
На минувшей неделе 
«РосЕвроДевелопмент» 
презентовал властям края и города 
проект строительства торгово-
развлекательного центра на месте, где 
пока еще числится ипподром. Чуть 
ранее администрация объявила старт 
конкурсным процедурам, результатом 
которых должен стать подземный 
ТРЦ на эспланаде. Здесь тоже есть 
конкретная компания-интересант – 
«Нордстар-Девелопмент».

Другими словами, несмотря 
на последние события в экономике, 
эти фирмы готовы вкладывать 
огромные деньги – с очень длинной 
перспективой возврата инвестиций.
Они знают больше, чем все 
остальные? У них такой огромный 
запас прочности? В обоих случаях 
остается только позавидовать. 
В противном – посочувствовать.
Куда естественнее прозвучала 
новость, что Пермский край 

намерен взять очередной кредит 
для балансировки бюджета. Это 
событие выглядит куда более 
адекватным сегодняшнему дню. 
Как и фраза министра финансов 
Ольги Антипиной про секвестр, как 
и риторический вопрос политолога 
Николая Иванова – а где же 
Центробанк? Реальность уверенно 
делится на две части, каждый вправе 
выбрать себе вариант, более близкий 
по духу.
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Кредиты для бюджета
Правительство региона объявило аукцион на предо-
ставление бюджету Пермского края кредита «для по-
крытия дефицита бюджета и (или) погашения долго-
вых обязательств». Кредит в виде возобновляемой 
кредитной линии в объеме 2,9 млрд рублей планирует-
ся привлечь с 5 декабря 2014 года по 25 декабря 2015 года. 
Максимальная процентная ставка, согласно договору, – 
12,88 % годовых.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 
394,1 млн рублей. Срок подачи заявок – до 17 ноября, 
проведение аукциона назначено на 20 ноября.
Напомним, в этом году для предоставления креди-
тов с целью покрытия дефицита бюджета Пермского 
края объявлялось уже несколько аукционов. В январе 
ОАО «СМП-банк» выиграло право предоставления кре-
дита в размере 1 млрд рублей. В июле краевое мини-
стерство финансов провело еще два аукциона на предо-
ставление двух кредитных линий в размере 6 млрд 
рублей и 4 млрд рублей. Оба аукциона выиграл «Связь-Банк».
В сентябре победителем аукционов на предоставление еще трех кредитов в бюджет стало ОАО «Связь-
Банк», еще одну аналогичную закупку выиграло ОАО «Сбербанк России». «Связь-Банк» предоставит 
Пермскому краю три невозобновляемые кредитные линии (одна из них в размере 3 млрд рублей, две 
другие – по 2 млрд рублей). «Сбербанк России» выиграл аукцион на предоставление бюджету Пермского 
края кредитной линии в размере 2 млрд рублей.

КАК я ПРОВел

Театр в Кудымкаре

Дата открытия драмтеатра в Кудымкаре 
опять переносится. По словам директора 
Коми-Пермяцкого драматического театра 
Анатолия Четина, новый сезон планируется 
открыть через две недели: «Работы по рекон-
струкции театра еще идут. Мы планируем 
открыть очередной 84-й сезон 20 ноября».
Однако ремонт к этой дате завершить не 
удастся. Г-н Четин отмечает, что не сде-
лано еще многое: «Параллельно с началом 
сезона будут идти работы внутри театра. 
Косметический ремонт – где-то побелка, 
где-то облицовка. На сегодняшний день за-
кончили с кровлей, также с благоустрой-
ством вокруг театра. Остались только 
внутренние работы: это противопожарные 
мероприятия, доделываются вентиляцион-
ная система, связь, интернет».
Как известно, реконструкция театра в Ку-
дымкаре была начата в еще 2002 году. 
31 декабря исполнится год с момента, как он 
официально был введен в эксплуатацию.

«Большое Савино»

Концепция нового конкурса по привлечению 
инвестора к международному аэропорту 
«Пермь», предусматривающая проведение 
аукционных торгов, прошла согласование 
в ФАС. В целом у надзорного органа нет пре-
тензий к документу.
«Предусматриваемый концепцией аукци-
онный подход к выбору инвестора для ре-
конструкции инфраструктурного объекта 
одобряется ФАС России. Необходимо также 
отметить, что никаких критериев отбора 
в представленной концепции пока нет», – 
рассказал «bc» начальник управления кон-
троля транспорта и связи ФАС России Дми-
трий Рутенберг.
На основании этой концепции будут разра-
ботаны конкурсные условия, проект которых 
также рекомендовано представить в анти-
монопольную службу. Напомним, предыдущий 
конкурс инвесторов для аэропорта, состояв-
шийся в начале прошлого года, был заблоки-
рован ФАС. К антимонопольщикам обратился 
один из участников конкурса – «Базэл Аэро». 
В ходе проверки ФАС обнаружила нарушения 
и возбудила дело в отношении краевых вла-
стей и победителя – «Кольцово-Инвест». 
Cпустя три месяца после возбуждения дела 
губернатор Виктор Басаргин принял решение 
об отмене итогов конкурса и меморандума 
о реализации инвестиционного проекта, ко-
торый был заключен с компанией-победите-
лем в апреле 2013 года.

Ольга Антипина, 
министр финансов Пермского края:

Главная наша задача – сохранить размер 
дефицита. Нужно не поддаться на жалость, 
держать себя в руках и пройти через 
секвестр.
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ОТ РЕДАКЦИИмНЕНИЕ

Чем богаты
В Перми нечасто случается, чтобы главное 
событие за неделю можно было проил-
люстрировать конкретной и «говорящей» 
фотографией. Но сейчас произошло имен-
но так. Все основное можно свести к 4 фото-
графиям, и они отлично характеризуют 
суть процессов, происходящих в регионе. 
Взрыв ветхого дома, власть одновременно 
и с хоругвями, и с орденом ленина, обвал 
курса рубля. Этим и живем сегодня.

Текст: Вадим Сковородин

В обменных пунктах – шокирующее падение российской валюты 
и дефицит наличных долларов

Взрыв дома в Голованово прогремел 3 ноября, погибли два человека

В Перми прошло шествие в честь Дня народного единства, колонну воз-
главляли все первые лица края

В центре города вновь открыли стелу Ордена ленина

И
ст

очник: facebook.com
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горь Сапко

Текст: Илья Седых

«Черная пятница»: курс доллара 
вверх, индекс биржи вниз, финансо-
вый Хеллоуин в годовщину Великой 
Октябрьской… сюжет для Голливуда. 
В Перми тем временем свое шоу – 
Инженерно-промышленный форум, 
инновационный смотр.

Разговоры про нанотехнологии 
(остряки применительно к россий-
ским реалиям называли их «банано-
технологиями») отошли на неопре-
деленный план вместе с прожектами 
А. Чубайса. Но, глядя на iPhone, что 
на радость хакерам-эротоманам ока-
зался умнее Дженнифер лоуренс etc., 
невольно начинаешь задумываться 
о полезности подобных мероприя-
тий.

Хотя в нашем случае дискуссия об 
инновациях, если судить по сообще-
ниям СМИ, предсказуемо уперлась 
в стенания о необходимости соз-
дания кластеров, государственной 
поддержки (Стивен Джобс об этом, 
наверное, и не догадывался) и во-
обще – установлении высокой цели 
вроде полета в космос или создания 
«Жигулей», они же «Фиат-124».

Очевидно, человеческая память 
(по крайней мере – у современных 
официальных «инноваторов») весь-
ма выборочна. Спущенная свыше 
заоблачная цель и повышенные 
обязательства обычно выполнялись 
и соответствующими методами – 
«шарашками». Когда инженеров не 
хватало, их тогда, по ходатайству 
соответствующих органов, «доаресто-
вывали»…

Нет, если сами хотите, не говорите, 
что вас не предупреждали…

Не нужно быть гением, чтобы уви-
деть, что «фарт» странным образом 
совпал с 15-летним периодом высо-
ких цен на нефть. Теперь же, когда 
черное золото дешевеет на глазах, со-
бытия развиваются в другую сторону: 
рентабельность добычи на освоен-
ных месторождениях снижается, да 
и новые скважины обещают скорее 
больше проблем, чем прибылей. На-
деяться, что американская сланцевая 
нефть иссякнет при снижении цены 
до $ 70, не стоит, к тому же триумфа-
торы прошедших выборов – респуб-
ликанцы – четко придерживаются 
стратегии: «Бури, не дури!». Ответить 
на санкции асимметрично, разра-
ботать свои технологии – это ли не 
цель желанная? Или мысль эта дей-
ствительно может прийти только 
на шконке?

Конечно, пока пресловутым госком-
паниям проще добыть деньги из го-
сударственных закромов, за новыми 
технологиями никто не придет. Но 
сей период (уж радоваться или огор-
чаться этому) – не вечен.

Что характерно, официальная деле-
гация в рамках программы форума 
должна посетить один из самых 
современных среди нефтеперераба-
тывающих заводов России. Судя по 
тому, что черное золото дешевеет, 
а бензин, что на них производят, – 
наоборот, делают это топливо не из 
нефти.

явно без какой-то инновации здесь 
не обошлось.

Кластеры 
и шарашки
Инновации в деле освоения бюджета иссяка-
ют, как скважины советских месторождений.

Кадр из ф
ильм

а «Н
азад в будущ

ее», реж
иссер Роберт

 Зем
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Краевая избирательная комиссия на-
чала учет эфирного времени, затра-
ченного телекомпанией «Урал-Ин-
форм» и «Радио Шансон» на равное 
освещение деятельности политиче-
ских партий.

Напомним, 9 июля губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин подписал 
указ о выборе теле- и радиоканала 
для освещения деятельности поли-
тических партий, представленных 
в Законодательном собрании региона. 
Ими стали «УралИнформ ТВ» и «Радио 
Шансон». Этому предшествовало про-
ведение двух аукционов, предметом 
которых значилось «Выполнение 
работ по обеспечению равенства по-
литических партий, представленных 
в Законодательном собрании Перм-
ского края, при освещении их дея-
тельности радиоканалом (телекомпа-
нией) Пермского края». Заказчиком 
аукциона выступала администрация 
губернатора Пермского края. Макси-
мальная стоимость работ по «теле-
визионному» аукциону составила 695 
тыс. руб.; радио – 195 тыс. руб. «Радио 
Шансон», как единственный участник 
одного из аукционов, заключило кон-

тракт по максимальной стоимости. 
Во вторых торгах победителем была 
признана телекомпания «УралИн-
форм», которая понизила стартовую 
стоимость практически вдвое – до 
391,6 тыс. руб. (подробнее см. «bc» № 25 
(488) от 14 июля 2014 г.).

После первого учета исполнения кон-
тракта за сентябрь этого года избира-
тельная комиссия вынесла решение 
о несоблюдении равенства в освеще-
нии и необходимости компенсации 
недостающего эфира каналом «Урал-
Информ» в размере 20 минут – КПРФ, 
18 минут 20 секунд – «Справедливой 
России», 2 минуты 24 секунды – 
«единой России». Радиоканал «Шан-
сон» освещал деятельность партий 
в равном объеме.

«Согласно законодательству, период 
учета объема эфирного времени Из-
бирательная комиссия Пермского 
края начала в этом году с 1 сентября. 
По итогам первого месяца можно 
сказать, что равенство в объеме осве-
щения партий было соблюдено толь-
ко на радиостанции «Шансон» – по 
8 минут каждой партии», – рассказал 

«bc» секретарь избирательной комис-
сии Александр Смертин. «На теле-
канале «УралИнформ-ТВ» имел место 
«перекос» в объеме эфира. Избира-
тельная комиссия Пермского края 
приняла решение о необходимости 
компенсации недостающего теле-
эфира политическим партиям КПРФ, 
«Справедливая Россия» и «единая 
Россия». Кроме того, мы встречались 
с руководством телеканала и прора-
батывали варианты выравнивания 
ситуации, разъясняя положения за-
конодательства, которое позволяет 
средству массовой информации осве-
щать деятельность партии самосто-
ятельно, даже если партия не «идет» 
в эфир», – говорит секретарь крайиз-
биркома.

В настоящий момент крайизбирком 
анализирует присланные СМИ све-
дения об освещении деятельности 
политических партий в октябре. 
Рабочая группа по их рассмотрению 
состоится 14 ноября.

«Однако уже сейчас можно сказать, 
что совместные усилия принесли 
положительные результаты. «Урал-
Информ» сравнял разницу в объеме 
эфирного времени, затраченного 
на освещение работы политических 
партий», – уточняет г-н Смертин.

Заместитель генерального директо-
ра компании «Урал-Информ» Инна 
лоскутова говорит, что проблем с ис-
полнением контракта у них нет: «Мы 
уточнили план освещения партий: 
в сентябре немного недобрали по 
одним партиям, в октябре – скоррек-
тировали практически в ноль. Конеч-
но, требования в законе о равенстве 
освещения деятельности политиче-
ских партий и в госконтракте – со-
вершенно разные вещи. Первый 
месяц мы попробовали работать, по-
смотрели, как получилось. По итогам 
сентября нам вынесли рекоменда-
ции о компенсации времени – мы им 
последовали», – подчеркивает г-жа 
лоскутова.

Медиаменеджер пояснила, что теле-
компания контактирует со всеми 
региональными отделениями парла-
ментских партий: «Вопрос не в том, 
идут ли с нами партии на сотруд-
ничество или нет, а в исполнении 
закона, где не прописано, должны 
ли с нами сотрудничать партии. Мы 
должны лишь обеспечить равенство 
представлений в эфире. Однако всегда 
идем партиям навстречу, и если ими 
высказывается желание осветить ка-
кое-либо событие, делаем об этом сю-
жет. если у них возникает проблема 
с наличием поводов, мы компенси-
руем это редакционными материала-
ми», – заключает Инна лоскутова.

Заместитель генерального директора 
компании «Урал-Информ» говорит, 
что не все материалы, которые попа-
дают в эфирное время телеканала, те-
лекомпания может компенсировать 
за счет контракта, в котором четко 
прописаны временные промежутки 
и форматы выходов сюжетов.

