 
проверка. письма с предложением 
расторгнуть договоры аренды с инди‑
видуальными предпринимателями, 
чей бизнес размещается на данном 
участке, направлены МвД рФ по перм‑
скому краю, в военную прокуратуру 
пермского гарнизона и приволжско‑
Уральское территориальное Управле‑
ние имущественных отношений Ми‑
нистерства обороны рФ.

Что касается будущих мероприятий, 
то на март запланировано проведение 
рабочего совещания по вопросу орга‑
низации комплексных контрольных 
мероприятий в отношении остальных 
объектов потребительского рынка.

общественники, в свою очередь, обеща‑
ют довести дело до логического конца. 
«если я получу от чиновников очеред‑
ную отписку, то буду обращаться в вы‑
шестоящие инстанции, к президенту 
рФ и в СМИ. власти твердят, что пермь – 
это город высокой культуры, а на деле 
не можем у себя под носом расчистить 
территорию. Им должно быть стыдно за 
это. Мы получаем жалобы от жителей, 
и уже столько лет ситуация не меняет‑
ся. я это дело доведу до конца. каким он 
будет, пока не знаю, но точку в данном 
вопросе уже давно пора поставить», – 
считает алексей акименко.

он намерен даже в случае необхо‑
димости обратиться в иностранную 
прессу. «У меня есть положитель‑
ный опыт решения проблем таким 
способом. в перми много лет назад 
стояли баржи, на которых десятиле‑
тиями жили люди, и никто не хотел 
их расселять. я отправил снимок 
этих барж в СШа, местная пресса его 
опубликовала. Баржи снесли в тече‑
ние двух недель», – заключил обще‑
ственник.

город

вот такой ералаш Текст: Ирина Семанина

пермский общественник требует убрать бизнес-объекты, работающие рядом с Центральным 
рынком. он ругает чиновников за отписки и грозит обращением в иностранные сми.

Один из владельцев 
бизнеса, 
расположенного 
на этом 

участке, согласился анонимно 
прокомментировать ситуацию: 

Наш бизнес на этой территории 
(автомойка – прим. ред.) распола-
гается абсолютно законно. Участок 
находится в собственности. Я поло-
жительно отношусь к идее привести 
в порядок данную территорию. Более 
того, я даже приобрел бы смежные 
земельные участки, чтобы их облаго-
родить. Сейчас там сгоревшие и вет-
хие дома, обстановка действительно 
социально напряженная. Было бы 
неплохо убрать нестационарные объ-
екты с территории между улицами 
Попова и Борчанинова. Но приводить 
в порядок нужно не только участок 
вокруг ЦКР, власти не 
должны забывать и о 
других неблагополуч-
ных территориях.
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персона

Текст: Сергей Афиногенов

Концепция фестиваля называется «Евразия-парк 
Пермь. Место встречи культур». Почему была вы-
брана такая тема?
– пермь действительно находится на стыке мно‑
жества культур. Мы поликультурная территория 
с большим разнообразием конфессий, народностей, 
национальностей – у нас широко развита массовая 
и классическая культура. пермь достойна стать пло‑
щадкой, вмещающей в себя все проявления культур 
в равной степени. парк – универсальная террито‑
рия для всех, а не какой‑то консервативный дворец 
или музей современного искусства: это место для от‑
дыха горожан, проведения ярмарок, выставок, про‑
гулок, концертных мероприятий.

Программа фестиваля уже полностью сформиро-
вана?
– программа сверстана на 90 процентов. Сейчас 
идет проработка по числам и распределение по пло‑
щадкам. Мы вариативно двигаем коллективы, го‑
рода и страны‑участницы по дням, потому что есть 
внешние обстоятельства, которые не зависят от нас. 
Мы видим наполнение площадок, знаем, какие 
будут соревнования, массовые акции, мастер‑клас‑
сы, интерактивные развлечения. работаем с хэд‑
лайнерами и решаем их бытовые, технические 
и финансовые вопросы. Нас пытались критиковать, 
что мы называли громкие имена, но я не считаю 
их громкими – Uma2rman, венский симфонический 
оркестр, украинский хор «Думка»: это громкие име‑
на только для пермяков, которых мы познакомим 
с творчеством этих коллективов.

Программа «Белых ночей» 
сверстана на 90 процентов.

в этом году особое внимание будет уделяться уча‑
стию пермских муниципальных образований в фе‑
стивале. Не нужно думать, что приезжие из края – 
это бабушки с фольклором и ложками. На «Белых 
ночах» будет много краевых коллективов, которые 
занимаются бальными танцами, цирковым и со‑
временным искусством, которое раньше не заме‑
чалось. они уже начинают готовить номера, шить 
костюмы, и я уверен, что иногда будет интереснее 
смотреть коллектив из Чердыни, нежели из Дании. 
представьте, что в какой‑нибудь деревне есть ху‑
дожник, который нарисовал множество картин, 
но у него нет денег, чтобы представить их зрителю. 
Именно для таких артистов мы проводим фе‑
стиваль – дать тот шанс, который получает один 
из тысячи: показать свое искусство многотысячной 
аудитории. это перекроет все великие имена при‑
глашенных художников и кураторов.

Иногда интереснее смотреть 
коллектив из Чердыни, нежели 
из Дании.

Не будет ли тогда программа фестиваля сильно 
пересекаться, например, с «Живой Пермью»?
– Будет, и это нормально. в фестивале «Живая 
пермь» в основном принимают участие рок‑
музыканты и художники‑авангардисты. Мы раз‑
ведем между собой похожие или контрастирующие 
события, ведь в этом и есть главная задача организа‑
торов. публика будет четко сегментирована – моло‑
дежь не будет пересекаться со статусной публикой, 
баян не будет играть с гитарными рифами. поэтому 
у арт‑менеджеров, которых мы берем в команду, 
важна не столько творческая составляющая, сколько 
умение грамотно организовывать и планировать.

Появятся ли какие-то кардинально новые фестива-
ли и мероприятия на «Белых ночах»?

– какие фестивали? Будут новые акции, давайте 
называть вещи своими именами. Мы сейчас на по‑
роге старта новых акций и смыслов. один из них – 
«пермь – планета детей», в рамках которого 1 июня 
в городке будет объявлен детский день, а взрослые 
не будут допускаться без сопровождения детей, 
и мы надеемся, что этот прецедент разовьется 
как раз в фестивальное движение. крикнуть сейчас: 
«Мы делаем новые фестивали» – было бы ложью, 
начинать нужно с малого, чтобы потом это пере‑
росло в фестивальное движение. прошло время 
громких гипотетических высказываний. в европе 
все смеялись над проектом «пермь – культурная 
столица европы». Давайте смотреть правде в глаза, 
мы будем проводить один фестиваль – «Белые ночи 
в перми», у которого есть свой городок и концепт 
«евразия‑парк пермь». «Интерсфера» построит ме‑
сто, в котором можно погулять по улочкам европы, 
почувствовать себя за 15‑20 минут жителем Испа‑
нии, Италии, англии, китая. кроме того, мы гаран‑
тируем качественное наполнение мероприятиями 
в городке. организация праздников и мероприятий 
у нас в крови – до начала 2000‑х мы проводили Дни 
города в перми, а потом работали на каннском фе‑
стивале и в «Диснейленде».

Организация мероприятий у нас 
в крови – мы проводили Дни города 
в Перми, работали на Каннском фе-
стивале и в «Диснейленде».

С какими кураторами, которые ранее занимались 
организацией «Белых ночей», вы продолжите ра-
боту?
– есть четко сформированные крупные фести‑
вали, которые идут уже несколько лет. У них 
имеются свои кураторы, идейные вдохновители, 
режиссеры и организаторы. Мы хотим со всеми 
выстроить хороший диалог, и если они гармонич‑
но впишутся в нашу площадку – будем работать. 
я очень благодарен всем предыдущим организа‑
торам за то, что они вообще сделали этот фести‑
валь. в перми до них ничего подобного не было – 
ни по масштабу, ни по резонансу: они провели 
гигантскую работу. я с большой благодарностью 
и уважением отношусь к Марату Гельману, влади‑

миру Гурфинкелю и другим организаторам. важно 
не ставить нас по разные стороны баррикад – ста‑
рые организаторы и новые. До этого делала одна 
команда, они большие молодцы, сейчас мы про‑
должаем это дело и будем развивать фестиваль 
дальше.

Да, есть несколько отличий в подходе к организа‑
ции «Белых ночей». команда, ранее организовавшая 
фестиваль, делала основной акцент на современное 
искусство. в этом году важнейшее направление – 
классическое искусство. еще одно очень серьезное 
различие – мы не позволим никому реализовывать 
свои политические амбиции со сцены фестиваль‑
ного городка. «Белые ночи» – фестиваль, посвящен‑
ный культуре, а не политике. кто не согласен – вы‑
ступайте на «пилораме», там всем будут рады.

Кто будет главным архитектором городка? Какие 
художники и дизайнеры примут участие в его 
строительстве?
– На данный момент мы занимаемся проектно‑
сметной документацией, по которой будет про‑
ходить строительство городка. всю визуализацию 
«евразия‑парк пермь» выполнил кирилл тесленко, 
мы с ним продолжим плотно работать.

Как будут организованы выставочные простран-
ства, кто будет заниматься их курированием?
– На территории фестиваля будет построено не‑
сколько больших выставочных павильонов, в кото‑
рых можно будет посмотреть работы художников 
и скульпторов как нашего пермского края, так и за‑
рубежных художников. Заниматься организацией 
этих пространств и договариваться с крупными 
европейскими галеристами будет французский 
продюсер александр погребняк. Из‑за обострения 
отношений между россией и странами еС у нас 
возникли некоторые проблемы, связанные с пере‑
сечением границ государств грузами с высокой 
ценностью, но мы решим эти проблемы. кроме 
погребняка будут работать линейные менеджеры. 
Мы не хотим обзаводиться громкими и статусны‑
ми именами, нам не нужны свадебные генералы – 
нам нужны производственники, люди, которые 
будут ежедневно выполнять административные 
и логистические задачи.

Будут ли проходить конкурсы на размещение 
на территории городка ресторанов, магазинов, 
и какие будут условия?
– Условие у нас одно: бизнесмен, который хочет 
осуществлять торговлю на территории фестиваль‑
ного городка в течение всего месяца, идет на усло‑
виях софинансирования фестиваля – он будет от‑
давать какой‑то определенный процент от продаж, 
чтобы окупить те 15 процентов внебюджетных де‑
нег от стоимости фестиваля, которые мы, по кон‑
курсу, должны привлечь.

Бизнесменам, которые хотят тор-
говать в фестивальном городке, 
придется отдавать определенный 
процент от продаж.

Будут ли постоянно действующие площадки вне 
фестивального городка?
– только на Дне города 12 июня и на городском 
празднике выпускников 25 июня появятся несколь‑
ко внешних площадок, но в основном все меропри‑
ятия пройдут в городке. Фестиваль ежегодно соби‑
рает огромное количество посетителей, и мы несем 
за них ответственность. Городок будет максимально 
безопасным, и только в нем мы сможем оградить 
зрителей от возможных эксцессов. Мы не собира‑
емся опускать планку прошлых лет и ожидаем, 
что в этом году количество посетителей также со‑
ставит более одного миллиона человек.