«Бывает, что мы предоставили партии 
время, а в контракт она не попала. По-
этому мы буквально вручную это регу-
лируем. Такой опыт нам необходим, его 
за деньги не купишь. Впереди предвы-
борный год, этот контракт – блестящая 
возможность стать компетентными 
в вопросах освещения деятельности 
партий», – рассуждает г-жа лоскутова.

мЕДИА

гарцуют все Текст: Максим Риттер

Краевая избирательная комиссия подводит 
итоги двух месяцев работы по равному 
освещению деятельности парламентских 
партий в эфире телеканала «Урал-
Информ» и «Радио Шансон». медиа 
справляются с условиями контракта, говорят 
в крайизбиркоме. В смИ утверждают, что 
контракт им невыгоден, но опыт работы 
с партиями не купишь.

И
ст

очник: ntellect‑video.com
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сТРОИТЕльсТВО

Старт продаж 
в Современном 
Квартале «новый 
центр» на улице 
революции
Компания «ТАЛАН» открыла 
продажи квартир в современном 
квартале «Новый центр» 
на улице Революции. 
На территории двух кварталов 
появятся три современных 
жилых дома. На первой линии 
улиц Революции, 25 Октября 
и Сибирской разместится 
торговая галерея площадью 
10 тысяч квадратных метров.
К разработке проекта 
компания «ТАЛАН» привлекла 
международное архитектурное 
бюро Aukett Swanke.
Константин Макаров, 
генеральный директор 
компании «ТАЛАН»:
– Мы считаем, что центр Перми 
нуждается в современной яркой 
архитектуре. Именно поэтому 
компания «ТАЛАН» привлекла 
британских архитекторов.
Улучшенное благоустройство 
делает современный квартал 
«Новый центр» особенным. 
По двору не будут ездить 
автомобили – парковочные 
места вынесены в подземный 
и наземный паркинг за периметр 
двора, в общем 160 мест 
в первом доме.
Работы на строительной 
площадке современного 
квартала «Новый центр» 
начались в начале сентября. 
Сейчас уже задавлено более 
900 свай. Ввод в эксплуатацию 
первой очереди намечен 
на первый квартал 2017 года.

лучший вКлад – 
лучший доход!
Находитесь в поисках выгодного 
размещения ваших средств? 
Откройте «Лучший вклад» 
в ОАО АКБ «Проинвестбанк». По 
условиям вклада вы получите 
ставку до 11,5 % годовых, 
возможность пополнения, 
а также льготные условия по 
досрочному расторжению 
договора. При досрочном 
изъятии средств после 180 дней 
ставка составит 7,5 % годовых. 
Самостоятельный выбор срока 
вклада в интервале от 180 до 
730 дней позволит оптимально 
разместить средства под ваши 
задачи. Успевайте открыть 
вклад до 31 декабря 2014 года. 
Уточняйте условия по 
телефону (342) 27‑000‑32 или 
на сайте www.pibank.ru.

Текст: Дария Сафина

Как стало известно «bc», на минув-
шей неделе краевые и городские вла-
сти провели совещания, посвящен-
ные территории ипподрома (шоссе 
Космонавтов, 162). Как пояснил «bc» 
Андрей Шагап, первый заместитель 
главы администрации Перми, ком-
пания «РосевроДевелопмент» (РеД), 
инвестор проекта на этой площадке, 
рассказала представителям админи-
страции города и Пермской город-
ской думы о своих планах.

«Инвестору было задано много во-
просов, в том числе и острые – по эко-
номике, по развитию территории. С 
учетом резонансного характера темы 
решение будет принято взвешенное. 
Это не последняя встреча, инвестор 
также представит визуальные мате-
риалы, гарантии исполнения обя-
зательств. Мы взяли паузу и, думаю, 
с более конкретными предложения-
ми «РосевроДевелопмент» появится 
в Перми через две недели. Отрадно, 
что компания – известная, имеющая 
серьезных учредителей, обладающая 
достаточными финансовыми инстру-
ментами», – отметил Андрей Шагап.

Напомним, согласно проекту тор-
гово-развлекательного центра 
«Планета», размещенному на сайте 
девелопера, общая площадь застрой-
ки составит 126 тыс. кв. м, арендная – 
73,6 тыс. кв. м. В ТРЦ планируется 
продуктовый гипермаркет (площа-
дью 12,6 тыс. кв. м), многозальный 
кинотеатр, детский развлекательный 
центр, гипермаркет детских товаров, 
магазин бытовой техники, магазин 
спортивных товаров. Проектом также 
предусмотрена надземная и подзем-
ная парковки на 3600 мест.

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день на территории пермского иппо-
дрома и ряда смежных участков уста-
новлена специальная зона ЦС-И (зона 
ипподрома), которая содержит в ос-
новных видах разрешенного использо-
вания – ипподромное поле, скаковую 
дорожку, беговую дорожку, конкурное 
поле, манежи, тренировочные базы, 
спортивные площадки, спортивные 
школы и конюшни. Зонирование пло-
щадки было изменено для того, чтобы 
исключить возможность строитель-
ства здесь каких-либо иных сооруже-
ний, кроме конноспортивных.

Как пояснил «bc» Юрий Уткин, за-
меститель председателя Пермской 
городской думы, присутствовавший 
на совещании, представителем компа-
нии «РосевроДевелопмент» была пре-
зентована «дорожная карта» по проек-
ту. Присутствовали все руководители 
комитетов думы, почти все заместите-
ли главы администрации города. Ре-
ферентный представитель компании 
рассказал о сути проекта и тех рисках, 

которые, возможно, появятся, и каким 
образом их предполагается преодоле-
вать. За последние три года впервые 
инвестиционный проект обсуждается 
в таком формате. Становятся понятны 
этапы, сроки реализации проекта и те 
проблемы, которые могут возникнуть, 
и мы должны иметь их в виду», – под-
черкнул Юрий Уткин.

По его словам, до конца этой недели 
заинтересованные стороны ознако-
мятся с дорожной картой и, при не-
обходимости, внесут свои корректи-
ровки и предложения.

Среди рисков, которые обсуждались 
на совещании, – вопрос транспорт-
ной доступности. По словам Андрея 
Шагапа, компания «РосевроДеве-
лопмент» предложила сделать раз-
вязку за собственные средства, она 
обойдется в сумму около 500 млн 
рублей. «Все прекрасно понимают, 
что при появлении торгового центра 
имеющиеся транспортные артерии 
не справятся с такой нагрузкой. Ком-
панией предложено решение этого 
вопроса – строительство дорожной 
развязки. На мой взгляд, этот вариант 
удовлетворил депутатский корпус», – 
сообщил Юрий Уткин.

Стоит отметить, что на территории 
ипподрома инвестор планируется 
оставить площадку для занятий 
конным спортом, а также возвести 
жилье. Также на совещании были 
озвучены риски, связанные с перено-
сом ипподрома в поселок Ферма. Как 
и ранее сообщалось, РеД планирует 

выкупить у ООО «Конкур-Пермь» 
участок 20 га на шоссе Космонавтов, 
а также имущественный комплекс 
бывшего конезавода № 9 в поселке 
Ферма и земли – у ООО «Сельхоз-
центр», а также беговой круг длиной 
1000 м на Ферме рядом с конноспор-
тивным комплексом Александра 
Кузовлева. Все это в дальнейшем 
передается властям. В результате 
рядом с частным конноспортивным 
комплексом на Ферме будет постро-
ен новый ипподром. Часть земель 
ипподрома РеД передаст властям, 
а на остальной – возведет ТРЦ.

«Инвестор сформулировал свое ви-
дение этого вопроса. если мы будем 
удовлетворены этим вариантом 
дальнейшей траектории ипподро-
ма, то оставляем без редакционных 
правок этот пункт в дорожной карте. 
если мы поймем, что не все риски 
просчитаны, то будем формулиро-
вать собственные мнения и предло-
жения», – пояснил Юрий Уткин.

Что касается сроков реализации про-
екта, то девелопер также представил 
свои предложения на совещании. Они 
будут проанализированы и либо со-
гласованы, либо изменены, добавил 
Андрей Шагап. Известно, что сроки от 
выхода на площадку до сдачи объекта 
в эксплуатацию составят 1,5 года.

«В конечном итоге слово – за депу-
татами Пермской городской думы. 
Именно им решать, согласиться 
с этим предложением или нет», – до-
бавил Андрей Шагап.

Запасной ипподром
Компания «РосЕвроДевелопмент», намеревающаяся построить ТРЦ 
«Планета» на месте ипподрома, презентовала властям план развития 
этой площадки. В нем прописано строительство транспортной 
развязки, а также сохранение возможности заниматься конным 
спортом на старом месте.

И
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бИЗНЕс фОРУм

Текст: Кирилл Перов

В конце октября завершился первый этап проек-
та по модернизации тепловой инфраструктуры 
Кировского района. В 14 зданиях энергетиками 
Пермского филиала ОАО «ТГК-9» были установ-
лены индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 
позволяющие жильцам самостоятельно регулиро-
вать подачу теплоносителя в своем доме.

В торжественной церемонии приняли участие 
губернатор края Виктор Басаргин, генеральный 
директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер, генераль-
ный директор компании «Данфосс» в России Ми-
хаил Шапиро, представители руководства города 
Перми и Министерства энергетики РФ.

«Когда-то Советский Союз был мировым лиде-
ром по уровню теплоснабжения, – отметил Борис 
Вайнзихер. – его масштабы позволили миллионам 
людей жить в комфорте. Пришло время новых ре-
шений, которые позволили бы одновременно обе-
спечить энергоэффективность и индивидуальный 
подход к каждому жителю. Результаты пилотной 
стадии проекта подтверждают, что уже сегодня 
в любом российском городе возможно оказание 
коммунальных услуг на самом высоком уровне. 
Это только начало проекта, через два года все 138 
тысяч жителей Кировского района почувствуют, 
что такое теплоснабжение мировых стандартов».

В 2015-2016 гг. КЭС Холдинг планирует осуще-
ствить основную часть проекта, которая охватит 
территорию Закамска, Водников, Судозавода 
и поселка Крым. В рамках проекта 1137 зданий За-
камского теплового узла будут оснащены ИТП. 
Кроме этого, энергетики планируют провести 
реконструкцию более 100 км тепловых сетей, 
а также модернизировать оборудование основно-
го теплоисточника – Пермской ТЭЦ-14. Комплекс-
ный подход планируется реализовать в рамках 
государственно-частного партнерства. Общий 
объем инвестиций составит почти 2 млрд рублей, 
из которых большую часть направит КЭС Холдинг. 
Остальные средства компания рассчитывает при-
влечь за счет бюджетного софинансирования.

«Измерителем комфорта всегда было тепло 
в доме, – уверен Виктор Басаргин. – И мы очень 
рады, что именно в Пермском крае начинает ра-
ботать программа, которая принесет тепло и уют 
в каждый дом. Затраты на проект серьезные, но он 
позволит решить многие накопившиеся в отрасли 

ЖКХ проблемы, и каждый житель почувствует 
результат».

Важно отметить, что в ходе реализации проек-
та из эксплуатации будут выводиться морально 
и технически устаревшие ЦТП, от которых за-
питано сразу несколько зданий. Это затрудняет 
возможность индивидуальной регулировки 
подачи теплоносителя для конкретного дома. 
Установка в каждом здании блочного ИТП, со-
стоящего из комплекса нагревателей, насосов, 
контрольно-измерительных приборов, обеспечит 
по-настоящему особый подход к потребителю. 
«Умная» автоматика ИТП позволяет качественно 
регулировать отопительные системы зданий, 
обеспечивая в помещениях оптимальную темпе-
ратуру по желанию жильцов, дает возможность 
экономно расходовать тепловую энергию. Кроме 
того, в любое время суток горячая вода будет под-
готавливаться необходимой температуры.

Для потребителей при этом рост платежей не про-
исходит: оборудование окупается за счет эффектов, 
предусмотренных в энергосервисном договоре. 
ИТП позволяет снизить теплопотребление без по-
тери качества ресурса, получаемая разница пойдет 
на покрытие стоимости блочного пункта. По исте-
чении пятилетнего срока договора ИТП бесплатно 
передается в общедомовую собственность. В итоге 
жители получают возможность экономить на пла-
тежах до 15-20 % и продолжать пользоваться тепло-
выми услугами высокого качества.

По завершении проекта фактически произойдет 
тепловая перезагрузка Кировского района Перми. 
Технические параметры проекта впечатляют: 
уровень износа тепловых сетей планируется сни-
зить на 38 %, теплопотери – на 18 %, аварийность – 
на 14 %. Тем самым кардинально улучшится каче-
ство и надежность теплоснабжения территории.

Модернизация Закамского теплового узла – один 
из первых шагов к внедрению подобных про-
грамм по всей России. Успешная реализация 
проекта позволит создать решение, готовое к при-
менению во всей стране. Как символ будущего 
внедрения технологии ИТП в Кировском районе 
была открыта памятная стела «Тепловой мери-
диан». По замыслу теплоэнергетиков, в перспек-
тиве процесс оснащения новейшим теплофи-
кационным оборудованием охватит все районы 
Перми, а также будет тиражироваться в других 
краевых городах и по всей России.

Теплоснабжение 
на новом уровне
Завершена пилотная часть энергоэффективного проекта 
КЭс Холдинга по модернизации Закамского теплоузла. 
Реализованные меры позволят значительно повысить качество 
теплоснабжения жителей Кировского района Перми. 

Текст: Валентина Балахнина

На Пермской ярмарке состоялся первый Пермский 
инженерно-промышленный форум, цель которо-
го – объединить усилия государства, образователь-
ных учреждений и бизнеса для выработки стра-
тегии по развитию Пермского края как основного 
региона подготовки инженерных кадров России. 
В работе мероприятия приняли участие предста-
вители федеральной власти – Ольга Голодец, заме-
ститель председателя Правительства РФ, Михаил 
Бабич, полномочный представитель Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе, и Алек-
сандр Новак, министр энергетики РФ.