фестивалю не нужна политика
вадим некипелов, директор фирмы «интерсфера», победившей на конкурсе концепций 
фестиваля «Белые ночи в перми», – о том, как будет проходить главный пермский фестиваль, 
о политических рисках и важности менеджеров-хозяйственников.
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проект новости

с начала гОда 
субъеКты малОгО 
бизнеса взяли 
в сбербанКе рОссии 
эКсПресс-Кредиты 
на 22 млн рублей
В Западно-Уральском банке ОАО 
«Сбербанк России» все большей 
популярностью у клиентов пользуются 
экспресс-кредиты для малого бизнеса. 
С начала года уже выдано 12 подобных 
кредитов на общую сумму почти 
22 млн рублей. За 2013 год было 
выдано 180 кредитов данной линейки 
продуктов на сумму свыше 242 млн 
рублей.
В линейку продуктов для малого 
бизнеса, выдаваемых Сбербанком по 
технологии «Кредитная фабрика», 
входят кредиты «Экспресс-авто», 
«Экспресс-актив», «Экспресс-
ипотека» и другие.
Экспресс-кредиты Сбербанка России 
предоставляются собственникам 
бизнеса и субъектам малого 
бизнеса организационно-правовой 
формы ИП и ООО с годовой 
выручкой до 60 млн рублей. Для 
оформления кредита не требуется 
предоставления дополнительного 
залога и не придется отвлекать 
значительные средства из оборота 
бизнеса, так как первоначальный 
взнос по кредиту – от 10 %.
К преимуществам экспресс-кредитов 
относится быстрое принятие 
решения о выдаче кредита – до трех 
рабочих дней, отсутствие комиссий 
за выдачу и досрочное погашение 
по кредиту. Не требуется 
предоставления дополнительного 
залога по кредиту, кроме 
приобретаемого имущества. 
Для оформления требуется 
минимальный пакет документов. 
К тому же не нужна выписка из 
налоговой инспекции.

на мартОвсКОй 
ПленарКе деПутаты 
Планируют изменить 
бюджет Перми
Приоритетные вопросы мартовского 
пленарного заседания Пермской 
городской думы обозначил 
в своем блоге глава города 
Игорь Сапко. В их число не 
вошел вопрос о снятии статуса 
особо охраняемой природной 
территории с Черняевского 
леса: из-за негативного отзыва 
природоохранной прокуратуры его 
отозвала городская администрация.
«Тем не менее, нам есть над чем 
поработать 25 марта», – замечает г-н 
Сапко. Среди наиболее резонансных 
вопросов повестки глава Перми 
указывает на ряд предлагаемых 
изменений в городском бюджете, 
в том числе вопросы о ветхом 
жилье, финансировании «Белых 
ночей» и ремонте ТЮЗа, второе 
чтение стратегии социально-
экономического развития 
Перми, концепцию поддержки 
социально ориентированных НКО. 
Традиционный интерес должен 
вызвать доклад начальника пермской 
полиции Владимира Власова. Кроме 
того, глава города ожидает, что 
депутаты уделят особое внимание 
вопросу о прошедшем ремонте 
фасадов жилых домов, к которому 
возникли вопросы у Контрольно-
счетной палаты.
Включен в мартовскую повестку 
и проект постановления об 
официальном старте конкурсных 
процедур по замещению должности 
главы администрации Перми.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе комиссия по 
внесению изменений в правила 
землепользования и застройки рас‑
сматривала заявления, поступившие 
от физических и юридических лиц. 
Среди них – компания «транспол‑
риэлт». она попросила рассмотреть 
возможность разрешить построить 
на участках «Монастырская, 183», 
«Монастырская, 185» и «Хохрякова, 2» 
жилье. как отметили члены комис‑
сии, на данной территории не снято 
ограничение высотности в 20 метров, 
а ооо «транспол‑риэлт» намерено 
построить там 18‑этажный много‑
комплексный дом высотой не менее 
54 метров. «экспертные заключения 
с визуально‑ландшафтным анализом 
представлены. Земельные участки у 
компании в собственности», – отме‑
тили члены комиссии.

в итоге было принято решение за‑
явление отклонить, чтобы более под‑
робно разобрать вопрос. «есть проект 
планировки на данную территорию, 
но очевидно, что из него не следует 
возможность установления предлага‑
емых параметров», – отметил на за‑
седании его председатель, замглавы 
администрации андрей ярославцев.

«Мы изучим этот вопрос, определим 
границы участка. проект планиров‑
ки действительно не предусматри‑
вает такую высоту, но его не нужно 
менять при внесении изменений 
в пЗЗ. по крайней мере, такого тре‑
бования в градкодексе нет. Именно 
по этой причине вопрос и был от‑
ложен, нужны консультации экс‑
пертов. по проекту планировки там 
установлена высотность в 22 метра, 
но это не значит, что собственник 
участка не может обратиться само‑
стоятельно за изменением габа‑
ритов», – прокомментировал «bc» 
начальник департамента градостро‑
ительства и архитектуры города 
Дмитрий лапшин.

Члены комиссии выразили также 
опасения насчет внешнего вида буду‑
щего дома. «Мы в свое время делали 
там проект строительства 4 башен 
(Жк «Слудская горка» – прим. ред.), 
которые смотрелись бы очень выиг‑
рышно со стороны железной дороги. 
Сейчас есть опасность строительства 
«социального» жилья, когда вме‑
сто красивого дома может вырасти 
скромный типовой», – отметил на‑
чальник «Бюро городских проектов» 
Сергей Шамарин.

Хохрякова, 2
ранее в комиссию уже поступало ана‑
логичное предложение от компании 
«паССаЖ‑1». «предыдущий проект 
с точно таким же заключением рас‑
сматривался на соседнюю терри‑
торию. тогда решением пермской 
городской думы ограничение в 20 

метров было снято», – отметил Дми‑
трий лапшин.

речь идет о долгострое «Слудская 
горка», который должна была воз‑
водить фирма «каскад‑Строй». она 
начала собирать деньги с дольщиков, 
не имея участка в собственности и не 
получив разрешения на стройку. в 
итоге дело закончилось судебными 
разбирательствами. На минувшей 
неделе стало известно, что генди‑
ректор недобросовестной компании 
петр Буторин получил 5 лет тюрьмы.

в компании «паССаЖ‑1», которая 
должна достраивать жилье для доль‑
щиков «Слудской горки», пояснили, 
что договоренности все еще в силе.

«Мы от проекта не отказывались, 
и мировое соглашение на сегодняш‑

ний день в силе, не расторгнуто. этот 
факт не позволит другому юриди‑
ческому лицу претендовать на пло‑
щадку. пока никаких подвижек в ре‑
шении вопроса по нашей площадке 
не наблюдается. активных действий 
со стороны администрации мы не 
видим, но надеемся, что вопрос 
все‑таки будет доведен до конца», – 
прокомментировала коммерческий 
директор ооо «паССаЖ‑1» вероника 
ампилогова.

Стоит добавить, что в 2014 году ком‑
пании вряд ли удастся начать застра‑
ивать площадку: согласно имеюще‑
муся в распоряжении «bc» графику 
возможного предоставления земель‑
ного участка для строительства дома 
на ул. Хохрякова, 2, этап подготовки 
договора купли‑продажи земли обо‑
значен концом октября 2014 года.

покорить высоту
рядом с долгостроем на улице Хохрякова, 2 может появиться новый 
жилой дом. компания «транспол-риэлт» просит разрешить возвести 
там высотное здание. Что касается местных обманутых дольщиков, то 
эта проблема пока дальше обсуждений не продвинулась.
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Некуда расти
экономика

Текст: Дария Сафина

за 2013 год показатели 
кредитования малого 
и среднего бизнеса 
в прикамье снизились. 
в прогнозах на 2014 год 
эксперты разошлись 
во мнениях: банкиры 
надеются на рост 
этого сегмента, 
аналитики считают, что 
предпринимательству 
некуда расти 
в существующих 
условиях.
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Некуда расти
 

по итогам 2013 года объем кредитования малого 
и среднего бизнеса снизился. по данным ГУ Бан‑
ка россии по пермскому краю, он уменьшился 
на 2,1 %, составив на 1 января 2014 года 70,4 млрд 
рублей. Снизился и среднемесячный объем креди‑
тов, предоставленных малому и среднему бизнесу 
в прикамье, он составил в 2013 году 5,9 млрд руб‑
лей, уменьшившись за год на 125,4 млн рублей.

Объем кредитов малому бизнесу 
снизился на 2 %.

по мнению экспертов, причина снижения, в пер‑
вую очередь, связана с состоянием экономики. 
«экономика россии, в том числе и нашего региона, 
находится в стагнации, то есть нет локомотивов 
роста, факторов для развития в целом. если гово‑
рить о малом и среднем бизнесе, то государство 
просто не дает ему расти, учитывая законодатель‑
ные налоговые инициативы и административные 
барьеры», – отмечает егор Чурин, генеральный ди‑
ректор ооо «Инвест‑аудит». Более сдержан в оцен‑
ках роман Небабин, директор сети операционных 
офисов по пермскому краю, директор операци‑
онного офиса «пермский» поволжского филиала 
Зао «райффайзенбанк». по его мнению, темпы 
роста кредитного портфеля МСБ на российском 
рынке действительно снизились по сравнению 
с 2012 годом, что напрямую связано с замедлением 
экономики. «к тому же часть спроса переключили 
на себя лизинговые компании, а также потреби‑
тельские кредиты, которые берут клиенты для раз‑
вития бизнеса. в этих условиях все больше банков 
делают акцент на удержание имеющихся клиен‑
тов за счет комплексных тарифов и «кредитных 
фабрик», последние повлияли на срок кредитного 
портфеля МСБ, сделав его более краткосрочным», – 
добавляет эксперт.

по данным ГУ Банка россии по пермскому краю, 
в 2013 году снижение интереса банков к кредито‑
ванию субъектов малого и среднего предприни‑
мательства пермского края повлияло на структуру 
распределения кредитных ресурсов между различ‑
ными категориями заемщиков пермского края. 
так, доля данного сегмента в общем объеме креди‑
тования снизилась с 15,5 % до 10,3 %.

Кто берет
по оценкам экспертов, доля предприятий, готовых 
кредитоваться, даже в среднем сегменте не превы‑
шает 50 %. «в основном предприниматели стара‑
ются развивать бизнес за счет собственных источ‑
ников финансирования. кредитные ресурсы чаще 
всего используются, когда микробизнес вырастает 
до малого и среднего. помимо этого, сама банков‑
ская система в россии переживает этап развития 
и не способствует кредитованию. Ставки настолько 
высоки, что нельзя говорить о стимулировании 
развития бизнеса», – считает егор Чурин.

по статистике, используют банковские кредиты 
не более 50 % компаний среднего сегмента и не бо‑
лее 15 % от общего числа компаний малого бизнеса, 
отмечает роман Небабин. по оценкам специали‑
стов Западно‑Уральского банка Сбербанка россии, 

доля субъектов малого и микробизнеса, готовых 
брать кредиты на развитие, увеличилась за 2013 год 
на 5 % и составляет 23 %. «С учетом замедления тем‑
пов роста экономики в 2013 году спрос смещается 
в сторону финансирования оборотного капитала, 
потребности клиентов в финансировании инве‑
стиционных проектов сокращаются. На практике 
обычно идет речь об инвестициях в проекты, по‑
вышающие операционную эффективность биз‑
неса, а не о масштабных планах по его расшире‑
нию», – считает роман Небабин.

от 10 % до 25 %
процентные ставки по кредитам малому и средне‑
му бизнесу находились в 2013 году в диапазоне 
от 10 % до 25 %, сообщают специалисты Западно‑
Уральского банка Сбербанка россии. «в течение 
года процентные ставки уменьшались, однако сни‑
жение не было существенным и в среднем состав‑
ляло от 0,03 до 0,7 % годовых, в зависимости от сро‑
ка кредитования: чем меньше срок, тем меньше 
снижение ставки. основными причинами изме‑
нения ставок стали макроэкономическая ситуация 
в стране, рыночная конъюнктура и внутренняя 
политика банка», – отмечают специалисты Запад‑
но‑Уральского банка Сбербанка россии.

Ставки кредитования находятся 
в диапазоне 10-25 % годовых.

по данным ГУ Банка россии по пермскому краю, 
средневзвешенные процентные ставок по кратко‑
срочным кредитам нефинансовым организаци‑
ям в 2013 году находились в диапазоне от 9,94 % 
до 11,2 %, по долгосрочным (на срок свыше года) – 
от 10,25 % до 14,95 %.

по данным ГУ Банка россии, в 2013 году рынок 
кредитования субъектов МСп в пермском крае 
по‑прежнему оставался в зоне повышенного риска. 
при этом к концу года доля просроченной задол‑
женности в общем объеме выданных кредитов 
в этом сегменте снизилась с 15,8 % до 9,6 % в общем 
объеме задолженности по кредитам субъектов 
малого и среднего бизнеса пермского края. однако 
это сокращение произошло из‑за общего объема 
срочной задолженности, которая снизилась к 1 ян‑
варя 2014 года на 9,7 %.

оценки экспертов в развитии сегмента креди‑
тования малого и среднего бизнеса в 2014 году 
расходятся. Банковские эксперты настроены оп‑
тимистично, прогнозируя его рост. «рынок кре‑
дитования малого и среднего бизнеса еще недо‑
оценен и имеет большой потенциал, поэтому он 
станет ключевой точкой роста банковской отрасли 
в 2014 году – главным образом благодаря развитию 
продуктов, основанных на адаптации розничных 
технологий. в среднем, по нашей оценке, этот сег‑
мент вырастет на 15‑17 %», – считает роман Небабин.

противоположной точки зрения придерживает‑
ся егор Чурин. по его словам, замедление темпов 
экономического роста не позволяет нам говорить 
о развитии кредитования малого и среднего биз‑
неса в 2014 году. «Скорее всего, объем выдавае‑

мых кредитов уменьшится и за этот год, потому 
что проектов нет и предпринимательству некуда 
расти в существующих условиях. реальные рычаги 
для роста кредитования в этом сегменте отсутству‑
ют», – уверен эксперт.

Динамика предоставления кредитов 
субъектам МСП Пермского края
(нарастающим итогом с начала года, в млн руб.)

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю

объемы предоставленных кредитов 
субъектам МСП Пермского края (млн 
руб.)

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю

Динамика общего объема задолжен-
ности и просроченной задолженности 
по кредитам субъектам МСП Перм-
ского края (млн руб.)

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю
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Татьяна Владимировна, расскажите, 
насколько востребовано расчетно-
кассовое обслуживание для юриди-
ческих лиц в Перми?
– расчетно‑кассовое обслуживание 
(рко) – комплексная услуга, которая 
обеспечивает финансовые потоки 
организации и является обязательной 
для всех юридических лиц, поскольку 
по‑другому предприятие практиче‑
ски не сможет осуществить расчеты 
с контрагентами, получить денежные 
средства или направить полученные 
наличные деньги в оборот компании. 
если говорить о востребованности, 
то рко – это только часть того ком‑
плекса услуг, которым пользуются 
клиенты в кредитной организации. 
Зачастую клиента интересует не толь‑
ко рко. Исключение составляют вновь 
созданные предприятия, которые 
только начинают свою хозяйствен‑
ную деятельность и открывают счет, 
чтобы организовать поступление вы‑
ручки и осуществлять платежи.

Всегда ли юридическим лицам необхо-
дим весь комплекс услуг в рамках РКО?
– На сегодняшний день тарифная 
политика банка «ГлоБэкС» в части 
рко как раз позволяет организациям, 
особенно небольшим, сэкономить 
средства на обслуживании, пользуясь 
конкретными услугами, не оплачивая 
целый «пакет» или «тарифный план». 
есть клиенты, которые не проводят 
кассовые операции, т. е. операции с на‑
личными денежными средствами, 
соответственно, их не оплачивают. 
есть противоположный вариант, когда 
организация или предприниматель, 
к примеру, дистрибьютор, активно 
использует кассовые операции, внося 
наличные денежные средства на свой 
расчетный счет и делая платеж в поль‑
зу своего единственного поставщика. 
таким образом, у каждого нашего кли‑
ента есть возможность пользоваться, 
а главное, платить только за те услуги, 
которые ему необходимы.

Каков «стандартный набор» услуг 
расчетно-кассового обслуживания, 
который выбирают клиенты?
– в стандартный набор рко входят 
такие услуги, как безналичные рас‑
четы, в т. ч. с использованием дистан‑
ционного банковского обслуживания 
(удаленный доступ к банковскому 
счету), операции с наличными 
денежными средствами, выдача 
выписок по счету о совершенных 
операциях. помимо базовых услуг, 
дополнениями к рко могут служить 
услуги по зачислению заработной 
платы сотрудников компании на сче‑

та пластиковых карт (зарплатный 
проект), операции по срочному раз‑
мещению свободных денежных 
средств компании (Депозиты и вексе‑
ля Банка), торговый эквайринг.

Какие предложения для клиентов-
организаций созданы в банке «ГЛО-
БЭКС» по расчетно-кассовому обслу-
живанию? В чем их преимущества?
– как правило, все кредитные органи‑
зации предлагают стандартный пакет 
по рко, поэтому отмечу, что при‑
влекает клиентов в нашем банке. 
во‑первых, мы можем осуществить 
платежи в послеоперационное вре‑
мя, срочные переводы, в том числе 
через систему банковских электрон‑
ных срочных платежей (БэСп) Банка 
россии, операции по аккредитивам, 
гарантийные операции. кроме того, 
в банке «ГлоБэкС» практикуется за‑
крепление за предприятием персо‑
нального менеджера, который сопро‑
вождает все аспекты взаимодействия 
Банка и клиента, включая кредито‑
вание организации и ее сотрудников, 
зарплатный проект, овердрафт, сроч‑
ное размещение средств, внешнетор‑
говые операции и т. д.

Для клиента это очень удобно, по-
скольку он взаимодействует только 
с одним сотрудником банка по лю-
бому вопросу. Работа персонального 
менеджера заключается в том, чтобы 
выявить все потребности клиента 
в финансовых услугах и предложить 
наиболее подходящие банковский 
продукт или услугу.
– отмечу то, что является самым 
главным для наших клиентов – это 
оперативность проведения платежей. 
Благодаря тому, что наша организа‑
ционная форма – филиал и все эта‑
пы прохождения платежа, начиная 
от приема клиентского платежного 
поручения, заканчивая списанием 
средств с корреспондентского счета 
филиала в Банке россии, осуществля‑
ются в одном месте, практически все 
платежи проходят в режиме онлайн. 
кроме того, расчетный счет для кли‑
ента мы можем открыть в течение 
одного рабочего дня.

Оперативность и индивидуальный 
подход – это наиболее важные фак-
торы в настоящее время?
– Действительно. Мы стараемся про‑
явить лояльность и индивидуаль‑
ный подход к каждому клиенту. 
Для любого предприятия, исходя 
из потребностей бизнеса, подби‑
рается индивидуально перечень 
услуг и банковских продуктов.

финансы экономика

проявляя лояльность 
к клиенту

татьяна рыбаковене,  
заместитель управляюще-
го филиалом «пермский» 
банка «глоБэкс» – о рас-
четно-кассовом обслужива-
нии юридических лиц, по-
пулярных услугах и о том, 
насколько важна оператив-
ность в банковской сфере.

Текст: Дария Сафина

Текст: Татьяна Бурцева

С начала года на территории перм‑
ского края вступили в силу новые 
результаты государственной када‑
стровой оценки земель населенных 
пунктов и земель сельскохозяйствен‑
ного назначения. по новым правилам 
утвержденная кадастровая стоимость 
будет основой для расчета земельного 
налога и арендной платы за земель‑
ные участки, находящиеся в госу‑
дарственной или муниципальной 
собственности. по мнению ряда пред‑
ставителей бизнес‑сообщества перм‑
ского края, завышенная кадастровая 
стоимость участков ставит под угрозу 
существование не только малого биз‑
неса, но и крупных предприятий.

проблема завышенной кадастровой 
стоимости, по словам экспертов, кос‑
нулась даже общеобразовательных уч‑
реждений. «Мы сталкиваемся с тем, что 
школы, перешедшие на автономную 
форму работы, отказываются от своих 
спортивных стадионов, потому что не 
в состоянии платить аренду», – подчер‑
кнула генеральный директор оценоч‑
ной компании «актив» татьяна леснова.

по данным росреестра, в прошлом году 
комиссия по оспариванию кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 
рассмотрела 1041 заявление. в поль‑
зу заявителей принято 738 решений, 
и кадастровая стоимость снизилась до 
размера рыночной. За последние 2,5 
месяца в комиссию поступили на рас‑
смотрение порядка 100 заявлений.

«ко мне часто обращаются предпри‑
ниматели. На мой взгляд, массовая 
оценка является одной из серьезных 
проблем. Недавно я делал доклад по 
проблеме кадастровой стоимости зем‑
ли на уровне приволжского федераль‑
ного округа. И пермский край пока 
выделяется по количеству споров, 
которые рассматривались в комис‑
сии. в Нижнем Новгороде, например, 
в 100 раз меньше обращений. Но если 
смотреть глубже, у них еще не было 
массовой оценки. И на нашем опыте 
можно судить, что у них будет много 
работы», – считает уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
пермского края вячеслав Белов.

эксперт также отмечает, что в дан‑
ной ситуации главный вопрос – в ме‑
тодике оценки. такая мысль была 
озвучена на прошедшем в тпп «кру‑
глом столе», посвященном проблеме 
повышения кадастровой стоимости 
земельных участков в пермском крае. 
На встрече присутствовали пред‑
ставители Управления росреестра по 
пермскому краю, Управления ФНС 
россии по пермскому краю, бизнес‑
сообщества. Больше всего претензий 
поступило в адрес оценщиков.

«при определении размера кадастровой 
стоимости случаются грубые ошиб‑
ки. это характерно для данного вида 
оценки, потому что в отличие от опре‑
деления рыночной стоимости такая 
оценка проводится «глобально», многие 
нюансы при этом не учитываются. в 
практике встречались случаи оспарива‑
ния и снижения кадастровой стоимости 

земельного участка более чем в пять раз. 
И здесь существенное значение имеет 
анализ, связанный с соблюдением про‑
цедуры проведения кадастровой оценки 
земли и утверждения ее результатов», – 
отмечает член комитета по защите биз‑
неса, директор юридического департа‑
мента пермской тпп олег Голенецких.

оценщики не остались в стороне 
и предложили свои пути решения 
проблемы. «какая бы методика ни 
была, как бы нам ни заламывали руки 
с просьбой придумать, как объектив‑
но проводить кадастровую оценку, 
зачастую невозможно учесть множе‑
ство факторов по каждому земельно‑
му участку. И если перед оценщиком 
всегда будет стоять задача не снижать 
общий объем налогооблагаемой базы, 
он всегда будет действовать в грани‑
цах разрешенного использования. к 
этому вопросу надо подходить поли‑
тически. пока мы не решим проблем, 
которые идут с головы, мы никогда не 
придем к консенсусу», – считает ис‑
полнительный директор ооо «пром‑
проект‑оценка» оксана полыгалова.

«Хочется обратить внимание экспер‑
тов на то, что судьи сами недоумевают 
от требования росреестра определять 
рыночную стоимость земельного 
участка по дате его создания. если 
площадь участка изменилась, напри‑
мер, в сентябре 2013 года, оценщик 
должен посчитать рыночную стои‑
мость на сентябрь 2013‑го. при этом 
кадастровая стоимость, которую мы 
оспариваем, определена на 1 января 
2013 года. Мой совет предпринимате‑
лям: если вы идете в комиссию и ваш 
участок сформирован после даты 
определения кадастровой оценки, оце‑
нивайте свой участок на дату внесения 
изменений. когда вам отказывает 
комиссия и вы идете в суд, нужен от‑
чет о рыночной стоимости на 1 января. 
оценщик несет дополнительные рас‑
ходы, когда приходится пересчиты‑
вать на две разные даты. это тоже надо 
решать», – сетует татьяна леснова.