«Важно, что одна из главных тем встречи – подго-
товка нового поколения ученых и представителей 
рабочих профессий, – говорит Ольга Голодец. – Мы 
находимся в уникальном крае, в регионе модерни-
зации экономики и формирования инновационно-
территориальных кластеров, увидели на выставке 
традиции промышленного производства».

«Сейчас мы работаем над созданием условий, что-
бы приоритетом образовательной политики стал 
его величество Инженер, – поддержал Михаил 
Бабич. – Приволжский федеральный округ состав-
ляет практически 25 % экономического потенциала 
страны. При всем уважении к остальным специ-
альностям – подготовка технических выходит 
на первый план. Округ обладает мощнейшей ба-
зой. Санкции оказали неоценимую помощь, под-
готовка инженеров актуальна как никогда. Глав-
ное – выработать предложения, которые повысят 
престиж инженерного образования».

По словам Виктора Басаргина, губернатора Перм-
ского края, Прикамье с полным правом можно на-
звать мини-моделью реального сектора российской 
экономики, который активно модернизируется. «Но 
на сегодняшний день научно-технические специ-
алисты – в резерве управленческих процессов, – 
продолжил губернатор. – В итоге мы получили ряд 
безусловных проблем: острую нехватку профессио-
нальных инженеров, технических специалистов 
и руководителей среднего звена на производстве». 

«Очень рада, что Пермский край нашел себя в этом 
формате. То, что правительство сумело найти та-
кую интересную нишу, которую пока никто не 
захватил, – это огромный плюс. То, что привлекли 
представителей федеральных ведомств, – супер. 
Мы слышим из уст первых лиц, что Пермский 
край – это ведущий промышленный регион, чего 
давно не слышали», – говорит лилия Ширяева, за-
меститель председателя ЗС Пермского края.  
Программа форума порадовала участников. «До-
стойная деловая программа: разнообразный уро-
вень экспертов, разнообразные мнения, с разных 
углов зрения и с разными выводами. Направления 
для работы секций даны верно. Особое уважение – 
модераторам, которые очень точно и правильно 
ведут дискуссии», – рассказала г-жа Ширяева.

«На Пермском инженерно-промышленном фо-
руме мы представили свои успехи во внедрении 
Производственной системы Сбербанка, а также 
поделились теми стратегическими целями, кото-
рые еще предстоит достичь, постоянно совершен-
ствуясь, – говорит Кирилл Алтухов, председатель 
Западно-Уральского банка Сбербанка России. – Мы 
всегда открыты для интересного опыта извне 
и сами готовы в нужный момент подставить плечо 
помощи и поделиться полезными наработками».

Участники форума остались довольны деловой 
программой и высказали пожелание, чтобы наме-
ченные шаги по развитию края не остались декла-
ративными, а планомерно претворялись в жизнь.

Его величество 
Инженер
Пермский инженерно-
промышленный форум 
впечатлил повесткой 
и уровнем участников.
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Текст: Кристина Суворова

Реализация проекта создания агро-
промышленного парка «Пермский» 
на базе сельхозакадемии почти год 
откладывается из-за разногласий 
федеральных и краевых властей по 
поводу передачи прав на участок под 
строительство.

Агропарк «Пермский», первая оче-
редь строительства которого была за-
планирована на следующий год, пока 
существует только на бумаге – в рас-
поряжении правительства Пермского 
края о его создании. Реализация про-
екта «забуксовала» на этапе передачи 
краю прав по управлению земель-
ным участком на липовой горе, где 
должен быть размещен агропарк. 
Министерство сельского хозяйства 
РФ, которое является собственником 
этих земель, не согласно передать 
участок той площадью, на которую 
рассчитывали пермские власти, – 
517,2 гектара. В федеральном центре 
предлагают уместить парк на 65 
гектарах. Новую «уменьшенную» 
концепцию представила сельхозака-
демия, однако краевой минсельхоз 
счел документ не соответствующим 
первоначальным планам. Ведомство 
считает невозможным приступать 
к следующим этапам реализации 
проекта – поиску инвесторов и от-
бору резидентов агропарка, пока не 
будет решен земельный вопрос. Мин-
сельхоз, в свою очередь, хочет уви-
деть развернутый инвестиционный 
план, чтобы убедиться в целесообраз-
ности передачи земли (подробнее 
о проекте – см. справку).

Проект агротехнопарка разрабо-
тан с расчетом на активное участие 
в проекте сельскохозяйственной 
академии, которая стала бы для рези-
дентов АПП проводником новейших 
разработок в области сельского хо-
зяйства и смогла бы поставить на ши-
рокую ногу подготовку кадров для 
сельхозпредприятий. Сейчас на базе 
академии работает проект «Агро-
ПРОФИ», в рамках которого студенты 
проходят практику на передовых 
предприятиях края и стажируются 
за рубежом. По мнению инициаторов 
создания агропарка, его появление 
позволит вывести работу по подго-
товке квалифицированных кадров 
на новый уровень. Однако учреди-
тель академии Минсельхоз РФ хоть 
и говорит о важности проекта, до сих 
пор не может определиться с меха-

низмом его реализации. Сдвинуть 
дело с мертвой точки ответственным 
лицам мешают разногласия по пово-
ду участка под строительство агро-
парка: в настоящий момент он нахо-
дится в федеральной собственности 
и управляется сельхоз академией, 
краевые власти просят передать 
полномочия по управлению и распо-
ряжению землей в их руки.

Иван Огородов: «Мы собе‑
рем инвесторов, а потом 
скажем: извините, не по‑
лучилось?»

«Весь вопрос в том, что Минсельхоз 
России как собственник участка, как 
учредитель ПГСХА и учхоза «липовая 
гора» должен принять решение по 
поводу АПП – собираются они в эту 
историю идти или нет. Сейчас полу-
чается так: федеральный министр 
пишет в ответ на письмо губерна-
тора Виктора Басаргина, что проект 
им интересен, ведомство готово его 
поддержать и так далее, но нужен 
от нас (минсельхоза Пермского края) 
конкретный инвестпроект. Но как 
мы можем предоставить конкретный 
инвестпроект, когда нет окончатель-
ного решения: передают землю краю 
или не передают? Можно собрать 
рабочую группу, отобрать резидентов 
АПП, отсмотреть все инвестпроекты, 
а что потом – если землю не дадут? 
Сказать инвесторам: извините, не 
получилось?» – вопрошает министр 
сельского хозяйства Пермского края 
Иван Огородов.

Для строительства агротехнопарка 
был выбран участок на липовой горе 
общей площадью порядка 517,52 га, 
который предполагалась образовать 
на двух участках, находящихся в фе-
деральной собственности, один из 
которых входит в границы плана 
землепользования земель сельскохо-
зяйственной академии. В распоряже-
нии краевого правительства о строи-
тельстве АПП выбор места обоснован 
близостью к краевому центру, к фе-
деральной трассе и железнодорож-
ным путям, а также наличием газо-, 
водо- и энергоснабжения.

Решение о целесообразности пере-
дачи Пермскому краю федеральных 
полномочий по управлению и рас-
поряжению земельным участком 

с целью создания АПП должны были 
принять в мае текущего года, но за-
планированное заседание профиль-
ной правительственной комиссии 
РФ не состоялось, так как вопрос 
о предоставлении инвестиционной 
площадки не был решен на уровне 
Минсельхоза РФ. В июле губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин об-
ратился к главе федерального ведом-
ства Николаю Федорову с просьбой 
поддержать проект агротехнопарка. 
В министерстве на просьбу отреа-
гировали положительно и букваль-
но через неделю после получения 
письма провели совещание по ука-
занному вопросу. В его ходе ректору 
сельхозакадемии Юрию Зубареву 
было поручено обеспечить раз-
работку концепции создания АПП 
«Пермский» на земельном участке 
площадью 65 га. Таким образом, 
Минсельхоз урезал площадку, на ко-
торую рассчитывали пермские вла-
сти, почти в 8 раз.

В конце сентября в Перми провели 
рабочую встречу, на которой Юрий 
Зубарев представил документ, кото-
рый, по мнению краевого минсель-
хоза, противоречит концепции созда-
ния агротехнопарка, утвержденной 
правительством. По итогам встречи 

г-ну Зубареву было предложено либо 
подготовить проект изменений в рас-
поряжение правительства Пермского 
края о создании АПП, либо разрабо-
тать проект нормативного правового 
акта Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Ни того, ни другого докумен-
та от сельхозакадемии до настоящего 
времени не поступало. Прокоммен-
тировать ситуацию в ПГСХА отказа-
лись. В региональном правительстве 
настаивают на скорейшем утверж-
дении доработанной концепции 
создания АПП «Пермский» в виде 
нормативного правового акта регио-
нального или федерального уровня.

Власти края предусмотрели финан-
совую поддержку проекта. Необходи-
мые средства минсельхоз планирует 
получить за счет инструментария ре-
гиональных экономически значимых 
программ, перечень которых утверж-
ден в марте прошлого года. Реализо-
вывать проект предполагают на осно-
вании инвестиционных соглашений, 
в том числе с привлечением к софи-
нансированию будущих резидентов 
агротехнопарка. Основной механизм 
государственной поддержки – возме-
щение понесенных инвесторами за-
трат на строительство, приобретение 
техники и оборудования.

ПРОЕКТы

Когда агропарк на горе втиснут
Чиновники края не могут найти консенсус с руководством сельхозакадемии. В результате 
масштабный проект агропромышленного парка лежит на полке без движения целый год.

СПРАВКА
Масштабный проект строительства агропромышленного парка (АПП) пермские 
власти презентовали в начале 2014 года. Согласно разработанной концепции, он 
должен состоять из пяти зон. Общественно‑деловая включает в себя учебный 
центр, агродеревню, сельскохозяйственный рынок и торгово‑выставочную 
площадку. В состав промышленно‑технологической зоны входят энергоемкие 
производства – завод по глубокой переработке зерна и тепличный комплекс. 
Третья зона включает центр племенного животноводства и ветеринарии, на базе 
которого должна быть реализована инновационная технология получения 
топлива из отходов сельскохозяйственного производства. Кроме того, проект 
подразумевает строительство ипподрома с длиной дорожки 1600 метров для 
проведения тренинга, испытаний и последующего отбора для племенного 
разведения лошадей.
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ПОлИТИКА

Записал Дмитрий Камаев

На последнем пленарном заседании 
Законодательного собрания Перм-
ского края был принят законопроект 
о модели формирования органов 
местной власти, который повсемест-
но вводит институт сити-менеджеров 
и ликвидирует прямые выборы мэ-
ров. Проект реформы, предлагаемый 
КПРФ, по сути, провалился. На ваш 
взгляд, к чему это приведет?
– Глава Пермского района Александр 
Кузнецов сказал, что всенародные 
выборы приведут к авторитарности 
и бесконтрольному управлению. я 
считал и считаю это чушью. Выборы 
должны быть народными. Тот же 
Кузнецов дважды проходил через 
прямые выборы, становился всена-
родно избранным главой района. 
И жители, которых он считает нера-
зумными, разобрались и выбрали 
его, а не «свинюшку и не восемнад-
цатилетнего юнца» (привожу его же 
слова на пленарном заседании).

Власть превращает му‑
ниципалитеты в часть 
чиновничьей пирамиды.

Не надо считать жителей глупее 
себя. люди хотят выбирать и мэра, 
и губернатора, и главу района, и это 
правильно, потому что только всена-
родно выбранный глава несет ответ-
ственность перед всеми жителями, 
а не перед восемнадцатью ангажиро-
ванными предпринимателями или 
запуганными в Земском собрании 
бюджетниками.

лишенные финансовой основы, му-
ниципалитеты вынуждены стоять 
с протянутой рукой перед властями 
региона. Те держат муниципалов под 
контролем, имея для этого достаточ-
ное количество рычагов. Исключив 
в 1993 году конституцией органы МСУ 
из системы органов государственной 
власти, власть на деле превращает их 
в неотъемлемую часть чиновничьей 
пирамиды.

Считаю, что такой результат приве-
дет к загниванию власти и общества, 
а люди вообще перестанут ходить 
на выборы. Учитывая катастрофи-
чески низкую явку, можно сказать 
следующее: народ в выборы не верит 
и считает, что ничего от них не зави-
сит. Сколько надо, столько и нарису-
ют за стенами избирательных участ-
ков, полагают жители. Считая, что 
здесь все как всегда: балом правит 
подлость одних и трусость других.

Виктор Басаргин отметил, что по 
некоторым пунктам законопроект 
КПРФ «противоречит ФЗ-131 и яв-
ляется превышением компетенции 
субъекта РФ». Как относитесь к его 
словам?
– Мы берем за основу европейскую 
хартию МСУ, производная которой – 
как раз ФЗ-131. В хартии говорится 
о выборности органов местного само-
управления, а выборность, как мы счи-
таем, должна происходить напрямую.

По итогам Единого дня голосования 
14 сентября коммунисты подали не-
сколько судебных исков…
– Пермский край уже давно движет-
ся в сторону ингушской и чеченской 
системы подсчета голосов, когда за 
закрытыми дверями решается, кто 
будет избран, а кто нет. И мы сами 
смогли 14 сентября в этом убедиться.

КПРФ не согласна с результатами вы-
боров в Куединском, Красновишер-
ском, Чернушинском районах. В чем 
конкретно суть претензий. В Крас-
новишерске у нашего кандидата, 
лопарева, при подсчете голосов в два 
часа ночи было 47 %, а у представите-
ля «единой России» – 45 %. Все уходят 
спать, утром возвращаемся – резуль-
таты с точностью до наоборот. В Куе-
де аналогичная ситуация.

Это подлость. Мы сразу 
же подали в суд.

Вы не допускаете, что при подсчете 
голосов на разных участках цифры 
меняются?
– Это подлость. Мы сразу же подали 
в суд. Правда, надеяться на незави-
симое судебное разбирательство не 
приходится. Думаю, нам откажут 
в повторном пересчете голосов.

В избирательном процессе в Перм-
ском крае действуют грязные техно-
логии. Как пример – выборы в Чер-
нушке: накануне дня голосования 
вышли листовки, где коммунисты 
якобы высказывались против свое-
го кандидата Волошина. Пришлось 
оправдываться, что это сделали не мы, 
но время и избиратели были упуще-
ны. Иногда «чернуху» печатали даже 
на квитанциях по квартплате.