На заседание «круглого стола» не 
были приглашены чиновники крае‑
вого минимущества. коммментируя 
этот факт «bc», Николай Гончаров, за‑
меститель министра по управлению 
имуществом и земельным отноше‑
ниям пермского края, заявил: «Нас 
ни на какой «круглый стол» никто не 
приглашал. они говорили о пробле‑
мах без нашего участия. а это обсуж‑
дение «в одни ворота».

тем временем в законодательство 
вносят изменения по повышению от‑
ветственности оценщиков. по словам 
оксаны полыгаловой, на рынке есть 
недобросовестные представители 
данной сферы деятельности, которые 
не несут никакой ответственности 
за то, что дальше будет происходить 
с их отчетами. Но кто в итоге отвеча‑
ет за завышенные кадастровые оцен‑
ки, так и осталось нерешенным.

«Мы посоветуемся со специалистами 
и напишем свои вопросы в адрес за‑
конодательных органов», – подвела 
итог вице‑президент пермской тпп 
елена Миронова.

тысяча заявлений
Бизнесмены жалуются на высокую кадастровую 
стоимость земли. Больше всего досталось 
оценочным компаниям.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд рассмотрел жалобу Уральского 
транспортного прокурора на решение краевого ар‑
битража о законности передачи земельного участ‑
ка в аэропорту в собственность пермского края.

Именно на этом участке планируется построить 
новый терминал аэропорта «Большое Савино». 
победителем в конкурсе по отбору инвесторов 
на проектирование и строительство нового аэро‑
вокзального комплекса пермского аэропорта стало 
оао «кольцово‑Инвест».

Суд первой инстанции в декабре прошлого года 
рассмотрел иск надзорного органа к Управлению 
Федеральной службы государственной регистра‑
ции, кадастра и картографии. Надзорный орган 
требовал признать незаконными действия краево‑
го управления росреестра по внесению в единый 
государственный реестр прав собственности края 
на земельный участок площадью более 33 га, рас‑
положенный в аэропорту «Большое Савино». тогда 
суд первой инстанции постановил отказать в удов‑
летворении требований Уральского транспортного 
прокурора и подтвердил правоту передачи земель‑
ного участка в собственность пермского края.

Уральская транспортная прокуратура с вы‑
несенным решением не согласилась и подала 

апелляционную жалобу. «Суд ссылается на то, 
что заявителем был пропущен срок подачи об‑
ращения, но так как транспортная прокуратура 
осуществляет основной надзор за водно‑воздуш‑
ным и железнодорожным транспортом, то она не 
имела возможности узнать о нарушении закона 
в момент регистрации земельного участка. про‑
верка проводилась по обращению теруправления 
росимущества 20 марта 2013 года, информация по 
ее результатам направлена 8 апреля, а иск подан 
в арбитражный суд пермского края 11 июня. таким 
образом, трехмесячный срок исковой давности не 
был пропущен», – отметил в ходе судебного заседа‑
ния представитель надзорного органа.

представитель теруправления росимущества 
в пермском крае поддержал доводы заявите‑
ля и отметил также, что суд первой инстанции 
ограничился двумя выводами для отказа в удов‑
летворении исковых требований. «во‑первых, 
это пропуск заявителем срока исковой давности, 
во‑вторых, наличие спора о праве, препятствующе‑
го рассмотрению вопроса о законности или неза‑
конности действий государственного регистратора. 
Уральский транспортный прокурор обратился с ис‑
ком, чтобы суд дал оценку действиям росреестра, 
этого не случилось. аэропорт федерального значе‑
ния «Большое Савино» как находился в собствен‑
ности рФ, так и остался, он никогда не передавался 
в собственность пермского края», – пояснил пред‑
ставитель теруправления росимущества.

по мнению представителя управления росреестра, 
решение суда первой инстанции принято законно 
и обоснованно. «Мы поддерживаем позицию суда 
по поводу того, что срок исковой давности на об‑
жалование пропущен. Действия, которые обжалует 
прокурор, были совершены 18 октября 2012 года, но 
суд допускает возможность восстановления про‑
пущенного срока, если имеются уважительные 
причины для этого, такие как меры реагирования 
надзорного органа. Суд их не установил. предмет 
рассмотрения касается материально‑правовых 
вопросов – о том, перешло право собственности 
к пермскому краю или нет. И без разрешения спора 
о праве говорить о законности или незаконности 
действий регистрирующего органа невозможно», – 
отметил представитель в ходе судебного заседания.

по словам представителя министерства по управ‑
лению имуществом и земельным отношениям 
пермского края, основанием для регистрации пе‑
рехода права на земельный участок явилось соот‑
ветствующее решение о передаче имущественного 
комплекса ФГУп «пермские авиалинии» в соб‑
ственность субъекта рФ – пермского края и акт 
приема‑передачи. в таком случае дополнительного 
акта на земельный участок под объекты недвижи‑
мости не требуется.

рассмотрев доводы сторон, суд принял решение 
сделать перерыв и вынести решение по делу в по‑
недельник, 24 марта.

Стоит отметить, что в арбитражном суде пермско‑
го края рассматриваются еще два дела, касающиеся 
спорного земельного участка в аэропорту. тер‑
управление росимущества требует признать от‑
сутствующим право собственности пермского края 
на данный земельный участок и незаконным его 
разделение на четыре части. рассмотрение обоих 
дел приостановлено.

запасной аэропорт
продолжается арбитражное противостояние вокруг 
земельного участка под новый терминал аэропорта.  
претензии федералов все больше напоминают казуистику.
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парламент

Текст: Максим Риттер

Самым важным в повестке мартов‑
ского заседания Законодательного 
собрания стал, пожалуй, доклад 
первого заместителя председателя 
краевого правительства анатолия 
Маховикова. Бывший пермский си‑
ти‑менеджер, встав за трибуну, за‑
явил, что последний раз поднимался 
на нее 14 лет назад, когда докладывал 
о необходимости введения ипотеч‑
ного кредитования. «все завершилось 
успешно – ипотечные кредиты выда‑
ются в регионе уже 8 лет», – заметил 
докладчик.

после доклада г‑на Маховикова кра‑
евые парламентарии проверили 
на прочность нового вице‑премьера. 
по итогам сессии вопросов и отве‑
тов председатель Законодательного 
собрания валерий Сухих отметил, 
обращаясь к анатолию Маховикову: 
«Депутаты пермской городской думы 
хорошо с вами поработали». Действи‑
тельно, экс‑сити‑менеджер, несмотря 
на небольшой прессинг со стороны 
депутатов, держался уверенно.

Еловский район будет 
развиваться так, как того 
хочет президент
отвечая на вопрос депутата олега 
Жданова об адресных субсидиях, 
анатолий Маховиков обрисовал свое 
видение региональной политики. 
«Надо четко понимать, что направ‑
лять субсидии необходимо только 
на те объекты, которые будут на эти 
средства завершены. Не делать пустых 
проектов, – рассказал анатолий Ма‑
ховиков и первый раз за выступление 
отметил свои, а значит, региональные 
приоритеты: – Нам поставлены зада‑
чи в указах президента – мы должны 
работать в соответствии с ними».

«Мне импонирует, что вы много 
говорите о приоритетах. Но приори‑
теты у города перми и еловского рай‑
она, от которого я избрана, разные», – 
отметила депутат елена Гилязова.

«приоритеты еловского района не 
будут отличаться от приоритетов 
россии. есть приоритеты первого, 
второго и третьего уровня. У нас есть 
приоритеты, обозначенные прези‑
дентом, – это первый уровень. когда 
выполним президентские задачи – 
перейдем на краевой (второй) уро‑
вень. а потом уже начнем исполнять 
приоритеты муниципалитетов», – 
очертил контуры региональной по‑
литики анатолий Маховиков.

«решением каких вопросов вы зай‑
метесь в ближайшее время?» – оче‑
редь задавать вопросы перешла к де‑
путату Юрию елохову.

«пока сказать трудно, нужно глубокое 
погружение. пермь нельзя сравнивать 
с муниципальным районом. однако 
уже сейчас убежден, что с детскими са‑
дами нужно заканчивать и переходить 

к школам. Мы наблюдаем рост рож‑
даемости в последние годы. в садики 
можно ходить не всем детям, а в шко‑
лу – обязательно. Нужно выработать 
понимание по каждой территории – 
выяснить, что у нас будет в муниципа‑
литетах через три года, и в связи с этим 
выстроить свои планы», – подчеркнул 
первый вице‑премьер.

отдельный большой блок вопросов 
депутатов был посвящен краевому 
закону о субсидиях, пришедшему 
на смену фонду софинансирования 
расходов. Депутат армен Гарслян осу‑
дил новый закон о субсидиях. «Был 
закон о ФСр, который разрешал терри‑
ториям быть активнее, развиваться. 
Мы в Губахе пользовались тем, что 
средства софинансирования можно 
планировать в трехлетней перспекти‑
ве и разрабатывать большие проекты. 
За два года на территорию пришло 
больше средств, чем за последние 
20 лет. Сейчас этот инструмент вы 
у нас отняли. это правильно? – за‑
метил армен Гарслян и предложил 
рассмотреть новый закон о субсидиях, 
в котором учесть все пожелания тер‑
риторий: – Главы муниципалитетов 
не понимают, что такое субсидии 
и межведомственные комиссии. вы 
главный защитник территории. Нуж‑
но помочь муниципалитетам».

«Не понимаю, почему я защитник. 
На территории никто не нападает. я 
сторонник постоянства законов, не 
нужно их часто менять, нужно вы‑
веренно вводить их в оборот», – озву‑
чил вечный постулат г‑н Маховиков.

по итогам выступления г‑на Махови‑
кова парламентарии внесли в реше‑
ние по этому вопросу контрольные 
сроки, в которые первый вице‑пре‑
мьер обязан: выделить муниципа‑
литетам средства на сумму более 
миллиарда рублей, которые так и не 
были предоставлены территориям 
в прошлом году по программе ФСр 
(до 1 мая); подготовить информацию 
о всех достроенных и незаконченных 
объектах, на которые выделялись 
средства из фонда ФСр за весь период 
его действия (до 1 июня); сформиро‑
вать новый, упрощенный порядок 
выделения субсидий территориям 
(до 1 июня).

Прополоть коррупцию
особое внимание депутатов было 
приковано к отчету контрольно‑
счетной палаты за прошлый год. по‑
сле выступления председателя кСп 
Юрия Новоселова посыпались во‑
просы от депутатов. парламентарии 
интересовались, почему ежегодно 
выявляемые палатой эпизоды неце‑
левого использования средств на об‑
щую сумму более миллиарда рублей 
не приводят к реальному наказанию 
чиновников, виновных в этом.

Юрий Новоселов, отвечая на вопросы, 
отметил, что за последние годы наме‑
тились реальные сдвиги во взаимодей‑

ствии кСп и прокуратуры: «Мы второй 
год получаем полный отчет по тем 
материалам, которые мы направляем 
в прокуратуру. в нем четко прописаны 
меры прокурорского реагировании 
в отношении тех лиц, нарушения ко‑
торых мы выявили в ходе проверок, – 
рассказал г‑н Новоселов. – однако 
на этом наши отношения с прокура‑
турой в такой плоскости завершаются 
или даже уже завершились. в этом 
году ждем от них отчета за прошлый 
год, но, наверное, не получим. про‑
курорским работникам сложно его 
готовить – нужно перелопатить боль‑
шой массив материалов. то есть могу 
признать, что взаимоотношения у нас 
с прокуратурой налажены, но далеки 
от совершенства. И на сегодняшний 
день нам законодательство не позволя‑
ет принимать нормы административ‑
ного реагирования самостоятельно».