На самом деле часто приходится до-
казывать, что ты не верблюд. Но во 
многих случаях разбирательства ока-
зались тщетны.

Ко всему этому причастны участ-
ковые, территориальные, краевая 
избирательные комиссии, админи-
страция губернатора и местная адми-
нистрация. И вопрос даже не только 
в подсчете голосов и плохой репу-
тации. Доходит до открытых угроз 
со стороны властей, и нечего об этом 
молчать. Когда мы озвучиваем имена 
кандидатов, их вызывают и делают 
тонкий намек: либо вы отказываетесь 
от участия в выборах, либо лишаетесь 
работы. Приведу слова женщины из 
Ординского района после того, как по 
ним «проехался» кто-то из админи-
страции: «Перед фашистами не дрог-
нула, а перед ними – не устояла».

Как вы оцениваете роль КПРФ в Зако-
нодательном собрании края?
– Мы – единственная по-настоящему 
оппозиционная партия. Трудно 
быть белой вороной, но ничего, нас 
бьют – мы крепчаем. Потихоньку 
развиваемся, но бывают и промахи 
в рядах партии, ведь каждому в душу 
не заглянешь. Сейчас во фракции 
семь человек, но давно не секрет, что 
трое регулярно поддерживают власть 
и являются проводниками ее идей. 
Например, Геннадий Кузьмицкий не 
так давно написал заявление о вы-
ходе из партии. Или Андрей Старков, 
о котором в «единой России» послед-
ние несколько лет говорили: он еще 
больше единоросс, чем мы сами.

Бывают и промахи, 
ведь каждому в душу 
не заглянешь.

Нужно понимать, что есть форма 
и содержание. если они у человека не 
совпадают, то форма рано или поздно 
изменится в сторону реального поло-
жения вещей.

Главное направление деятельности 
партии на данный момент?
– Пермский край находится на газо-, 
нефте-, калийной игле. Падение цен 
на сырье сразу сказывается на бюджете: 
в таких условиях невозможно что-либо 
спрогнозировать. Причина в том, что 
все находится в частных руках. Наше 
предложение – национализировать 
сырьевые отрасли, чтобы деньги шли 
не в чей-то карман, а в бюджет. Вот, 
к примеру, египет. Там газ и нефть на-
ходятся в государственной собственно-
сти. Зарплата у рабочих – от 300 до 700 
долларов. А в России 75 % людей, заня-
тых в производстве, имеют зарплату не 
более 10 тыс. рублей. Бензин у них сто-
ит 13 рублей, дизель – 10 рублей, а у нас?

Краю необходимо развитие промыш-
ленности. Внятная промышленная 
политика и нормальная поддержка 
сельского хозяйства. Сравните: Фин-
ляндия дотирует сельское хозяйство 
на 80 %, а у нас выделяют на 1 % и еще 
чего-то требуют. Спиртное, считаю, 
тоже должно быть в госсобственно-
сти, необходимо ввести монополию 
на табак и алкоголь. Другое направле-
ние – введение прогрессивной шкалы 
налогообложения, пересмотр налого-
вой системы в целом.

Главная проблема Пермского края – это 
пропасть между богатством и бедно-
стью. Такая проблема рано или поздно 
приведет к конфликтам, подобным 
украинским. А как избавиться от этой 
пропасти, я уже сказал ранее: национа-
лизация, реформа МСУ, развитие про-
мышленности и сельского хозяйства.

Требуем национализации
Владимир Корсун, председатель крайкома, депутат фракции КПРф, рассказал «bc» о том, 
что правит миром; где форма, а где содержание и какие «верблюды» встречаются в Прикамье.
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бИЗНЕс

Текст: Кристина Суворова

В Перми утверждены новые схемы 
границ территорий, где не допу-
скается торговля алкоголем. Вопрос 
обсуждался в течение всего года, и за 
это время сменили друг друга два 
нормативных акта, регулирующих 
продажу алкоголя, и два пакета по-
правок к ним. Итог один – прода-
вать спиртное можно будет рядом 
с коммерческими образовательными 
учреждениями. В мэрии считают та-
кой результат образцовым примером 
взаимодействия бизнеса и власти, 
а предприниматели не торопятся 
с оценками.

Новый проект «антиалкогольно-
го» постановления, разработанный 
пермской мэрией, вступил в силу. 
Утвержден и прилагающийся к нему 
перечень социальных объектов, для 
которых формируются схемы тер-
риторий, где запрещена розничная 
торговля алкогольной продукцией. 
В рамках изменений из схем были 
исключены образовательные учреж-
дения, осуществляющие свою дея-
тельность на коммерческой основе. 

Например, такие как аудиторские 
компании, которые имеют обра-
зовательные лицензии, поскольку 
проводят консультации и семинары 
со своими клиентами. Минимальное 
расстояние от «запрещающих» объ-
ектов до торговых точек, а также спо-
соб его расчета остались прежними.

«В постановлении учтены все заме-
чания и рекомендации, которые со-
держатся в решении арбитражного 
суда Пермского края, признавшего 
недействительным предыдущую 
версию документа. Кроме того, до-
кумент согласован с представителя-
ми крупных торговых сетей Перми, 
а также с членами рабочей группы, 
созданной для корректировки поста-
новления. В документе, с одной сто-
роны, в полном объеме защищены 
интересы жителей города, с другой – 
учтены права пермских предпри-
нимателей. Данная работа является 
примером сотрудничества бизнеса 
и власти, учитывающего взаимные 
интересы обеих сторон», – рассказа-
ли в управлении по развитию потре-
бительского рынка администрации 
Перми.

Напомним, «антиалкогольное» по-
становление, изданное мэрией 
в декабре прошлого года, могло, по 
мнению предпринимателей, при-
вести к закрытию до 40 % торговых 
точек и ущемляло права бизнеса. По 
инициативе бизнесменов была созда-
на рабочая группа, в которую вошли 
представители минпромторга и ри-
тейлеры. Она подготовила два вари-
анта поправок в антиалкогольное по-
становление. Первый был отклонен 
антимонопольным органом, а второй 
вошел в нормативный акт об измене-
нии постановления, но прокуратура 
Пермского края сочла этот документ 
не соответствующим федеральному 
законодательству.

Стоит отметить, что в ходе разра-
ботки нового документа ритейлеры 
предлагали не только исключить 
из перечня коммерческие образо-
вательные учреждения, но также 
по-новому регламентировать раз-
мещение точек продажи алкоголя 
в торговых центрах, чтобы в таком 
здании алкогольные магазины или 
кафе могли соседствовать, напри-
мер, с оптикой, имеющей медицин-

скую лицензию, если указанные 
учреждения не обладают отдельным 
входом. «Действительно, предпо-
лагалось изменить систему расчета 
расстояния от социальных объектов 
до торговых точек, однако от этой 
идеи отказались, чтобы постанов-
ление не вступило в противоречие 
с федеральным законодательством, – 
рассказал предприниматель Илья 
лисняк, один из членов рабочей 
группы по доработке постановле-
ния. – Радиус, на котором запрещена 
торговля алкоголем, – 50 метров 
для магазинов и 20 метров для кафе 
и ресторанов, я считаю вполне при-
емлемым», – добавил он. Предста-
вители пермского ритейла считают, 
что давать оценки новому постанов-
лению без детального ознакомления 
с утвержденным перечнем схем 
и публикации документа преждев-
ременно.

«Старое» постановление было отме-
нено по решению арбитражного суда. 
С требованиями признать его недей-
ствительным обратились ЗАО «Торго-
вый дом «Перекресток», а за ним ООО 
«Виват-Трейд».

Радиус градуса
мэрия Перми пошла на послабления ритейлерам: торговать алкоголем станет проще.
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ЭКОНОмИКА

Текст: Дария Сафина

Business Class завершает публиковать серию рей-
тингов банков, работающих в Прикамье. Подго-
товлены рейтинги на основе данных Пермского 
УФАС. Представляем ТОП-10 кредитных организа-
ций на рынке привлечения средств юридических 
лиц.

По сведениям антимонопольного органа, основан-
ных на данных Банка России, лидером рейтинга, 
как и в предыдущие разы, стал Сбербанк России, 
обладающий на территории Пермского края 
самой широкой банковской сетью. 45,59 % всех 
вкладов юридические лица разместили именно 
в этой кредитной организации. На всех остальных 
участников рейтинга в сумме приходится только 
36,36 %.

Вторую позицию занимает пермский игрок «Урал 
ФД» с долей рынка в 12,69 %. Отметим, что этот 
банк занял аналогичную позицию и в рейтинге 
кредитных организаций по привлечению вкла-
дов «физиков». Тройку лидеров замыкает «Транс-
КапиталБанк», его доля на рынке вдвое меньше, 
чем у предыдущего игрока, – 5,58 %. Четвертое ме-
сто на рынке привлечения средств юридических 
лиц в Прикамье принадлежит Фора-Банку, 4,84 % 
вкладов «юрики» доверили именно этой кредит-
ной организации.

На пятой строчке в ТОП – пермский «Экопром-
банк», который лишился в августе 2014 года ли-
цензии и признан арбитражным судом Пермского 
края банкротом. С момента создания банк специ-
ализировался, в первую очередь, на работе с юри-
дическими лицами (только в 2013 году банк усилил 
работу в розничном сегменте) и сумел завоевать 
в 2013 году 3,76 % рынка корпоративных вкладов.

«Экопромбанк» перед 
банкротством смог стать  
пятым в рейтинге, опередив 
гигантов банковской сферы.

Шестое место занял «Газпромбанк», он привлек 
2,47 % депозитов юридических лиц в Прикамье 
в 2013 году. На седьмом находится еще один игрок 
с «пермской пропиской» – «Проинвестбанк» с до-
лей рынка в 2,24 %. В «Первобанке» в 2013 году 
юрлица разместили 1,77 % своих вкладов и обеспе-
чили кредитной организации восьмую строчку 
рейтинга.

На девятом и десятом месте расположились две 
кредитные организации, входящие в группу «ВТБ»: 
банк «ВТБ» (с долей рынка 1,53 %) и «Банк Москвы» 
(с долей рынка 1,49 %).

Стоит отметить, что именно на рынке привлече-
ния средств юридических лиц пермские банки 
оказались гораздо активнее, чем на других. В отли-
чие от предыдущих рейтингов в этот ТОП-10 попа-
ли сразу три кредитные организации с «пермской 
пропиской». А все местные игроки вместе взятые 
(«Урал ФД», «Экопромбанк», «Проинвестбанк»,  
«Почтобанк» и банк «Пермь») сумели привлечь 
19,55 % всех вкладов юридических лиц.

топ-10 банков на рынке корпоративных вкладов в прикамье в 2013 году
Кредитная организация доля на рынке в 2013 году, %

1 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ 45,59
2 ОАО АКБ УРАЛ ФД 12,69
3 ЗАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК 5,58
4 ЗАО АКБ ФОРА‑БАНК 4,84
5 ОАО АКБ ЭКОПРОМБАНК 3,76
6 ОАО ГАЗПРОМБАНК 2,47
7 ОАО АКБ ПРОИНВЕСТБАНК 2,24
8 ОАО ПЕРВОБАНК 1,77
9 ОАО БАНК ВТБ 1,53
10 ОАО БАНК МОСКВЫ 1,49

Остальные кредитные организации 18,05
Источник – данные УФАС России по Пермскому краю, расчеты – «bc»

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

Пермякам здесь место
ТОП-10 банков на рынке 
корпоративных вкладов 
в регионе: каждый пятый 
рубль собрали пермские 
банки.

И
ст

очник: flickr.com
, DanielSTL
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Текст: Кирилл Перов

Занимающая первые строчки в топ-20 крупней-
ших предприятий края пермская группа компа-
ний «лУКОЙл» приносит в бюджет края почти 
пятую часть налоговых поступлений и является 
безусловным промышленным лидером региона. 
А уверенный экономический рост подкрепляется 
ростом производственным.

С начала года нефтяники «лУКОЙл-ПеРМЬ» до-
были более 11,5 млн тонн нефти – больше не только 
прошлогодних показателей, но и нынешних пла-
новых. Опережая план, предприятие готовится 
и дальше повышать добычу. К концу года плани-
руется добыть более 14 миллионов тонн нефти, 
а в 2015 – дойти до знаковых 15 миллионов, вы-
полнив главную задачу – увеличив добычу нефти 
на 50 % менее чем за 10 лет.

Добыча газа также растет – с начала года было до-
быто более миллиарда кубических метров газа, 
что тоже превышает аналогичные показатели про-
шлого года.

Уровень проходки в бурении скважин вырос 
на треть: нефтяники и газовики пермского  
«лУКОЙла» перевыполнили план почти на 15 % 
и пробурили более 280 километров новых сква-
жин. Всего же за первые девять месяцев работы 
предприятия ввели в эксплуатацию 164 скважины, 
60 из которых – в начале осени.

Рост добычи достигается не только за счет от-
крытия новых месторождений, но и благодаря 
модернизации уже работающих. Специалисты 
компании активно проводят геологотехнические 
мероприятия, позволяющие повысить эффектив-
ность добычи нефти в крае – бурят новые скважи-
ны, работают с боковыми стволами, используют 
новейшие способы обработки зон добычи.

Пермский «лУКОЙл» активно внедряет новые тех-
нологии вскрытия пластов для облегчения нефте-
добычи и модернизирует оборудование на давно 
эксплуатируемых месторождениях. Например, новые 
электроцентробежные насосы, предназначенные 
для работы в тяжелых условиях – таких как высокое 
количество примесей, повышают надежность обору-
дования и снижают риск аварии при добыче нефти.

Важную роль играет и разработка боковых стволов 
скважин – использование специальных скважин-
ных насосов, которые можно опустить непосред-
ственно в боковой ствол скважины, позволяет по-
высить добычу нефти на 10-15 %.

Также пермские нефтяники активно внедряют тех-
нологию перспективных скважин малого диаметра. 
За счет небольшого уменьшения размеров скважины 
достигается целый ряд существенных преимуществ.

«Скважины малого диаметра по многим показате-
лям превосходят стандартные, – отмечает главный 
инженер предприятия Олег Третьяков. – Вместе 
с объемом работ снижается и время, требуемое 
на ввод скважины, а меньший диаметр труб снижает 
количество требуемого для их изготовления метал-
ла. В итоге запуск скважины обходится на 20-30 % 
дешевле, и это снижает себестоимость добычи».

Сегодня в активе группы «лУКОЙл- ПеРМЬ» более 
100 нефтегазовых месторождений. Разведка про-
должается, но самые крупные месторождения в крае 
разведаны и эксплуатируются довольно давно. Сейчас 
пермские нефтяники делают ставку на освоение не-
больших месторождений, расположенных в труд-
нодоступных районах, – с прежними технологиями 
их разработка по разным причинам была затруднена.

Например, в августе 2014 года было введено в экс-
плуатацию новое Никулинское месторождение 
на юге Пермского края, которое георазведчики 

компании обнаружили несколько лет назад. За ко-
роткий срок там было добыто больше тысячи тонн 
нефти, что является отличными показателями 
для небольшого месторождения. Всего же под-
твержденные запасы Никулинского месторожде-
ния составляют около миллиона тонн.

Кроме увеличения добычи нефти на предприятии 
заботятся и о том, чтобы сделать ее экологичной 
и безопасной. Сегодня лукойловцы реализуют про-
грамму по рациональному использованию газа – 
вместо того чтобы сгорать в «факелах», этот газ 
может отапливать дома или питать электроэнер-
гией производства. Мероприятия, направленные 
на утилизацию попутного нефтяного газа,  
«лУКОЙл- ПеРМЬ» реализует с 2011 года. На теку-
щем этапе программы – в 2014-2016 годах – плани-
руется ввести в эксплуатацию еще 17 объектов, 
способствующих утилизации газа. К концу этого 
года процент утилизации попутного газа соста-
вит 95 %, что позволит полностью удовлетворить 
требования, поставленные Правительством РФ 
в 2012 году.

ПРОИЗВОДсТВО

Нефтяники 
наращивают 
темп

Пермский «лУКОЙл» подводит итоги 9 месяцев 2014 года. Добыча нефти идет с опережением 
плана, и пермские нефтяники готовы увеличивать показатели. Предприятие уверенно 
приближается к своей главной цели: увеличить объемы добычи в полтора раза менее 
чем за 10 лет.
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ТЕмА НОмЕРА

Текст:  
Константин Кадочников

В Перми, как и в каждом крупном городе, есть набор музеев, 
о которых известно буквально всем жителям. Но существуют 
и заведения, известные буквально единицам. Факт малой 
известности не делает их менее интересными. Специальный 
корреспондент Business Class побывал в нескольких музеях 
второго ряда и убедился, что здесь есть чем заняться.

Кошмар Ленина
Полутемное помещение, яркий свет падает на огромную кар-
тину противостояния казаков и рабочих. Фон – Мотовилиха 
начала прошлого века. В зале школьники, класс четвертый-
пятый, одни слушают экскурсовода, другие сидят ВКонтакте 
или перешептываются между собой.

Казаков тоже можно понять.  
Порядок надо наводить.

«В начале века в Мотовилихе происходили драматические, 
важные, но противоречивые события. На полотне вы види-
те, как рабочие вышли на улицу выразить протест против 
действующей власти. А казаки их разгоняли. Казаков тоже 
можно понять: все-таки на улицах массовые беспорядки, 
люди с оружием, еще ранят кого… В общем, порядок надо 
наводить». После этих слов экскурсовод включает на терми-
нале советскую аудиозапись. Строгий, официальный голос 
начинает вещать о роли первой русской революции в осво-

бождении пролетариата и значении этих событий для жизни 
Владимира ленина. 

В этот момент в зал заглядывает пожилая женщина в кожа-
ной куртке и черных спортивных штанах. «До сих пор про 
ленина детям рассказывают! Кошмар какой!» – возмущается 
она, услышав имя вождя мирового пролетариата, и демон-
стративно уходит. Тем временем запись заканчивается, и об-
радованные школьники бегут фотографироваться на фоне 
гигантской панорамы. 

О Музее-диораме слышал, наверное, каждый житель города. 
Однако посещали его немногие, причина, вероятно, в гео-
графической отдаленности музея. А посмотреть здесь есть 
на что. Сама диорама – 25-метровое полотно художников 
евгения Данилевского и Михаила Ананьева, посвященное 
событиям 1905 года. Это главный, но не единственный экс-
понат музея. Здесь можно увидеть станки начала прошлого 
века, шахматный столик с потайным отделом для револю-
ционной литературы участника первой русской революции 
и автора памятника Борцам революции Василия Гомзикова, 
а также личные фотографии революционера. Отдельный 
стенд посвящен горным инженерам – сословию, сыгравше-
му свою роль в истории Урала (кстати, и сегодня значение 
этой профессии в жизни региона существенно – Виктор 
Басаргин и Геннадий Тушнолобов тоже горные инженеры). 
Для желающих углубиться в историю Мотовилихи есть спе-
циальная интерактивная площадка, там можно посмотреть 
копии оригинальных исторических документов и сфото-
графироваться в атмосфере старинного мотовилихинского 
фотоателье. 

Муж музею   помогает
Малоизвестные 

пермские 

музеи живут 

без интернета, 

нормального 

финансирования 

и даже 

собственных 

сайтов. Но есть 
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и даже говорят 

с экскурсоводами 

языком Йоды.
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На втором этаже расположились советские велосипеды и мо-
тоциклы, в том числе такие культовые модели, как «Урал», 
«Кама», «ява» и «ИЖ». Снаружи, под открытым небом, месяц 
работала еще одна выставка, повествующая о временах, когда 
словосочетание «российский автопром» еще не было руга-
тельством. В «Ретро-гараже» собраны такие знаменитые со-
ветские автомобили, как «Чайка», «Волга», «Победа», а также 
легендарные «Запорожец» и «Москвич». Последний в изоби-
лии обклеен наклейками-надписями типа «Как ни старайся, 
нельзя сделать «Москвич» абсолютно исправным. Но и сло-
мать его до конца тоже нельзя. Как ни старайся». 

Кстати, именно выставка автомобилей помогла привлечь 
в музей новых посетителей. «Посетителей у нас обычно до-
статочно много. Но когда открылась выставка автомобилей, 
их стало очень много, даже в выходные нас посетили не-
сколько тысяч человек. Многие, приходя посмотреть на авто-
мобили, открывают для себя основную экспозицию, о кото-
рой раньше мало знали», – рассказывает ведущий научный 
сотрудник музея Вероника Козлова. единственный источник 
информации об учреждении – сайт. В соцсетях музей никак 
не представлен, для этого нет ни времени, ни возможности: 
Вероника является единственным научным сотрудником. 

Так как Музей-диорама – филиал краеведческого музея, то 
и финансируется он из краевого бюджета. «Финансирования 
не хватает, что-то приходится делать на чистом энтузиаз-
ме», – отмечает Вероника Козлова. Сейчас музей готовит вы-
ставку, посвященную юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Сделать взрывчатку
еще один «революционный» музей – «Подпольная типогра-
фия» – соответствует своему названию более чем полностью. 
Отыскать его и сейчас довольно непросто, что уж говорить про 
начало двадцатого века. Внешне ничем особо не примечатель-
ный деревянный домик внутри скрывает не только действую-
щий станок для печати листовок и революционную литерату-
ру, но и предметы быта простых людей того времени. 

Самовар, печка, посуда, швейная машинка, горшки на пол-
ках, книги, шахматный столик, вместительный комод – 
обычный дом той эпохи. единственное, что напоминает 
о революционной тематике музея, – стеклянный стенд, от-
ражающий деятельность РСДРП 1905-1906 годов. Но стоит 
открыть крышку комода, и там обнаружится печатный ста-
нок. Шахматный столик (копия тайника из Музея-диорамы) 
окажется хранилищем готовых листовок, а в ящиках под 
стендом прячется настоящая революционная лаборатория 
для изготовления взрывчатки. 

По музею прогуливается девочка в розовой шапке, вместе 
с папой они пытаются найти печатный станок. Девочка под-
бегает к директору музея, по совместительству единствен-
ному экскурсоводу Наталье Каменских, дергает ее за свитер 
и просит помочь с поисками. Уже через несколько минут 
папа открывает тяжелую крышку комода и помогает дочери 
напечатать листовку. Ребенок внезапным открытием дово-
лен. Глядя на это, корреспондент Business Class не выдержи-
вает и тоже пробует отпечатать листовку, одно движение 
валика – и на бумаге возникают первые строки программы 
социал-демократической партии. 

Экспозиция музея полностью интерактивна. Все экспо-
наты можно потрогать или подержать в руках. Основная 
аудитория музея – дети, для них здесь проходят занятия 
и специальные программы на исторические темы, а в число 
экспонатов добавились игрушечные кот (чем-то неулови-
мо напоминающий популярный интернет-мем «упоротый 
лис») и домовой. Но, по словам директора музея, аудитория 
не ограничивается только детьми, «типографию» часто посе-
щают студенты и взрослые. 

«Наш годовой план – 1500 посетителей, в прошлом году было 
больше», – говорит Наталья Каменских. Информация о му-
зее доступна только на сайте. Планируется запуск страницы 
музея ВКонтакте, но пока это невозможно – в здание не про-
веден интернет. Однако к концу года Наталья планирует ре-
шить эту проблему. 

Как и Музей-диорама, «Подпольная типография» существует 
на средства бюджета. «Финансирования не хватает. 

Муж музею   помогает

ОДНО ДВИЖеНИе 

ВАлИКА – 

И РеВОлЮЦИОННАя 

лИСТОВКА ГОТОВА.
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ТЕмА НОмЕРА

Мы давно планируем во дворе музея сделать детскую 
площадку в русском стиле: с деревянными качелями, 

летней верандой для чаепитий. Дорожка во дворе не закон-
чена, забор падает… В общем, все наши хозяйственные дела 
упираются в финансирование», – рассказывает Наталья. 

«еще хотелось бы нанять в музей смотрителя. Сейчас я 
здесь совершенно одна: и кассир, и экскурсовод, и заведую-
щая – все в одном лице. Правда, муж еще иногда помогает, – 
продолжает директор музея. – Но, несмотря на все, музей – 
это мое детище, и я все здесь очень люблю». 

«Я долго смеялся» 
Молодой человек в желтом халате, исписанном различны-
ми химическими формулами, проводит корреспондента 
Business Class по помещению, заставленному всевозможны-
ми установками. Маятники, воздушная пушка, гироскопы, 
аэродинамическая труба, «шар Теслы», зеркальный лаби-
ринт – это далеко не полный перечень экспонатов «Парка 
научных развлечений». 

«Все наши экспонаты направлены на то, чтобы показать де-
тям, каким образом законы физики связаны с жизнью или 
демонстрируют, как работают какие-либо установки. Возь-
мем к примеру, аэродинамическую трубу. Настоящую мы 
сюда притащить не можем, а вот показать на примере моде-
ли – запросто», – рассказывает экскурсовод евгений. 

В музее он практически с момента основания, совмещая 
работу с учебой в политехническом университете. «Здесь 
весело, иногда приходят знакомые или преподаватели, да 
и компания сотрудников подобралась хорошая. У нас мно-
го посетителей, некоторые оставляют отзывы. Читать их 
приятно, а иногда очень смешно. Например, недавно один 
ребенок написал отзыв в стиле мастера Йоды из «Звездных 
войн»: «евгений, понравилась мне экскурсия» – и дальше 
в таком же духе… я долго смеялся», – делится он впечатле-
ниями от работы. 

В отличие от предыдущих учреждений «Парк научных 
развлечений» – музей частный. его учредители – предпри-
ниматель екатерина Остапенко и генеральный директор 
Пермской приборостроительной компании Алексей Андреев. 
«екатерина много путешествовала, увидела подобный музей 
за границей и загорелась идеей создания такого же в Перми. 
Потом изучила опыт работы Москвы и Петербурга, все про-
считала, нашла инвестора, и в апреле прошлого года музей 
начал свою работу», – рассказывает историю создания парка 
его директор Марина Костарева. 

С рекламой и продвижением «Парка научных развлечений», 
в отличие от филиалов краеведческого музея, нет никаких 
проблем. Кроме музейного сайта действует постоянно обнов-
ляемая группа ВКонтакте, реклама музея запущена на мест-
ном телевидении и размещена на некоторых пермских ав-
тобусах. «Но, несмотря на широкую рекламную кампанию, 
есть люди, которые слышат о парке в первый раз», – отмечает 
г-жа Костарева. 

И хотя музей не является государственным, он активно со-
трудничает с администрацией города. «Недавно у нас за-
вершился проект «Папа, мама, я – спортивная семья», в его 
рамках члены многодетных семей могли посетить наш парк 
и научные шоу совершенно бесплатно. В следующем году 
планируем выйти с этим проектом на краевой уровень», – 
рассказывает директор музея. 

Парк работает чуть больше года, и уже удалось сделать мно-
гое: обновить более 50 % экспонатов, разработать «научные 
шоу» и мастер-классы, открыть филиал в Закамске в виде 
самого большого в городе зеркального лабиринта. В перспек-
тиве руководство музея планирует построить третий этаж 
и заполнить его совершенно новыми экспонатами. 

Горшки и лапти 
На первый взгляд, обычную учебную аудиторию Пермского 
педагогического университета от других отличают 12 стек-

ОфициальнО
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музейного фонда 
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лянных стеллажей с археологическими артефактами, рас-
положившимися вдоль стен. Музей археологии и этнографии 
пермского Предуралья – учебное заведение, его экспонаты 
в основном используются для обучения студентов-истори-
ков. Аналогичные структуры есть и в классическом универ-
ситете, где существует даже идея объединения разрозненных 
учебных музеев в единый музейный центр. 