Итоговой мыслью депутатов по во‑
просу прозвучало мнение парламен‑
тария Геннадия кузьмицкого: «Нуж‑
но определить все возможности, 
которые есть у нас и кСп, чтобы дове‑
сти выявленные палатой нарушения 
до состояния проверок. я считаю, 
что именно так мы должны работать 
с правительством».

Пьяные и малолетние 
преступники
Депутатами был заслушан доклад «о 
деятельности полиции по обеспече‑
нию правопорядка на территории 
края за 2013 год». один из выводов, 
приведенных выступающим Нико‑
лаем Максимовым, и.о. начальника 
ГУ МвД по пермскому краю, ужаса‑
ет – более половины преступлений 
в регионе совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения. еще один 
неприятный факт на фоне более или 
менее улучшающейся статистики по 
снижению преступности: в крае от‑
мечен рост числа правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. 
однако не все трагично, в целом ко‑
личество преступлений идет на спад – 
что и отмечают депутаты: «Сегод‑
няшний доклад – содержательный 
и подробный. Неплохие результаты 
работы коллег: в 2013 году идет сниже‑
ние количества преступлений, а это 
говорит о хорошей профилактике. 
растет и раскрываемость. в 2013 году 
она составила 58 %. кроме того, очень 
важно, что наша полиция показывает 
себя и как серьезное аналитическое 
ведомство. регулярно правоохрани‑
тельные органы выходят с иници‑
ативами по внесению изменений 
в региональное законодательство. это 
значит, что постепенно наша полиция 
поднимает уровень работы, становит‑
ся более эффективной», – рассказал 
по итогам заседания генерал‑майор 
милиции в отставке, депутат Законо‑
дательного собрания владимир Чу‑
лошников.

По кипрскому счету
рассмотрев вопрос о поправках в за‑
кон «о статусе депутата», парламен‑

тарии не приняли закон, по которому 
им нужно будет отказаться от ис‑
пользования зарубежных финансо‑
вых инструментов. основной вопрос 
возник вокруг терминологии. Что 
считать зарубежным финансовым 
инструментом? одну акцию British 
рetroleum, как поинтересовался Дми‑
трий Скриванов, или обязательную 
медстраховку, входящую в тур на за‑
граничный горнолыжный курорт, 
спросил Илья Шулькин. Уточнив, что 
закон распространяется только на де‑
путатов, работающих на постоянной 
основе, парламентарии могли бы 
успокоиться. Но закон не был принят 
из‑за споров о конкретном значении 
слов, с неофициальным пояснени‑
ем – «до тех пор, пока не будет четко‑
го обоснования терминов».

Группа депутатов «За все 
хорошее, против всего 
плохого»
в очередной раз провалилась попыт‑
ка зарегистрировать депутатскую 
группу «За пермский край». Изна‑
чально планировавшаяся прошлым 
летом в противовес оппозиционной 
правительству неформальной «груп‑
пе товарищей», группа «нетовари‑
щей», похоже, почила в бозе. первый 
раз еще в конце прошлого года им по 
итогам голосования было отказано 
в регистрации. коллеги возмутились: 
«если вы за пермский край, то мы за 
какой субъект Федерации?». На этот 
раз прозвучала такая аргументация: 
«Инициаторы создания группы алек‑
сей петров и владимир Хозяшев из‑
браны в Законодательное собрание от 
коми‑пермяцкого автономного окру‑
га. почему бы им не назваться груп‑
пой «За коми‑пермяцкий округ»?» – 
заметил депутат владимир корсун.

Москва ближе
последним в повестке региональный 
парламент рассмотрел вопрос о пере‑
ходе края в другой часовой пояс. как 
заметил депутат Юрий Борисовец, 
«вопрос с бородой». Г‑н Борисовец 
еще с прошлого созыва Законодатель‑
ного собрания выступал за переход 
региона на другое время, но и тогда, 
в 2010 году, и летом прошлого года 
вопрос буксовал. Новую жизнь старо‑
му вопросу о переводе стрелок дал 
законопроект, внесенный в Государ‑
ственную думу. в нем пермский край 
вписан в часовую зону МСк+1. по фе‑
деральному законопроекту в новую 
часовую зону помимо пермского края 
войдут республика коми и республи‑
ка Башкортостан. Депутаты иници‑
ативу Госдумы поддержали (воздер‑
жался только один парламентарий).

Механика перехода будет такова: осе‑
нью стрелки часов по всей стране бу‑
дут переведены на час назад (на зим‑
нее время). вместе с тем произойдет 
новая нарезка по часовым поясам. в 
пермском крае при переходе в новый 
часовой пояс, а также на зимнее вре‑
мя стрелки часов переведут в общей 
сложности на два часа назад.

правый полузащитник
депутаты законодательного собрания поддержали перевод регионального времени на час назад, 
ввели нового вице-премьера краевого правительства анатолия маховикова в состояние «дежа-
вю», снова не дали возможности создать депутатскую группу «за пермский край» и отказались 
ограничить себя в правах на пользование иностранными финансовыми инструментами.
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медиЦина

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», распоряжение краевого пра‑
вительства от 19 декабря 2013 года «об обеспечении 
принятия муниципальных учреждений здравоохра‑
нения в государственную собственность пермского 
края» по состоянию на конец февраля выполнили 
чуть больше половины муниципалитетов региона. 
как известно, в 2014 году планируется прекращение 
органами местного самоуправления отдельных 
госполномочий по организации оказания медицин‑
ской помощи на территории пермского края. в связи 
с этим с 1 июля 2014 года все муниципальные учреж‑
дения здравоохранения должны перейти из муни‑
ципальной собственности в краевую. по данным 
краевого минздрава, к этой дате в собственность края 
перейдут 139 муниципальных учреждений.

Согласно официальным данным на 26 февраля 
2014 года, из 48 муниципалитетов только 27 утвер‑
дили перечень учреждений и имущества, которые 
будут переданы в краевую собственность. еще 13 
муниципальных образований представили свои 
предложения по передаче объектов и документы, 
необходимые для принятия данного решения. 
в десяти муниципалитетах эти вопросы должны 
были решиться на заседаниях уполномочен‑
ных органов в течение февраля, в семи – в марте 
2014 года (города пермь и Соликамск, еловский, 
Суксунский, очерский, Гайнский и Чайковский 
муниципальные районы).

также известно, что в четырех муниципальных 
образованиях сегодня по разным причинам от‑
сутствует возможность получить предложения 
по передаче муниципальных медучреждений 
в собственность края. так, в кунгурском районе 
Земское собрание в январе 2014 года отклонило 
соответствующий проект. в Чернушинском рай‑
оне для принятия данного решения отсутствовал 
кворум. в Горнозаводском районе ситуация сложи‑
лась иначе – там служба судебных приставов вы‑
несла постановление о запрете регистрационных 
действий в отношении всех объектов недвижи‑
мого имущества, находящегося в собственности 
Горнозаводского муниципального района. Был 
наложен арест на имущество МБУЗ «пашийская 
амбулатория» и МБУЗ «Горнозаводская централь‑
ная районная больница». в краснокамском районе 
вопрос с передачей муниципальных учреждений 
здравоохранения должен обсуждаться на заседа‑
нии Земского собрания, но только после заседания 
соответствующей рабочей группы.

Что касается перми, то здесь, согласно письму, экс‑
глава администрации анатолий Маховиков 22 ян‑
варя направил краевым чиновникам перечень объ‑
ектов недвижимости, по которым прекращено право 
оперативного управления с 1 июля 2012 года. всего 

таких объектов насчитывается 22, самые крупные 
из них – городская детская клиническая поликлини‑
ка № 1 на ул. Грачева, 12 (площадь 4,2 тыс. кв. метров), 
поликлиника пос. верхняя курья на 10‑й линии, 15 
(991 кв. метр), отдельно стоящее здание на ст. Баха‑
ревка (938 кв. метров). 27 января городская админи‑
страция согласовала данный перечень учреждений 
к передаче, за исключением «Бюро медицинской ста‑
тистики – информационно‑аналитического центра» 
и «Городского центра медицинской профилактики».

На сегодняшний день на имя главы города подготов‑
лено письмо о подтверждении передачи указанных 
в перечне учреждений в государственную собствен‑
ность пермского края. кроме того, краевой минздрав 
сформировал перечень объектов недвижимости 
к изъятию у муниципальных учреждений здраво‑
охранения на территории прикамья. туда вошли 22 
объекта из перми, Чусового, лысьвы, Губахи, вере‑
щагино, поселка Новые ляды и села Сива.

Стоит отметить, что по части объектов, планируе‑
мых к изъятию на территории перми (см. таблицу), 
у краевой администрации есть особые планы. так, 

земельный участок на ул. 9 Мая, 9 будет сохранен 
в существующих границах. На нем планируется 
создать реабилитационный центр для обслужива‑
ния детей‑инвалидов. Что касается объектов, нахо‑
дящихся на балансе МБУЗ «Городская клиническая 
поликлиника № 1» (5 объектов), то их предлагается 
изъять из оперативного управления и предоставить 
учреждению в безвозмездное пользование до вве‑
дения в эксплуатацию нового здания поликлиники 
на ул. ленина, 16. помещение на ул. Чердынской, 
38а также планируется сохранить в оперативном 
управлении за МБУЗ «ГДкп № 5» в связи с необхо‑
димостью организации в составе поликлиники от‑
деления подростковой женской консультации и от‑
деления по репродуктивному здоровью.

также в письме говорится, что «в целях пресечения 
нарушений прав граждан, учреждений здравоох‑
ранения пермского края подготовлено обраще‑
ние в адрес прокурора пермского края а. Ю. Белых 
с просьбой осуществить прокурорский надзор в му‑
ниципальных образованиях пермского края по фак‑
там изъятия объектов недвижимого имущества 
у муниципальных учреждений здравоохранения».

три месяца на все

Перечень объектов недвижимости, рассматриваемых к изъятию у муниципальных учреждений здравоохранения Перми в собственность Пермского края
№ Объект, адрес наименование учреждения, на балансе которого находилось имущество Площадь (кв. м)
1 Здание детской больницы по ул. 9 Мая, 9 МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15» 1996,5 + зем. участок
2 Помещения по ул. 10-я линия, 15 МБУЗ «Городская поликлиника №7» 98,5
3 Здание по ул. Соликамской, 212а (Лит. А) МБУЗ «Городская поликлиника №7» 100,8

4 Здание по ул. Кировоградской, 171 (Лит. А) МБУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Светлана» 1013,70 + зем. участок. Общая 
площадь 31109,94 кв. м

5 Здание по ул. Кировоградской, 171 (лит. В) МБУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Светлана» 189,40
6 Нежилые помещения по ул. Петропавловской, 27, студ. поликлиника МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1» 631
7 Ул. Пермская, 45, поликлиника МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1» 3351,8 и 158,3 кв. метров
8 Ул. Борчанинова, 8, женская консультация МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1» 643,8
9 Ул. Александра Матросова, 4 МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1» 840,0
10 Ул. Чердынская, 38а МБУЗ «ГДКП №5» 224,5
11 Ул. Костычева, 36 (Лит. А2), стоматологическая поликлиника МБУЗ «ГСП №3» 236,4

только половина муниципалитетов передала медицинские 
учреждения в краевую собственность. в районах обязаны 
завершить эту работу к 1 июля.