Несмотря на то, что содержимое учебных музеев предназна-
чено прежде всего для специалистов и студентов, некоторые 
экспонаты будут интересны и обычному посетителю. На-
пример, керамика Волжской Булгарии, реконструированный 
профессором Натальей Крыласовой костюм X века или же 
маленькие горшочки и лапти, сделанные детьми XIX века. 

Большинство экспонатов музея собрали сами студенты во 
время археологической практики. «С 1983 года студенты на-
шего университета выезжают на раскопки, самые яркие 
находки представлены в нашем музее и его фондах», – рас-
сказывает старший преподаватель кафедры древней и сред-
невековой истории России Дмитрий Шмуратко. 

Посетителей немного, в основном это школьники, которых 
приводят выпускники университета, сами ставшие препода-
вателями. Несмотря на наличие статьи в Википедии и описа-
ния на сайте университета, знают о музее немногие. 

Сейчас музей работает по двум направлениям – со школами 
и детьми с ограниченными возможностями. «Мы активно реа-
лизуем проект по работе со слепыми детьми. Мы уже провели 
несколько занятий для детей из интерната для слабовидящих. 
Даем возможность потрогать некоторые экспонаты, а также их 
пластиковые копии. Тактильное знакомство слабовидящего 
человека с копиями предметов позволяет представить, что это 
за предмет и как он выглядит», – поясняет преподаватель.

Интересно, что музей существует не только за счет средств 
университета, около двух лет он финансировался по государ-

ственной целевой программе. В этом году учреждение полу-
чит деньги по программе развития университета, в будущем 
сотрудники планируют получить грант. «Когда мы получаем 
финансирование помимо университетского, тогда можно 
говорить о каком-то развитии, так как университет предо-
ставляет только зарплату штатному сотруднику и какие-то 
совсем небольшие средства, на которые нереально обновлять 
фонд и оборудование», – отмечает Дмитрий Шмуратко. 

КОмментарий

«Нужны креатив 
и туристическая политика» 
«На мой взгляд, большинству пермских музеев не‑
достает интерактивности – возможности по‑
смотреть, потрогать, взаимодействовать с экс‑
понатами напрямую, ощутить атмосферу музея 
в полной мере. К примеру, в 1995 году я был в Штатах, 
в Чикаго, в Музее естественной истории. И даже мне, 
взрослому человеку, было там интересно находиться 
и что‑то делать. Сейчас в Москве проходит выстав‑
ка, посвященная космонавтике, и там тоже можно 
и за пультом посидеть, и шлем надеть, с другими 
вещами познакомиться поближе. Именно этого нам 
сейчас и не хватает, причем не только музеям, но 
и другим учреждениям, например университетам», – 
считает руководитель направления «Реклама и связи 
с общественностью» ПГНИУ Николай Пономарев. 

«Понятно, что бюджет музея ограничен, но здесь 
дело даже не в деньгах. С большими деньгами любой 
дурак может сделать что угодно, а ты попробуй по‑
работать с ограниченным бюджетом», – продолжа‑
ет г‑н Пономарев. 

Еще одна важная проблема, по мнению специали‑
ста, – отсутствие адекватной культурно‑тури‑
стической политики, а решение проблемы он видит 
в привлечении в музейные и городские структуры 
новых молодых кадров. «Я бы на месте руководства 
музеев обратился в пермские вузы. В Перми есть ин‑
ститут культуры, который готовит режиссеров 
и сценаристов. Разве они не смогут провести ка‑
кое‑нибудь мероприятие нестандартно? И в других 
вузах есть специальности, где учатся интересные 
ребята, которые могли бы привлечь в музеи молодеж‑
ную аудиторию. Я не понимаю, почему в Перми все 
настолько некреативно? Есть же активные студен‑
ты, преподаватели, хорошие специалисты‑практи‑
ки. Но для этого необходимо, чтобы сами музеи пони‑
мали, чего они хотят. Конкретика нужна», – говорит 
Николай Пономарев.

«НА ИМеЮщИеСя 

ДеНЬГИ НеРеАлЬНО 

ОБНОВляТЬ ФОНДы 

И ОБОРУДОВАНИе».
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Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе состоялось засе-
дание рабочей группы по доработке 
между чтениями закона «О порядке 
формирования представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Пермского края и порядке 
избрания глав муниципальных 
образований Пермского края». На-
помним, на октябрьском заседании 
краевого парламента этот закон был 
принят в первом чтении, а четыре 
альтернативных ему законопроекта 
отклонены.

Рабочая группа отклонила поправку, 
внесенную городской думой Оче-
ра, согласно которой предлагалось 
ввести в муниципальных районах 
модель выборов земских собраний 
путем делегирования в их состав де-
путатов и глав сельских и городских 
поселений. К слову, такая система 
выбора существует в регионе только 
на территории Очерского района.

Отклонив эту поправку, рабочая 
группа оставила систему, закре-
пленную в законопроекте: депута-
ты земских собраний избираются 
на прямых муниципальных выборах. 
Тем самым Очерский район лишил-
ся сложившейся модели выборов 
Земского собрания. Между тем в не-
которых регионах России ситуация 
совершенно иная. Так, Законодатель-
ным собранием Вологодской области 

в сентябре принят закон, согласно 
которому делегирование вместо вы-
боров представительных органов 
власти районов закреплено в обяза-
тельном порядке.

А л е к с е й  Ч у с о в и т и н ,  полит‑
технолог, советник главы администра‑
ции губернатора:
– Такая модель выборов районных 
парламентов в России практически не 
отработана. Для Очерского района эта 
схема была близка, но один муници-
палитет – это не весь Пермский край. 
Очер достаточно консервативная тер-
ритория, там это прижилось. Но так 
как система еще широко не апроби-
рована, она и не была принята. Дело, 
на мой взгляд, именно в этом. Кроме 
того, можно вспомнить веский аргу-
мент администрации губернатора, 
высказанный на заседании рабочей 
группы: вхождение глав администра-
ций поселений в состав представи-
тельного органа станет пересечением 
полномочий ветвей власти.

О л е г  П о д в и н ц е в ,  политолог:
– Модель спорная. есть разные точки 
зрения, насколько это может быть 
эффективно. По большому счету, все 
зависит от специфики муниципали-
тетов: от их масштабов и структуры. 
Сложно говорить, что такая модель 
избрания земских собраний будет 
эффективна везде и при всех об-
стоятельствах. Но где-то, по моему 
мнению, подобная схема могла быть 

применена с положительным резуль-
татом. Конечно, главам муниципали-
тетов будет труднее навязывать свою 
волю поселениям и контролировать 
состав земских собраний. Депутаты 
и главы поселений более приближе-
ны к жителям. Соответственно, они 
и отвечают строже перед избирате-
лями, потому что это их соседи, род-
ственники и знакомые.

В некоторых районах существует не-
равенство между представителями 
поселений, где есть привилегиро-
ванные населенные пункты, куда 
направляется больше средств район-
ного бюджета. Далеко за примерами 
ходить не нужно – есть Пермский 
район, где эта проблема была очень 
ярко поставлена во время последних 
выборов. я думаю, что изменение 
системы выборов Земского собрания 
Пермского района серьезно повлия-
ло бы на расклад политических сил. 
Возможно, для территории это стало 
бы выгодно. Но есть другие районы 
и другие ситуации, поэтому универ-
сального варианта, кроме того чтобы 
дать муниципальным образованиям 
возможность самостоятельно вы-
бирать модели местной власти, нет. 
Этого не сделано, вариативности за-
кон не предусматривает. А значит, 
мы все дальше и дальше отдаляемся 
от той модели местного самоуправ-
ления, которая действительно могла 
бы сделать власть на местах более 
эффективной.

Ю р и й  Ч е ч е т к и н ,  глава города 
Краснокамска, председатель Палаты 
городских поселений Совета муници‑
пальных образований Пермского края:
– У большинства глав городских 
и существенной части сельских посе-
лений края было единое мнение от-
носительно модели выборов земских 
собраний муниципальных районов. 
Мы предлагали создавать их путем 
делегирования глав и депутатов 
представительных органов поселе-
ний. На наш взгляд, земские собра-
ния сегодня не спешат заниматься 
поселенческими вопросами. если бы 
на весь край была распространена 
очерская модель, думаю, система 
местного самоуправления заработала 
бы более эффективно.

Наше предложение консолидирует 
местную власть путем появления 
управленческого ядра в виде земских 
собраний, куда входили бы главы 
и парламентарии городов и сельских 
поселений. Тем более при таком 
варианте предусмотрена ротация 
депутатов. В любое время можно ото-
звать члена земского собрания, если 
он не выполняет своих полномочий. 
Кроме того, при модели делегирова-
ния можно сэкономить на выборах 
депутатов земских собраний, вообще 
не проводя их. Для Краснокамского 
района это сумма составит 7 миллио-
нов рублей.

В нынешнюю модель местного са-
моуправления изначально заложен 
конфликт. В Очерском районе приш-
ли к взаимопониманию благодаря 
своей конструкции выборов Земского 
собрания. Сейчас ее хотят поломать. 
Как рассказывал глава района, за 
два созыва работы Земского собра-
ния такой модели серьезно выросла 
управляемость территории. В бюд-
жетный комитет Очерского район-
ного парламента входят все главы 
поселений. Они прекрасно понимают 
районные доходы и расходы и соот-
ветственно соизмеряют возможности 
своих поселений. Никаких домыслов 
относительно районного бюджета 
у них нет – главы поселений сами его 
принимают.

При принятии решения о том, что-
бы не включать такую конструкцию 
в закон, произошло следующее. В Со-
вет муниципальных образований, 
который внес законопроект, входят 
несколько палат: городских и сель-
ских поселений, муниципальных 
районов и городских округов. Пала-
ты городских и сельских поселений 
на своих заседаниях приняли ре-
шение о поддержке модели делеги-
рования земских собраний. Тем не 
менее, не обсуждая такую позицию 
палаты, председатель Совета Алек-
сандр Кузнецов внес в Законодатель-
ное собрание края закон без учета 
мнений глав городских поселений. 
Депутаты могли бы съездить в Очер 
и посмотреть, как эта конструкция 
работает и насколько она жизнеспо-
собна.

ВыбОРы

Очер ногу сломит
Новый виток принятия краевого закона о выборах в муниципалитетах оставил Очерский 
район без привычного для него порядка формирования Земского собрания. между тем такая 
модель нашла поддержку среди глав поселений региона.
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ПРОЕКТы

Текст: Валентина Балахнина

На заседании постоянно действую-
щей рабочей группы по строитель-
ству объектов краевой инвестици-
онной программы регионального 
развития депутаты обсудили пере-
чень объектов капитального строи-
тельства на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов. Участники 
запутались в поправках, пытались 
подменить один объект другим и по-
нять, как сбалансировать бюджет.

Поле боя – санаторий
Основная дискуссия развернулась 
из-за инициативы правительства 
по исключению лечебного корпуса 
гос питаля ветеранов войн в Перми 
из перечня объектов. «Планиро-
вался пристрой к нему, сейчас мы 
предлагаем реконструировать под 
палатный госпиталь санаторий-про-
филакторий «Энергетик», – пояснила 
Надежда Кочурова, вице-премьер 
по социальной политике прави-
тельства Пермского края. – Это по-
зволит высвободить здание на улице 
Горького, в дальнейшем отдадим 
его Пермскому хореографическому 
училищу. В курортно-санаторной 
базе мы не потеряем: за прошлый год 
«Энергетик» реализовал 730 путевок 
и 530 сертификатов. Это количество 
перераспределится на «Усть-Качку», 
«Уральскую Венецию» и другие ку-
рорты города и края», – продолжила 
г-жа Кочурова.

«Объект в перечне появился недавно: 
чем вы можете объяснить быстрое 
решение о включении и такое же 
быстрое об его исключении?» – задал 
вопрос председатель рабочей группы 
Олег Жданов.

«Мы решили, что корпус на 60 коек 
на улице Горького – неперспек-
тивный объект, – разъяснила г-жа 
Кочурова. – Это здание – памятник 
культурного наследия со всеми вы-
текающими последствиями. Возмож-
ности его расширения для палатного 
госпиталя нет. Изначально обсуждал-
ся вопрос о пристрое, чтобы сосредо-
точить все в одном месте, но проще 
это сделать, приведя в нормативное 
состояние «Энергетик», – продолжи-
ла вице-премьер.

«Сколько это будет стоить?» – поин-
тересовался депутат Юрий Ёлохов. 
«Проектно-сметной документации 
не будет до тех пор, пока мы не при-
мем объект в перечень. Но ориенти-
ровочно – 150-170 млн рублей», – от-
ветила г-жа Кочурова.

«Крайне беспокоит непоследователь-
ность правительства в принятии 
собственных решений. Проект фак-
тически появился в этом году. Объект 
включили, и дальше никакой про-
работки не было, только прикидки. 
если что-то уже сделано, то сегодня 
стоял бы вопрос о списании затрат. А 
если ничего не нужно снимать – то 
вопрос, чем мы занимались все это 
время. Капитальные вложения не 
предполагают такого шараханья», – 
продолжил дискуссию г-н Жданов. 

Он призвал участников проголосо-
вать против.

«Мнение есть мнение. Наша позиция 
согласована даже с советом ветера-
нов», – парировала Надежда Кочурова.

В результате участники рабочей 
группы проголосовали против по-
правки, пока оставив надежды пра-
вительства неосуществленными. 
Осторожный вопрос г-жи Кочуро-
вой – и что же мы построим? – остал-
ся без внимания.

Анекдот да и только
В начале заседания Олег Жданов 
предложил сначала голосовать за те 
строки в перечне инвестиционных 
проектов, которые отвечают за уре-
зание средств, а затем высвободив-
шуюся сумму направить на другие 
объекты.

если вначале депутаты поддержали 
решение, то после голосования об 
исключении госпиталя из перечня 
случился всплеск эмоций. Со сто-
роны правительства можно было 
слышать только «у нас нет источни-
ков для исполнения этой поправки» 
от Дмитрия Бородулина, министра 
строительства и архитектуры Перм-
ского края.

«Мы не знаем, какие расходы бюдже-
та будут в 2015 году, еще не закончен 
срок подачи поправок, – выступил 
депутат Илья Шулькин. – Нет ника-
кого бюджета, расходы которого мог-
ли быть увеличены!»

«Бюджет носит трехлетний харак-
тер, – перебил г-н Жданов. – если 
внести предложенные поправки, 

то, по прогнозам, разбалансировка 
в 2017 году составит 498 миллионов 
рублей. Бюджет принят в первом 
чтении, утвержден предельный объ-
ем дефицита, мы не можем его еще 
усугублять».

«Все это как в анекдоте: женщина 
встретила джинна, тот разрешил 
загадать три желания. «я хочу дом 
красивый, машину с открытым 
верхом и платье дорогое – это раз». 
Так и у нас, когда мы по комплексу 
краевой психиатрической больницы 
три объекта с разными адресами пи-
шем в одной строке, вы можете такое 
представить?» – вошел во вкус пред-
седатель рабочей группы.

«если возвратиться к анекдотам, мне 
другой вспоминается, – ответил г-н 
Шулькин. – Африканец попросил 
у джинна, что он хочет быть белым, 
с водой и видеть голых женщин, – 
и превратился в унитаз. Это как раз 
то, во что у нас все превращается, по 
количеству желаний!»

«Включите диктофон!»
Далее депутаты подошли к поправ-
кам, касающимся строительства 
детских поликлиник. «В перечень 
заводятся обратно все детские по-
ликлиники, которые предполагались 
в Перми и в Кудымкаре. Сначала их 
планировали построить на основе 
частно-государственного партнер-
ства, но на сегодняшний день ни од-
ного документа нет, а обязательства 
есть», – взяла слово депутат Ольга 
Рогожникова.

«Мы работаем над реализацией этого 
направления через частно-государ-
ственное партнерство и предлагаем 

поддержать поправку как гарантию 
того, что все будет построено», – про-
комментировала Надежда Кочурова.

Это снова не оставил без внимания 
Олег Жданов: «Мы рассматривали 
и отклонили поправку Ильи Шульки-
на о внесении в перечень газопровода 
высокого давления АГРС от лещевки 
до Шалашной, который также пла-
нируется построить совместно с биз-
несом. В чем тогда разница между 
детскими больницами и этим объ-
ектом? Почему тут даем гарантии, 
а здесь – нет?»

«Поправки и проект постановления 
не противоречат друг другу. Пока во-
прос не решен – объект не исключа-
ется, как только будет возможность 
построить через частно-государ-
ственное партнерство – мы его убе-
рем из перечня», – вступилась лилия 
Ширяева, заместитель председателя 
ЗС Пермского края.

«Нет, давайте услышим ответ прави-
тельства, и включите запись, чтобы 
потом были доказательства!» – про-
должал Олег Жданов, но внятного 
ответа никто так и не услышал.

Таким образом, из-за разногласий 
участников рабочей группы в начале 
заседания не было принято решение 
включить в перечень строительство 
пяти детских поликлиник, амбула-
торно-клинического центра в Перми, 
санно-бобслейной трассы с искус-
ственным намораживанием льда 
в Чусовом и реконструкцию санато-
рия «Энергетик». Зато в Пермском 
районе в Гамово появится пожарное 
депо на 4 выезда, а в Перми – крытый 
футбольный манеж.

«Большинство поправок не под-
тверждены бюджетными значения-
ми, но еще есть время рассмотреть их 
повторно в других вариациях», – ре-
зюмировал Олег Жданов.

Ю р и й  Ё л о х о в ,  депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

«Произошла некая неразбериха. Я голо‑
совал против поправок, озвучивал в на‑
чале заседания свое мнение. В основном 
все объекты сосредоточены в Перми, но 
в региональной столице живут 1 млн че‑
ловек, а в остальных городах и районах 
края – 1, 8 млн. Даже если мы возьмем 
в расчет, что на постановки пермско‑
го оперного театра будут приезжать 
со всего Прикамья, то все равно ситуа‑
ция кажется странной.

Что касается поликлиник – возмож‑
но, в Перми проживают больше людей, 
нуждающихся в лечении, но добраться 
до больниц жителям отдаленных тер‑
риторий крайне нелегко. Кроме того, 
нет никаких расчетов по открытию 
платных поликлиник. Я не знаю ни од‑
ного главу района, который мог бы ее 
себе позволить.

В результате наблюдается достаточ‑
но большой перекос в сторону Перми, 
и у меня с этим есть сильное внутрен‑
нее несогласие».

Анекдот на анекдот 
Депутаты и чиновники опять не нашли консенсуса относительно судьбы инвестиционных проек-
тов. сразу несколько социальных объектов продолжают находиться в подвешенном состоянии.
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РЕгИОНы

Текст: Сергей Маринцев

Глава правительства Пермского края Геннадий 
Тушнолобов посетил с официальным визитом 
Кизел и Губаху. Рабочий день премьер-министра 
и главы совета директоров «Метафракса», депутата 
Законодательного собрания края Армена Гарсляна 
начался со встречи с депутатским корпусом Кизела 
в здании администрации.

«я приехал для того, чтобы разобраться с пробле-
мами шахтерских поселков, изучить состояние со-
циальных объектов, осмотреть реконструкцию дет-
сада и ремонт Дворца культуры. Знаю, что творится 
в системе водоснабжения вашего города, и заявляю, 
что мы остановим этот беспредел, а отдельные лица 
ответят по закону», – заявил г-н Тушнолобов.

Прямые вопросы
Действительно, в последние годы 18-тысячный 
Кизел лихорадит от проблем с подачей воды. есть 
факты полного прекращения подачи из-за отклю-
чения электроэнергии предприятию, занятому 
забором воды и подачей в сеть. Трудность в том, 
что оно долго и безуспешно добивается погашения 
многомиллионных долгов за поставленную воду.

На совещании в кабинете главы Кизеловского муни-
ципального района Аркадия лошакова с участием 
Армена Гарсляна, министра по развитию КУБ Олега 
Сухорукова, главы Кизеловского городского посе-
ления Дмитрия Чернопиского, директора «Перм-
энергосбыта» Игоря Шершакова и прокурора города 
егора Шмырина вещи называли своими именами. 
Представителю водоканала Михаилу Гвоздеву, экс-
директору нескольких обанкротившихся частных 
структур, бравшихся подавать воду и отводить сто-
ки, приходилось отвечать на прямые вопросы.

Выяснилось, что в городе действуют два пред-
приятия: МУП «Коммунальное хозяйство» и ООО 
«Водоканал-Кизел». Первое поднимает хозяй-
ственно-питьевую воду из скважин и поставляет 
в водопроводно-канализационную сеть, которую 
вторая – частная фирма – арендует у… пермско-
го ООО «Торговый Альянс Кама», транспортируя 
и продавая воду населению. По словам г-на Туш-
нолобова, частный водоканал – это нонсенс: «Нет 
нигде в мире таких фирм».

ежесуточно выдается в сеть около 5 тысяч кубов воды. 
За полгода – с 29 апреля по 1 октября – долги водока-

нала перед поставщиком воды достигли 15 млн руб., 
нет оплаты и за электроэнергию. Рентабельность куба 
воды, продаваемого кизеловцам, достигла рекорда – 
400 % (покупают за 12,5 руб., а продают за 56 руб.), вы-
сок и уровень сбора платежей – более 80 %.

Первые торги по продаже имущества обанкро-
тившегося МУП «Горводоканал» были проведены 
7 июля 2009 года. Договор купли-продажи заклю-
чен 17 июля 2009 года, а водопроводные и канали-
зационные сети и сооружения (всего 17 объектов, 
расположенных только в Кизеле, без учета сель-
ских поселений) перешли в собственность упомя-
нутого ООО «Торговый Альянс «Кама».

А дальше начались дела, которые могут составить 
тома уголовного дела. За последние годы у сетей 
регулярно менялись арендаторы, обещавшие на-
вести порядок в системе водоснабжения. Но вскоре 
исчезали, не рассчитавшись по счетам с поставщи-
ками воды и электроэнергии на многомиллион-
ные суммы, не забыв аккуратно собрать плату за 
услуги с кизеловцев. На сегодня общий долг всех 
структур за электроэнергию перед «Пермэнерго-
сбытом» превысил 200 млн рублей, а за поставлен-
ную воду – 110 млн.

Докладывавший на совещании директор предпри-
ятия «Комхоз» Петр Воронков отметил, что ему, 
как бывшему оперативнику службы по борьбе 
с экономическими преступлениями, понятны ходы 
руководства водоканалов. В итоге к этой проблеме 
решили привлечь внимание силовиков края.

– Ситуация с водой в Кизеле – критическая, – пояс-
нил депутат Армен Гарслян. – Предприятие водоза-
бора не по своей вине стало банкротом, а частники, 
продающие воду людям, деньги собирают нема-
лые, но ни за что не платят. За четыре года смени-
лись пять фирм, которые ловили рыбу в мутной 
воде. я уверен, визит Геннадия Тушнолобова ста-
нет началом конца преступной схемы. И сети надо 
вернуть Кизелу в муниципальную собственность. 
Так не должно быть: купили за гроши, выкачивая 
из города деньги. Сегодня мы высветили ситуа-
цию, сделав ее прозрачной для силовиков с целью 
принятия адекватных мер.

Масштаб и уровень
Второй день пребывания глава правительства по-
святил Губахе, начав его с визита на коксохимиче-
ское предприятие. Затем побывал в реконструи-

руемом жилом доме по улице Чернышевского, 54, 
предназначенном для переселения людей из вет-
хого жилья.

На заводе его встретил директор Семен Прохорен-
ко, организовав короткую экскурсию по участкам 
и продемонстрировав выдачу кокса. Геннадий 
Тушнолобов остался доволен увиденным и за-
явил, что обстановка в коллективе улучшилась – 
в сравнении с «лихими девяностыми»: продукция 
реализуется, у работников стабильная зарплата, 
а завод является участником социальных проектов 
города.

Побывав в доме для будущих переселенцев, гости 
отметили, что там полным ходом идет рекон-
струкция: смонтированы стеклопакеты, обновлена 
кровля. Г-н Тушнолобов отметил, что Губаха актив-
но участвует в решении проблем переселенцев.

Посетив ОАО «Метафракс», Геннадий Тушнолобов 
с интересом выслушал сообщение главы совета 
директоров Армена Гарсляна и гендиректора Вла-
димира Даута о планах развития компании.

«я изучил реальные перспективы предприятия, 
оценил масштабность и уровень его развития, – за-
явил глава правительства, побывав на ОАО «Ме-
тафракс». – Вашу компанию знаю не первый год, 
общаюсь с руководителями и в курсе ваших дости-
жений. Но должен сказать: то, что сделано у вас за 
последние десять лет, – это мощный рывок вперед, 
свидетельство высокого профессионализма управ-
ленцев и коллектива. Вводятся новые мощности, 
обновляется технология, растут объемы. В итоге 
«Метафракс» стал ведущей компанией по отрасли 
в России и одним из лидеров в мире. Увы, далеко 
не все заводы соответствуют этому статусу из-за 
слабой механизации и невысокой производитель-
ности. Вам это удалось, и у «Метафракса» – отлич-
ное будущее».

Также в ходе визита обсуждались перспективы 
дуального обучения. «Этот вид обучения персо-
нала для Губахи – не новинка, – подчеркнул пре-
мьер-министр. – С начала 90-х годов химики со-
трудничают с родственными вузами и средними 
учебными заведениями. В УХТК учатся будущие 
работники вашего градообразующего завода. Для 
роста качества профессионального образования 
правительство края разработало проект, будут от-
крыты шесть учебных центров в разных городах 
региона».

По его убеждению, Губаха войдет в этот круг, ведь 
база для дуального обучения здесь уже сформиро-
вана.

В завершение встречи глава правительства пере-
резал символическую ленту на церемонии откры-
тия музея Кизеловского угольного бассейна. Она 
началась динамичной иллюстрацией на широком 
экране этапов зарождения пластов каменного угля, 
показ проходил в формате 3D. В экспозиции обо-
рудован технологичный макет залегания пластов 
в угольном бассейне, воспроизведен кабинет ди-
ректора шахты. Размещены экспонаты, побывав-
шие в забоях, редкие архивные фото и объемные 
Книги почета шахтерского труда.

Глава муниципального округа Александр Борисов 
подчеркнул, что очаг культуры нуждается во вни-
мании властей и в помощи кизеловцев. С благо-
дарностью будут приняты любые экспонаты эпохи 
развития угольной промышленности в крае.

– Без сомнения, экспозиция грамотно скомпоно-
вана, она должна развиваться, а сама идея увекове-
чения памяти шахтерского труда имеет право об-
рести в музее статус краевой, – отметил Геннадий 
Тушнолобов. – Готов содействовать ее развитию 
в виде новых экспозиций и свидетельств организа-
торов отрасли.

Кизеловские мутные воды
Визит геннадия Тушнолобова в Кизел и губаху отличался по содержанию и эмоциональному фону. 
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Текст: Максим Риттер

Федеральный министр финансов Антон Силуа-
нов, выступая 24 октября в Госдуме в ходе при-
нятия бюджета России на 2015 и плановый период 
2016-2017 годов, выразил мнение, что главный фи-
нансовый документ страны не соответствует эко-
номической реальности и необходима разработка 
дублирующего пессимистичного бюджета:

«Считаем, что мы сейчас должны подготовить наш 
бюджет к тому, чтобы иметь так называемый за-
пасной вариант. В случае если внешние условия 
будут такие же непростые, как сегодня, то мы 
должны иметь запасной вариант, на случай – от 
каких обязательств, от каких расходов мы могли 
бы отказаться, – заявил глава Минфина. – Бюджет 
постоянно не может иметь расходы, которые были 
составлены при другой экономической реальности. 
Мы должны всегда иметь вариант на случай, если 
такое положение продолжится», – подчеркнул г-н 
Силуанов. По подсчетам министра, доходная часть 
бюджета в новой редакции законопроекта может 
быть сокращена на 10 %.

В настоящий момент в Совете Федерации создана 
рабочая группа, которая, согласно предложению 
министра, приступила к урезанию доходной части 
законопроекта бюджета.