силами частниКОв
В ходе реализации постановления краевого правительства краевые чиновники планируют также 
реализовать схему привлечения инвесторов для строительства новых объектов здравоохранения 
на территории Перми. Она заключается в том, что краевая структура, выступающая инициатором 
проекта, объявляет аукцион на реализацию инвестпроекта. Победитель – физическое или юридическое 
лицо – возьмет на себя обязательство реконструировать или реставрировать указанное в аукционной 
документации имущество за счет собственных средств или снести и построить на его месте новое 
медучреждение. Взамен инвестор, после передачи объекта в собственность края или оперативное 
управление того или иного медучреждения, получит в собственность земельный участок на территории 
города, где сможет реализовать свои частные интересы. Первые проекты по такой схеме – участки 
на ул. Пушкина, 96 и ул. Леонова, 84, а также на ул. Пермской, 45 и ул. Ленина, 16.

Стоит добавить, что чиновники предлагают привлечь к поиску инвесторов Агентство по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Пермского края.
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власть

Текст: Кирилл Перов

17 марта состоялось совместное за‑
седание Совета представительных 
органов муниципальных образова‑
ний и правления совета муници‑
пальных образований пермского 
края. Центральное место в заседании 
занимало выступление губернато‑
ра края виктора Басаргина. перед 
тем как приступить к докладу, глава 
региона поздравил присутствующих 
с результатами референдума в кры‑
му: «Мы должны выразить солидар‑
ность со всеми решениями, которые 
принял наш братский народ в кры‑
му», – заметил губернатор и добавил, 
что пермский край окажет крыму 
помощь.

первая часть доклада главы региона 
представляла собой информацию 
об итогах 2013 года. вторая, где речь 
шла о перспективах, была наполнена 
программными заявлениями. так, гу‑
бернатор рассказал о том, что планиру‑
ется увеличить фонд софинансирова‑
ния из краевого бюджета тех проектов, 
которые были поддержаны в террито‑
риях на голосованиях по самообложе‑
нию: «На каждый рубль граждан будет 
добавляться не 3 рубля, как раньше,  
а 5 рублей из краевого бюджета».

виктор Басаргин затронул тему по‑
вышения реальной заработной 
платы. по приведенным им про‑
гнозам, в этом году регион покажет 
рост по этому показателю на 10 %, 
что в итоге выведет пермский край 
на уровень 90 % от общероссийской 
статистики. Глава региона посетовал, 
что исполнение майских указов гла‑
вы государства в части повышения 
зарплаты бюджетникам идет не со‑
всем гладко: «в прошлом году мы 
превысили план, но он был достиг‑
нут благодаря региональному уров‑
ню полномочий. Сейчас у нас разрыв 
в исполнении между сельскими 
территориями и районными, район‑
ными и краевыми, в свою очередь», – 
подчеркнул г‑н Басаргин. И добавил, 
что итоговые цифры – «средняя тем‑
пература по больнице».

«Разберемся»
Самая интересная часть заседания 
проходила в формате вопросов пред‑
ставителей муниципалитетов главе 
региона. так, константин лызов, 
глава Добрянского района, поинте‑
ресовался у губернатора, будет ли 
пересматриваться налоговая поли‑
тика в части увеличения налогового 
потенциала органов местного само‑
управления.

«Мы ряд нормативов уже измени‑
ли. по итогам 2013 года, несмотря 
на проблемы краевого бюджета, все 
бюджеты органов МСУ были профи‑
цитные. Считаю, что поддерживать 
муниципалитеты нужно не только 
с помощью налогов, но и программа‑
ми, и дотациями. в целом в этом году 

3 млрд руб. будет направлено на про‑
грамму развития МСУ, – заверил 
виктор Басаргин и погрузился в осо‑
бенности бюджетного процесса теку‑
щего периода: – С начала года за счет 
курсовой разницы мы идем с неболь‑
шим плюсом, опережаем план по до‑
ходам. Итоги марта покажут, как мы 
будем работать дальше».

Следующий блок вопросов затронул 
председатель Земского собрания 
краснокамского района Игорь Малых. 
его интересовало, какие функции 
останутся у районных властей в сфе‑
ре здравоохранения после передачи 
соответствующих полномочий на ре‑
гиональный уровень.

И г о р ь  М а л ы х :  останется ли со‑
гласование с местными властями 
кандидатур главврачей?

в и к т о р  Б а с а р г и н :  Глава муни‑
ципалитета отвечает за то, что про‑
исходит на территории. любое на‑
значение главврача будет делаться 
с согласия главы района.

И г о р ь  М а л ы х :  Что будет с иму‑
ществом объектов здравоохранения? 
Мы передаем его на региональный 
уровень и понимаем, что если прой‑
дет оптимизация и оно высвободится 
– хотелось бы, чтобы оно вернулось 
обратно в районную собственность.

в и к т о р  Б а с а р г и н :  Мы берем 
эти объекты, чтобы они развивались. 
Чтобы не было вопросов, постараемся 
с каждым муниципалитетом прора‑
ботать программу по передаче и воз‑
врату имущества. подчеркну, что мы 
не собираемся пополнять казну 
за счет реализации имущества объек‑
тов здравоохранения. если заплани‑
руем использовать объекты по дру‑
гому назначению, то нужно будет это 
прописать в соглашении о передаче.

И г о р ь  М а л ы х :  после передачи 
полномочий в сфере дошкольного 
образования на краевой уровень со‑
трудники детских садов не получают 
зарплату в полном объеме.

в и к т о р  Б а с а р г и н :  в начале года 
была задержка на 5 дней из‑за проб‑
лем с переходом на региональное фи‑
нансирование. Больше такая ситуа‑
ция не повторялась. Мы сдаем новые 
детские сады, зарплата там растет. 
Ничего про нарекания не слышал.

И г о р ь  М а л ы х :  Мне поступило 
письмо от профсоюза. в нем указано, 
что не в полном объеме перечислена 
зарплата за январь и февраль.

в и к т о р  Б а с а р г и н :  переправьте 
письмо мне – постараемся разо‑
браться.

председатель думы лысьвенского 
городского округа виктор комарен‑
ко задал виктору Басаргину вопрос 
о том, какие будут приоритеты 
при расходовании резерва единой 
субсидии, заменившей собой ФСр.

«вместе с вами и Законодательным 
собранием будем их расставлять. 
Но о резерве говорить еще рано – эко‑
номию средств бюджета мы пока 
не ожидаем», – ответил губернатор.

Сергей аликин, председатель Зем‑
ского собрания карагайского района, 
поинтересовался у губернатора, когда 
и в какой форме будут проходить объ‑
единительные процессы в муниципа‑
литетах пермского края. И отметил, 
что в Губахе и лысьве уже созданы 
на месте районов городские округа.

«объединительные процессы в крае 
идут не очень активно, наши соседи 
проводят более быстрыми темпами. 
Например, в Нижегородской об‑

ласти количество муниципальных 
образований сократилось на 200 по‑
селений. таким образом они вышли 
на предреформенный (до приня‑
тия 131‑ФЗ) уровень. Мы за такими 
цифрами не гонимся. Моя позиция 
и убеждение в том, что применение 
временных схем неправильно. пусть 
пройдет реформа, которая должна 
опираться на волеизъявление народа. 
И уже по итогам референдума пред‑
ставительные органы власти на ме‑
стах должны решить, объединять 
муниципалитеты или нет. при этом 
им следует просчитать риски, бу‑
дут ли эффективно расходоваться 
финансовые ресурсы после объеди‑
нения. кроме того, нужно помнить, 
что в плюс реформе не пойдет, если 
после объединения будет наруше‑
на доступность услуг гражданам. 
Но и сейчас ситуация не лучше. в го‑
роде и районе мы имеем два уров‑
ня власти. если есть возможность 
упрощать – к такому варианту нужно 
идти», – дал ответ губернатор.

последний вопрос задал александр 
кузнецов, глава пермского района: 
«в Государственную думу поступил 
закон о выборах. Изменится ли прин‑
цип формирования исполнительной 
и представительной власти на уровне 
муниципалитетов пермского края? 
каково ваше отношение к новому за‑
кону и когда ждать реализации про‑
екта в крае?»

«вопрос непростой. Мы впервые об‑
суждали эту тему перед посланием 
президента рФ Федеральному со‑
бранию в декабре прошлого года. 
после послания от профильного 
комитета Госдумы получили письмо 
о необходимости обсудить проект 
закона на региональном и местных 
уровнях.

отношение у меня к новому закону 
непростое. Город, который имеет 
административное деление на рай‑
оны, – единый организм. Не всегда 
правильно работать в таких терри‑
ториях без единоначалия. Нужно 
делать это в едином ключе. если 
с одной стороны будет выстроена 
вертикаль, а с другой не будет демо‑
кратичного избрания – это непра‑
вильно», – ответил на вопрос губер‑
натор.

Успешный опыт
первый опыт проведения совмест‑
ных заседаний членов исполнитель‑
ной и представительной власти тер‑
риторий края с участием губернатора 
был признан успешным.

«Мы конструктивно поговорили, 
подвели итоги года. Самое главное – 
определили перспективы и планы 
на будущее. такие встречи очень 
полезны, думаю, они должны стать 
регулярными», – подвел итог пред‑
седатель Законодательного собрания 
пермского края валерий Сухих.

консолидированный приоритет
на прошлой неделе состоялось совместное заседание совета представительных органов 
муниципальных образований пермского края и совета муниципальных образований.  
первую скрипку на мероприятии играл глава региона, который в процессе общения 
с местными властями рассказал о планах и перспективах работы краевой власти и ответил 
на вопросы депутатов и чиновников.
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парламент

прощупывая бюджет
в совет федерации внесен законопроект о фактическом введении контроля формирования 
бюджета региональной исполнительной власти со стороны региональных же парламентов. 
в случае пермского края это даст дополнительный механизм воздействия на правительство 
со стороны законодательного собрания. мнение насчет необходимости подобных 
нововведений у пермских законодателей разделились.

Текст: Максим Риттер

18 марта в Совет Федерации был 
внесен законопроект «о внесении 
изменения в статью 179 Бюджетно‑
го кодекса российской Федерации». 
Инициаторами проекта закона вы‑
ступила, в том числе, председатель 
СФ валентина Матвиенко.

в текст Бюджетного кодекса пред‑
лагается внести правки, добавив 
возможность парламентам субъ‑
ектов Федерации принять непо‑
средственное участие в формиро‑
вании государственных программ, 
лежащих в основе региональных 
бюджетов. Сейчас разработка гос‑
программ является прерогативой 
исполнительной власти регионов, 
а Законодательные собрания могут 
выполнить только незначительные 
их корректировки и контролировать 
исполнение.

активным лоббистом подобных из‑
менений в закон выступила Южно‑
российская парламентская ассоци‑
ациия. в частности, в направленном 
ими обращении в СФ в начале этого 
года было указано, что «именно 
в этот период важно участие зако‑
нодательных органов субъектов рФ 
в формировании региональных бюд‑
жетов», – приводит часть документа 
рИа «Новости».

к слову, председатель ассоциации, 
глава волгоградской областной думы 
владимир ефимов, являющийся, по 
сути, инициатором введения парла‑
ментского контроля, находится в глу‑
бокой оппозиции волгоградскому 
губернатору Сергею Боженову. в свя‑
зи с этим он с группой депутатов‑
единомышленников довольно часто 
выступает против решений област‑
ного правительства. так, в прошлом 
году, по сообщению волгоградских 
медиа‑ресурсов, бюджет региона был 
принят с большим трудом из‑за мно‑
жества поправок, продавливаемых 
группой депутатов во главе с влади‑
миром ефимовым.

в пермском крае в прошлом году на‑
блюдалась подобная ситуация. Часть 
законопроектов, инициированных 
правительством, была либо откло‑
нена Законодательным собранием, 
либо серьезно переработана в связи 
с непринятием их со стороны оппо‑
зиционного губернатору неформаль‑
ного объединения депутатов «Группа 
товарищей».

Игорь папков, первый заместитель 
председателя Законодательного со‑
брания пермского края:

«эту инициативу федерального за‑
конодателя я оцениваю позитивно. 
Сейчас инструментом реализации 

программы социально‑экономиче‑
ского развития региона являются 
госпрограммы. И они же являются 
основным расходным обязательством 
по формированию бюджета. поэтому 
вполне верно расширить полномочия 
Законодательного собрания с тем, 
чтобы контролировать не только соб‑
ственно программы соцэкономразви‑
тия, но и инструментарий.

У нас был подобный инструмента‑
рий, когда Законодательное собрание 
утверждало механизм долгосрочных 
целевых программ. это работало, 
на мой взгляд, достаточно эффектив‑
но. Сейчас этого механизма у ЗС не ста‑
ло. На нынешнем этапе мы видим, что 
к нему необходимо вернуться. плюс 
к вышесказанному отмечу, что сейчас 
мы готовим поправки к закону о кон‑
трольно‑счетной палате, чтобы наш 
контролирующий орган мог осущест‑
влять проверки реализации госпрог‑
рамм и оценивать их эффективность. 
это необходимо для того, чтобы пони‑
мать, насколько достигаются задачи, 
поставленные в программе социально‑
экономического развития.

елена Зырянова, председатель коми‑
тета по бюджету Законодательного 
собрания пермского края:

«тенденция по смешению полномо‑
чий между двумя ветвями власти – 
исполнительной и законодатель‑
ной – у нас не ослабевает. Жесткого 
распределения полномочий никто 
не желает. в особенности это касается 
депутатов, которые хотят непосред‑
ственно участвовать в управлении 
регионом не через законотворче‑
скую деятельность. С одной стороны, 
полномочия депутатского корпуса 
вырастут, и многим это нравится. я 
как отдельно взятый депутат под‑
держиваю такое изменение. Но если 
смотреть на модель управления реги‑
оном сверху, руководствоваться разде‑
лением двух ветвей власти и разгра‑
ничением их полномочий – я против. 
только потому, что по итогам плохого 
исполнения бюджета не найдут 
винов ных. Исполнительные органы 
власти будут показывать на Законода‑
тельное собрание, а депутаты скажут: 
«Мы хорошие госпрограммы написа‑
ли – это вы их плохо исполнили!» 
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кУльтУра

Текст: Святослав Иванов

этой весной в перми проходит проект «красота 
леса», включающий уличную выставку «красота 
леса глазами лучших фотографов», которая от‑
кроется 15 апреля в сквере около пермского театра 
оперы и балета, широкую образовательную про‑
грамму и благотворительные мероприятия, охва‑
тывающие все детские дома пермского края.

в рамках большой образовательной программы 
было проведено более 70 экологических уроков для 
учеников пермских школ. Совместно с организа‑
цией «Дедморозим» в ходе подготовки выставки 
организаторы запустили образовательный проект 
для воспитанников детских домов, направленный 
на их эстетическое воспитание и формирование 
бережного отношения к окружающей среде. экоу‑
роки проводятся в двух детских домах, осинском 
доме‑интернате и психиатрической больнице 
на Банной горе. кроме экологических уроков детям 
предлагается участвовать в конкурсе рисунков, 
а тем, кто постарше, – поехать в вишерский запо‑
ведник.

осинский детский дом – не просто место, где жи‑
вет множество детишек, у которых нет родителей. 
это самый крупный интернат для детей с отклоне‑
ниями в развитии – сейчас там проживают более 
двухсот ребят совершенно разного возраста.

вообще, стоит сказать, что осинский детский дом – 
чистый, светлый и большой интернат, у которого 
есть огромная территория с инфраструктурой. 
Собственная котельная с баней, чистые дороги 
и крепкие ворота с охраной на входе позволяют 
детям жить в нем со всем комфортом, который 
может быть в таких условиях.

к нашему приезду весь детский дом стоял 
на ушах – ребята выглядывали из всех дверей 
и шушукались. работники провели нас в кабинет 
к директору, пока она ушла собирать учеников 
в кабинет, где будет проходить урок. в осинском 
детском доме работают педагоги и врачи, которые 
проводят в интернате сутки напролет. они ведут 
более 10 различных кружков по интересам, препо‑
дают специальную программу средней и старшей 
школы для детей‑инвалидов, развивают у воспи‑
танников речь и восприятие окружающего мира.

«в рамках образовательной программы на эколо‑
гических уроках мы говорим не только о пробле‑
мах. Нашей целью было, скорее, рассказать детям, 
что леса – это цельные экосистемы, сообщества, 
где человек – гость. Мы говорим об ответственном 
и осознанном отношении к природе. Нам бы очень 
хотелось, чтобы ответственное отношение к лесам 
прививали и родители, но не на уроках, а прогул‑
ками по лесу», – комментирует координатор благо‑
творительной программы арина Маслакова.

Детей делят на группы – «мхи», «растения», «де‑
ревья». «если вы решили, что вы дерево – садитесь 
к команде деревьев», – руководит процессом одна 
из координаторов проекта Мария лямина. «Нет, 
дорогой, пшеница – это не мох», – поправляет 
ребенка педагог осинского детского дома. после 
небольшой лекции о биосфере, фотосинтезе и о 
том, что нельзя мусорить в лесу, преподаватели 
спрашивают детей, а что же еще нельзя там делать. 
«артем, скажи, что нельзя убивать животных», – 
просит сидящий за столиком мхов мальчик. «как 
это нельзя?» – удивляется артем.

Дальше по плану урока идет интерактивная игра 
на усвоение материала. Маша лямина и куратор 
проекта «красота леса» Ирина Журавлева начина‑

ют задавать командам вопросы по лекции, и те, кто 
ответит первым, получают плюсик. естественно, 
в этом экологическом «Что, где, когда?» побеждает 
дружба, сколько бы команда деревьев не возму‑
щалась. «Сегодня победили экология и чистота 
в лесу, – успокаивают детей педагоги, – все равно 
все получат заслуженные подарки».

после короткого перерыва мы перемещаемся в боль‑
шой актовый зал. «Сейчас нам будут давать подарки, 
а еще паша расскажет о своем открытии», – говорит 
маленькая девочка, сидящая на ряду позади меня, 
своей соседке. И действительно, паша кощеев пред‑
ставил свою исследовательскую работу «куда дева‑
ется мусор». «однажды мы с группой пошли в лес 
на пикник. я очень неприятно удивился, что в лесу 
столько мусора, а самое главное – стал думать, куда 
он из леса девается. Мы провели исследовательскую 
работу и выяснили, что с ним случается», – говорит 
юный эколог из осинского детского дома‑интерната 
паша. в рамках проекта он закапывал в землю орга‑
нические отходы, газету и пластик. «Спустя месяц 
органические отходы перемешались с землей и ста‑
ли плохо пахнуть, газета тоже пропала, а пластик 
не изменился – для его разложения нужно более 
200 лет», – рассказал выступающий.

Закончив образовательную программу, куратор 
проекта Ирина Журавлева начинает показывать 
детям фотографии дикой природы, которые будут 
представлены на выставке «красота леса глазами 
лучших фотографов». «а это ваши фотографии?» – 
спрашивает Ирину маленькая девчушка в розовом 
платье. «к сожалению, нет, но мне бы очень хо‑
телось побывать в тех местах», – отвечает Ирина. 
«Мне тоже», – завершает разговор девочка.

лесные учителя
«красота леса» призвана научить пермяков любить и защищать лес.
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Живой интернет

Текст: Андрей Жилин

Красные словечки
Благо, что остались еще в перми 
люди, которые способны писать и ду‑
мать не только об Украине. кажется, 
ситуация с крымом приобрела такие 
масштабы, что писать о чем‑то, кро‑
ме нее, стало своего рода диссидент‑
ством. Но еще находятся смельчаки…

эдуард Бояков, бывший арт‑
директор «Сцены‑Молот» и один 
из инициаторов «культурной рево‑
люции» в перми на своей странице 
в Facebook написал о судьбе театраль‑
ного фестиваля «текстура»: «это лю‑
бимый нашей командой проект. это 
потрясающие четыре года в перми, 
среди удивительных людей, уди‑
вительных фильмов и спектаклей. 
Фестиваль пару месяцев назад закры‑
ли. Мы были расстроены, не знали, 
что делать – истерить, смириться?.. 
объявили собрание Совета – главно‑
го органа. Мы собрались. пока просто 
делюсь радостью и благодарю тех, 
кто дорожит творчеством не меньше, 
чем политическими взглядами.

Мы решили делать фестиваль в лю‑
бом случае!!! Хоть партизански, хоть 
на свои деньги. это моменты, ради 
которых трудишься годами, простите 
за патетику…»

так началась вторая волна обсуж‑
дения культурной ситуации в пер‑
ми и человеческого фактора в этой 
истории. Юлия Баталина написала 
подробно и эмоционально: «кому 
ни скажу – красных человечков убра‑
ли, реакция одна: «Наконец‑то», «туда 
им и дорога» и пр. а я вот не чувствую 
глубокого удовлетворения. Ничего 
в этом конкретном событии хорошего 
нет». Журналистка считает, что в иде‑
але все должно было сложиться 
так, что «человечков» убрал бы экс‑
губернатор Чиркунов, тем самым 
признавая свои ошибки. «Но сейчас 
все наоборот. ликвидация человеч‑
ков вписывается в очень нехороший 
тренд. кстати, отмена «текстуры» про‑
изошла точно так же, как ликвидация 
человечков: на открытии и закрытии 
Гладнев клялся, что будет поддержи‑
вать фестиваль, что это важный про‑

ект для перми, а потом – раз! – и за‑
крыл; ровно, как сейчас – арт‑объекты 
демонтировали незадолго до того, 
как Гладнев приехал в музей перММ 
представлять нового и.о. директора 
и соловьем разливался: мы всегда 
с вами, вы нам так нужны…»

вывод в исполнении г‑жи Батали‑
ной настраивает на депрессивный 
лад, и мы досадуем вместе с авто‑
ром: «Что же получается? админи‑
стративный волюнтаризм, который 
так не нравился всем в Мильграме 
с Гельманом, вновь расцвел, только 
пафос на сей раз консервативный. 
а консервативный пафос плюс адми‑
нистративный волюнтаризм равня‑
ется? правильно, совок. Скоро будем 
ходить в парткомы подписывать 
характеристики на выезд за границу. 
И кое‑кому не подпишут».

Скоростное разночтение
в пермском секторе «ЖЖ» положение 
вещей несколько разнится с тренда‑
ми социальных сетей. Здесь, наобо‑
рот, тема крыма по непонятной при‑
чине отодвигается на второй план 
и порой замалчивается, как если бы 
речь шла о детской смертности 
или творчестве киркорова. а об‑
суждают разное. Настолько разное, 
что порой свести информационный 
поток к единому знаменателю до‑
вольно трудно. вот, к примеру, об‑
ладатель самого большого сердца 
на территории пермского края Дми‑
трий Жебелев поделился трогатель‑
ной историей, на этот раз о людях 
и животных. в его «ЖЖ» мы видим 
фото бездомной собаки и читаем:

«это рада. она живет в троллейбус‑
ном депо города перми. ежедневно, 
до поздней ночи, она встречает каж‑
дый возвращающийся троллейбус. 
когда его двери открываются, она 
кладет на первую ступеньку игруш‑
ку (крышку от бутылки или кусок 
шланга). И ждет, чтобы ее бросили 
обратно. ловит на лету и кладет об‑
ратно. простая забава. Но благодаря 
ей любой водитель троллейбуса 
и кондуктор знает – какой бы ни был 
день, что бы ни случилось и когда бы 
ты ни вернулся, тебе всегда рады. На‑
стоящее добро, ребята, – это не под‑

виг, а простые ежедневные поступки. 
Собака – не человек: врать не будет».

пользователь Polo79 рассуждает со‑
всем о другом:
«в ФБ увидел рекламный блок 
или пост (не помню) с рекламой 
курсов скорочтения. Сразу возникла 
идея накидать еще пару идей, на ко‑
торых «эффективные менеджеры» 
и «селф мейд мэны» могут сэконо‑
мить время. 1. Скоросекс. как ис‑
пытывать оргазм быстрее, чем твой 
партнер, или Не трать больше трех 
минут! лучше посвяти это время 
чтению (скоростному, конечно же) 
книг про личную эффективность. 
2. Скорожрач, или еда по‑быстрому. 
Хотя… эта идея уже не нова, есть же 
фаст‑фуд. а если серьезно и без злой 
иронии, то бишь сарказма, то жалко 
этих людей. какие‑то они заблудшие. 
Не понимающие, что чтение – это 
не просто просматривание словесных 
знаков, записанных буквами».

а дальше юзер выдал диагноз: «Чте‑
ние – это полноценный ЖИЗНеН‑
НЫЙ процесс, со своим ритмом, 
со своим настроением, со своими 
эмоциями. И убивать его ради эконо‑
мии времени (какого времени? зачем 
вам это время? ваше ли это время?) 
глупо. очень глупо».

Женотделу – время
Сайт газеты Business Class на этой 
неделе закипал общественным не‑
годованием. общественность негодо‑
вала на тему планируемого перехода 
прикамья на новое время. привычно 

бурлили комментарии. елена отме‑
чала: «а ничего так: проснулся зимой 
в выходной в 10 утра, пока позавтракал, 
умылся, а половина светового дня уже 
и прошла. Ну ничего, может, меньше 
спать будем, чтобы свет увидеть». 
Светлана сформулировала еще жестче: 
«Задрали!!! Были с семьей в феврале 
в Удмуртии, мало кто доволен там мо‑
сковским временем. Утром на работу 
затемно, после обеда опять темно. 
кто за московское время – в Москву. 
только кому вы там нужны, поэтому 
сидите здесь в нашем времени. И, го‑
спода депутаты, займитесь ДелоМ!!!»

впрочем, нашлись и заступники де‑
путатской инициативы. «правильно 
переводят на два часа, сейчас просто 
«пытка сном» всего населения, – за‑
мечает людмила. – Утром встать 
через силу невозможно, зато в вы‑
ходной просыпаешься сам в 9 утра, 
хотя ложишься так же, как всегда. 
кто против перевода часов – все ком‑
ментарии злые, потому что люди жи‑
вут в постоянном стрессе, попробуй‑
те поживите по астрономическому 
времени, может, подобреете».

ей парировала пользователь ольга: «те, 
кто не может встать утром при теку‑
щем времени, – не пробовали режим 
дня соблюдать? Сериалы нужно мень‑
ше ночами смотреть. а злые, как тут 
вы выражаетесь, мы потому, что не по‑
нимаем, как еще находятся идиоты, 
которым нужно во что бы то ни стало 
украсть у нас часть светового дня!»
вот и побеседовали девочки друг 
с другом.

Сказка о потерянном 
бремени
обзор пермского интернета за неделю: 
депутаты переводят стрелки на московское 
время, а журналисты – на министра культуры.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ «люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр‑т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр‑т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени‑
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр‑т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов‑
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо‑
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей‑
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр‑т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. 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 «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ «лю‑
бимов»)
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».

акименко, алексей 7

аликин, Сергей 16

ампилогова, вероника 9

анкудинова, любовь 3

Басаргин, виктор 7, 16

Баталина, Юлия 19

Белов, вячеслав 12

Борисовец, Юрий 14

Бояков, эдуард 19

Буторин, петр 9

Гарслян, армен 14

Гельман, Марат 8, 19

Гилязова, елена 14

Гладнев, Игорь 19

Голенецких, олег 12

Гурфинкель, владимир 8

Дерипаска, олег

елохов, Юрий 14

ефимов, владимир 17

Жданов, олег 14

Жданова, елена 3

Жебелев, Дмитрий 19

Зырянова, елена 14, 17

Иванов, Николай 3

Инвест‑аудит, ооо 10

казанский гипронииавиапром, 
Зао

каменских, андрей 3, 4

каскад‑Строй, Зао 9

кольцово‑Инвест, оао 13

комаренко, виктор 16

копытов, владимир 6

корсун, владимир 14

красаэропроект, ооо

кузнецов, александр 16

лапшин, Дмитрий 9

легейда, анатолий

леснова, татьяна 12

лызов, константин 16

Максимов, Николай 14

Малых, Игорь 16

Маркевич, кирилл 3, 4

Матвиенко, валентина 17

Маховиков, анатолий 14, 15

Международный аэропорт 
«пермь», оао

Мерзлов, Игорь 6

Мильграм, Борис 19

Миронова, елена 12

Митрофанов, Сергей 2

Небабин, роман 10

Некипелов, вадим 8

Новоселов, Юрий 14

папков, Игорь 17

паССаЖ‑1, ооо 9

пермские авиалинии, ФГУп 13

петров, алексей 14

пИ НИИ воздушного транспорта 
«ленаэропроект», оао

погребняк, александр 8

подюков, Иван 18

полыгалова, оксана 12

райффайзенбанк, Зао 10

Сбербанк россии, оао 10

Сигни Групп, Зао

Скриванов, Дмитрий 14

Спектрум‑Холдинг, ооо, 5

Сухих, валерий 16

транспол‑риэлт, ооо 9

Фомин, валерий 6

Хозяшев, владимир 14

Чернов, алексей 2

Чертков, андрей 3

Черчесов, Станислав 2

Чибисов, алексей 2

Чулошников, владимир 14

Чурин, егор 10

Шамарин, Сергей 9

Шапаев, Иван 5

ярославцев, андрей 9

ярушина, любовь 2

кто‑то когда‑то сказал, что многие добиваются поставленных целей, только 
далеко не все потом этому рады. в фильме Мартина Скорцезе мы как раз заста‑
ем такого «счастливчика»: Джордан Белфорт, который начинал с самых низов 
брокерского бизнеса, с боем пробился на его вершину, к «голубым фишкам» 
и многомиллиардным доходам. он не собирается почивать на лаврах, ему 
нужно еще и еще – больше денег, больше женщин, больше наркотиков. вот 
только незадача: «на хвост» садится агент ФБр патрик Дэнем, который считает 
делом чести накрыть проворовавшегося порочного дельца. Завязывается жест‑
кая борьба, начинаются судебные разбирательства, в перерывах между кото‑
рыми Белфорт еще успевает посетить публичные дома, достать редкий сорт 
таблеток и снять рекламный ролик для своей компании.
История Джордана Белфорта – это «американская мечта» шиворот‑навыворот. 
если обычно преимуществами американского образа жизни и склада финан‑
совой системы пользуются для того, чтобы разбогатеть, то Белфорт пользо‑
вался ими, чтобы грабить и уходить с мест преступления безнаказанным. 
Смелость Белфорта граничит с безумием, он, чувствуя, как его прижимают 
все крепче, упирается еще яростнее, отказывается идти на сделки с федераль‑
ными агентами и до самого последнего момента верит в то, что все делает 
правильно. поэтому временами его персонаж выглядит несколько недосто‑
верным – этакий спятивший атлант айн рэнд, который вместо того, чтобы 
подпирать плечами Землю, начинает размахивать ею, как палицей, угрожая 
обрушить все в преисподнюю.
Скорцезе, пожалуй, один из немногих режиссеров Голливуда, у которого 
трехчасовые фильмы – это необязательно исторический эпик или очередная 
часть «властелина колец». Скорцезе рассказывает о том же, о чем и его колле‑
ги, но делает это невероятно увлекательно, с первых же минут подсаживает 
на иглу, а по окончании ленты бросает зрителя в жесточайшей ломке: оказы‑
вается, что и трех часов маловато. «волк с Уолл‑стрит» – не исключение, лен‑
та магнетически восхитительна, полна остроумия, хулиганства и здорового 
наплевательства. в этом смысле Скорцезе еще умудряется расти. если вспом‑
нить столь же биографичный «авиатор», то фильм, пожалуй, сгубила имен‑
но серьезность, с которой авторы подошли к его реализации. С «волком…» 
все проще: жил‑был мот и негодяй, пил, курил, кололся, воровал, за что и сел 
в тюрьму.
этим же, видимо, объясняется и то, что фильм по широкой дуге обошли чле‑
ны жюри кинопремии «оскар»: Скорцезе взял уже привычную для себя нишу 
байопика, в очередной раз прошелся по «американским ценностям», а помог 
ему в этом леонардо Ди каприо, который сыграл самого себя. «оскара» за такое 
не дают. впрочем, и зрительских симпатий не отнимают.

Вердикт «bc»: сносно

все ведь знают, что такое антивещество и античастицы – если коротко, это ма‑
терия, которая по основным физическим показателям походит на оригинал, 
но на самом деле составлена из противоположных характеристик и черт. вот 
и Джесси келлерман написал антидетектив, который, если не вглядываться, 
напоминает то ли неудачный шпионский триллер, то ли цветистый сюрреа‑
лизм в духе «Макулатуры». Но на самом же деле «Чтиво» – это чемодан с двой‑
ным дном. теперь честно: лучше вам к нему не притрагиваться.
а начинается все за здравие: мрачноватый и бесталанный главный герой, которому 
ко всему прочему не повезло с фамилией (пфефферкорн), всю жизнь завидует и рав‑
няется на своего приятеля: тот разбогател на писательском поприще, увел у пфеф‑
феркорна женщину, а потом сгинул в морской катастрофе. События принимают не‑
ожиданный оборот: пфефферкорн становится любовником вдовы и собственником 
последнего романа приятеля. после некоторой «доводки» пфефферкорн выпускает 
книгу под своим именем и в одночасье обретает богатство и славу. Далее туго закру‑
чивается детективная спираль – литературный агент приятеля разоблачает плагиат, 
но не собирается сдавать воришку с потрохами, а выкладывает ему все начистоту: 
оказывается, друг пфефферкорна был шпионом, а его романы, переведенные на де‑
сятки иностранных языков, – хитроумные шифровки, рассылаемые по всему миру 
в качестве призыва к кровавому действию.
если такой поворот событий, отняв у него всю художественную метафорич‑
ность, еще можно переварить, то далее начинается нечто уже совсем неправ‑
доподобное (разведчиком, контрразведчиком или саботажником оказывается 
каждый второй персонаж, при этом каждый первый вооружен и носит на‑
кладные усы, даже если он – она). И становится понятным, что келлерман 
затеял недоброе: решил обойтись со старым добрым шпионским детективом 
по‑своему и оживить его бездыханное тело могучими вливаниями постмо‑
дернистского нуара и межстрочной иронии. подопытный ожил.
Неизвестно, с кем сводил счеты келлерман, но вышло динамично и современно. 
Строго говоря, авторство «Чтива» ощущается лишь на первых порах, где келлерман 
закладывает блестящую идею романа‑шифровки, что по совместительству – бом‑
ба замедленного действия: неизвестно, в какой голове, комнате или провинции 
она рванет. Затем все встает на отутюженные рельсы и плавно катится под откос: 
пфефферкорн только успевает уклоняться от разрывных пуль, отравленных лез‑
вий, очаровательных соблазнительниц, хищных восточноевропейских диктато‑
ров, виселиц, расстрельных команд, расторопных похитителей и так далее.
Содержание второго дна «Чтива», очевидно, придумывает читатель. Что там, 
под цветастыми тряпками, летними мокасинами и туалетными принадлеж‑
ностями? Художественная контрабанда? оружие массового уничтожения? 
Или пустота?

Вердикт «bc»: читабельно