Причина «оторванности» доходов и федерального 
бюджета на грядущую трехлетку от реальности 
в том, что макроэкономические показатели, ко-
торые легли в основу документов, были сформи-
рованы еще весной. Сделано это было во время 
«отыгрыша» рубля в связи с позитивным фоном 
годовой отчетности предприятий и до введения 
пакета санкций российского бизнеса со стороны 
США, еС и Австралии.

Доходная часть бюджета Пермского края 
на 2015-2017 годы будет пересмотрена между чте-
ниями по схожим причинам. Однако такого со-
кращения доходной части (вплоть до 10 %), как это 
предполагается сделать в федеральном, в краевом 
бюджете не последует.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюдже‑
ту Законодательного собрания Пермского края:
«Параллельно с принятием бюджета в первом 
чтении было утверждено постановление Законода-
тельного собрания, в котором мы рекомендовали 
правительству произвести анализ основных па-
раметров бюджета (доходов и расходов) с учетом 
реалий сегодняшней экономической ситуации 
и свежих прогнозов на начало 2015 года по пока-
зателям инфляции, курсам валют и котировкам 
на сырье. Когда этот вопрос обсуждался в рамках 
комитета по бюджету, председатель правитель-
ства и министр финансов были возмущены таким 
предложением. В результате первоначальные, бо-
лее жесткие формулировки постановления были 
смягчены, и наше предложение стало всего лишь 
рекомендацией. Само Законодательное собрание 
не может пересчитать основные параметры бюд-
жета, а только принять или не принять законопро-
ект целиком.

Хорошо, что пошел сигнал с федерального уровня 
власти о кардинальном пересмотре бюджета. я 
думаю, пока федералы занимали оптимистичную 
позицию, говоря, что нет никаких оснований для 
пересмотра прогноза социально-экономического 
развития, наши чиновники также были относи-
тельно спокойны. С учетом нынешней ситуации 

мне кажется, что ко второму чтению мы получим 
реальный бюджет.

В отличие от федерального бюджета в краевом нет 
ни копейки в резерве. В 2015 год мы выйдем с кре-
дитом в размере 10-12 млрд рублей. Уже будет де-
фицит. Поэтому нужно ориентироваться не только 
на корректировки федеральных коллег, необходи-
мо при планировании бюджета взять в расчет еще 
более осторожные прогнозы.

Региональный бюджет находится в очень слож-
ном положении: сокращая доходную часть, мы 
должны пропорционально сокращать и расходную 
часть. Но, по закону, не имеем права изменять объ-
ем дефицита бюджета. Дело в том, что по закону 
о бюджетном процессе изменение расходной части 
должно соответствовать смене краевых полно-
мочий по тем или иным сферам (т. е. отмена фи-
нансирования строительства одного детского сада 
должна повлечь за собой изменение нескольких 
законов – «bc»). А такие решения могут быть при-
няты не позже чем за месяц до внесения бюджета. 
В связи с этим секвестру, скорее всего, подвергнут-
ся только материальные затраты или какие-то 
статьи, не меняющие публичных обязательств, 
прописанных в региональных законах. Поэтому 
маневр у правительства очень незначительный. 
Как они выйдут из этой ситуации, покажет время. 
Может быть, за счет неосвоения средств дорожного 
фонда и неисполнения всех инвестиционных рас-
ходов по итогам года».

Ольга Антипина, министр финансов Пермского края:
«я считаю, что наш сценарный прогноз экономи-
ческого развития (положенный в основу краевого 

бюджета – «bc») был лучшего качества, чем феде-
ральный. Мы изначально учитывали ситуацию, 
которая сложилась именно в нашем регионе. 
Поэтому я считаю, что наши сценарные условия 
если и изменятся, то несущественно. Параметры, 
которые были заложены в краевой прогноз, близки 
к пессимистичному варианту федерального сце-
нарного плана экономического развития. В связи 
с этим федеральные корректировки не должны 
оказать существенного влияния на краевой бюд-
жет. Краевой бюджет не претерпит серьезных из-
менений между чтениями. Главная наша задача – 
сохранить размер дефицита. Нужно не поддаться 
на жалость, держать себя в руках и пройти через 
секвестр.

Плюс ко всему этому сравнивать федеральный 
и региональный бюджеты нельзя. есть большие 
различия по источникам дохода. Бюджет Перм-
ского края менее завязан на курс доллара и цены 
на нефть. Конечно, значительная часть дохода от 
налога на прибыль поступает к нам от предпри-
ятий-экспортеров. На наше счастье, среди них нет 
экспортеров нефти. Поэтому риски падения цены 
на нефть краевого бюджета не касаются.

Самый крупный региональный экспортер – «Урал-
калий». Цены на калий не падают, курс доллара 
растет. Другое дело, что у предприятия есть масса 
вариантов – как можно минимизировать свою 
прибыль. Но если это осуществляется в рамках 
действующего законодательства, никаких претен-
зий быть не может. Считаю, что помимо уголовной 
и административной ответственности должна 
быть социальная. Думаю, на «Уралкалии» работают 
разумные люди».

РЕгИОН

беспощадный секвестр
федеральные власти инициировали коррекцию федерального бюджета на грядущую 
трехлетку в связи с нестабильностью экономики. После манипуляций от доходной части могут 
отщипнуть 10 %. Региональный бюджет в более выигрышном положении, хотя и его придется 
резать по живому. главное – делать это без жалости, говорит министр финансов.
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бИЗНЕс

Текст: Никита Баранов

«Страйкбол – это командная неком-
мерческая игра на честность, в кото-
рую играют разрозненные барыги-
несознанщики», – Lurkmore.to, статья 
о страйкболе.

Страйкбол (англ. – airsoft) – командная 
военно-тактическая игра, в которой 
для имитации оружия используется 
«мягкая» пневматика с мощностью до 
3 джоулей (не считающаяся пневма-
тическим оружием и не требующая 
сертификации), «стреляющая» 6-мил-
лиметровыми пластиковыми шари-
ками. Это хобби набирает популяр-
ность благодаря высокому реализму 
(страйкбольное «оружие» в точности 
копирует настоящее) и богатству так-
тических возможностей.

Однако в отличие от пейнтбола или 
лазертага, которые широко распро-
странены и признаны «массовым» 
увлечением, страйкбол остается 
в стороне из-за кажущейся опасности. 
Тем не менее, на одних полигонах 
играют и студенты, и бизнесмены за 
40, а средний возраст участника этого 
движения – 25-27 лет. Никаких огра-
ничений кроме возраста (ценз 18+) нет, 
но следует учитывать финансовый 
вопрос: страйкбол, как и любое хоб-
би, требует определенных вложений 
(800-1000 руб. за игру с прокатным 
снаряжением, или от 10-15 тыс. руб. за 
комплект своего).

Страйкбол появился в Перми в конце 
1990-х годов, но в то время постав-
ки страйкбольной амуниции были 
редки, а сама она стоила необосно-
ванно дорого. Ситуация изменилась 
в 2006-2007 годах, когда на мировой 
рынок вошли китайские произво-
дители. За несколько лет рынок на-
полнился дешевым – в два-три раза 
дешевле, чем у «именитых» фирм – 
снаряжением, что дало мощный 
толчок развитию российского, в том 
числе и пермского рынка.

Первый страйкбольный магазин в Пер-
ми открылся в 2010 году. За 4 года сфера 
коммерческого страйкбола выросла из 
отдела в магазине до небольшой инду-
стрии развлечений с суммарным обо-
ротом в 15-20 млн рублей в год.

Коммерческий страйкбол в Перми се-
годня представлен тремя крупными 
розничными магазинами: «легион», 
«Арсенал 59» и «Комбат», двумя так-
тическими полигонами («Сокол» – 
компания «Экстрим-тур» и «Танко-
вый» – клуб «Ranger»), на которых 
проводятся открытые и приватные 
игры, а также несколькими прокат-
ными организациями, использую-
щими страйкбольное снаряжение. 
В пермских страйкбольных группах 
в соцсетях сегодня состоят более 5000 
человек, из которых условно актив-
ными можно назвать около тысячи; 
постоянно в играх участвуют при-
мерно 300 человек.

«В Перми сегодня около тысячи ак-
тивных игроков, – комментирует 
Сергей епаров, основатель магазина 
«Арсенал 59». – В перспективе число 
игроков может увеличиться в два-
три раза. Например, в екатеринбурге 
страйкбольное сообщество опережает 
наше на 2-3 года; сегодня там прово-
дятся игры с 1500-2000 участников 
и привлечением военной техники 
(машины, танки и даже вертолеты)».

Многие из тех, кто раз или два по-
играют с прокатным снаряжением, 
зачастую возвращаются на поле 
боя уже со своим. По статистике 
«Экстрим-тур», около 10 % «прокат-
чиков» обзаводятся своим снаряже-
нием. Средний «жизненный цикл» 
страйкболиста длится 2-3 сезона, по-

сле чего хобби либо забрасывается, 
либо человек окончательно «заболе-
вает» всерьез и надолго.

По разным оценкам, средний месяч-
ный оборот страйкбольного мага-
зина (без учета сопутствующих то-
варов) – от 300 до 500 тысяч рублей. 
Примерно столько же – суммарный 
оборот услуг проката и организации 
игр. Однако следует учитывать, что 
страйкбольный рынок подвержен 
существенным сезонным влияниям: 
в холодное время года количество 
игр резко уменьшается, и снижение 
оборотов составляет до 3 раз.

Потребительский спрос, как отме-
чают пермские продавцы, все еще 
недостаточно развит – сказывается 

9 игровых зон: автобусы, трамваи, казармы, 
смотровые вышки, доты, настоящая летающая тарелка 
и огромная двухэтажная крепость.

Крутой арсенал: пулеметы, гранатометы, минометы, 
безоткатная артиллерийская пушка.

Бронетехника и боевые роботы.

МЫ ОРГАНИЗУЕМ для ВАС Супер Корпоратив! 
Проведем специальную СЦЕНАРНУЮ игру, ТАКТИЧЕКИЙ 
турнир между отделами или с вашими конкурентами. 

А Л Ь Я Н С  П А Р К  е д и н с т в е н н ы й  в  П Е Р М И 
п а р к  т а к т и ч е с к и х  и г р 

п е й н т б о л ,  л а з е р т а г,  с т р а й к б о л

allianceperm.ruТел: (342)2-776-346

Некоммерческая коммерция
Военно-тактические игры набирают все 
большую популярность и как хобби, и как 
коммерческие проекты – клубы, пункты 
проката и специализированные магазины 
появляются повсеместно, и хобби постепенно 
становится узнаваемым.
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инертность и «заторможенная» реак-
ция пермского рынка, поэтому почти 
никто не отваживается делать ставку 
на один только страйкбол.

«Рынок развивается, так как страйкбол 
становится популярнее, – комменти-
рует Алексей Мазуров, заместитель 
директора ООО «легион». – Но как 
коммерческое направление страйк-
бол в чистом виде не очень выгоден. 
Активность в Перми довольно низкая, 
и для успешной работы магазин дол-
жен продавать целый спектр товаров».

«Страйкбол – по своей сути некоммер-
ческое увлечение, – отмечает Дмитрий 
Пятунин, президент АНО «Федерация 
страйкбола Пермского края». – Для 
того чтобы заниматься им коммер-
чески, необходимо иметь огромный 
багаж знаний и большой опыт – как 
коммерческий, так и игровой, чтобы 
понимать всю специфику рынка».

Порог вхождения на страйкбольный 
рынок – от 300-500 тыс. руб. для не-
большого отдела до 1 млн рублей 
и выше для полноценного магазина. 
Снаряжение для проведения прокат-
ных игр также стоит от 300 тыс. руб. за 
20 комплектов и необходимых сопут-
ствующих товаров, к чему надо доба-
вить расходы на содержание полигона.

«Как и в любом бизнесе, не стоит ожи-
дать немедленной отдачи, – отмечает 
Сергей епаров. – Прежде чем магазин 
заработает в полную силу, пройдет 
какое-то время – как правило, полгода-
год. Также важно учитывать кассовый 
разрыв в 2-3-4 месяца между заказом 
и непосредственной продажей».

«К страйкболу нельзя подходить 
с классическим коммерческим под-
ходом, – считает Дмитрий Пяту-
нин. – Здесь продажи в магазинах 
на 60-70 % зависят от организаторов 
игр. Клиентскую базу невозможно 
найти, невозможно наработать – ее 
можно лишь создать. Мы объединяем 
страйкболистов и даем им возмож-
ность регулярно заниматься своим 
хобби, и нам это интересно не только 
с коммерческой точки зрения».

Сегодня российский рынок практи-
чески монополизирован крупными 
поставщиками, которые контролиру-
ют до 95 % рынка. Однако существует 
ряд магазинов, работающих напря-
мую с производителями (Китай, Тай-
вань). Исключение из цепи поставок 
посредников-оптовиков несет в себе 
ряд сложностей – кассовый разрыв 
из-за низкой скорости поставок, 
стремление к увеличению единовре-
менной партии, прямая зависимость 
от курса доллара. С другой стороны, 
исключение посредников имеет 
и ряд достоинств – более привлека-
тельные цены, нетипичный ассорти-
мент, что увеличивает продажи.

Важным элементом успешного 
страйкбольного магазина является ма-
стерская, которая обеспечивает гаран-
тийный и постгарантийный ремонт 
снаряжения, а также повышение его 
ТТХ. Наличие мастерской существенно 
увеличивает продажи и поднимает 
уровень доверия к магазину.

«Средняя прибыльность страйк-
больного магазина зависит от очень 
большого числа факторов, – отмечает 
Сергей епаров. – Это тип товара, на-
личие посредников и наценка про-
давца; в среднем прибыль составляет 
от 10 до 25 % от оборота».

«Сложно сказать, сколько приносят 
именно страйкбольные товары, – от-
мечает Алексей Мазуров. – Равно как 
и определить, какие товары считать 
«чисто» страйкбольными. если брать 
только специфическое снаряже-
ние – порядка 20 % от общего оборота 
«легиона», но мы продаем целую ли-
нейку «мужских» товаров, в которой 
страйкбольное снаряжение занимает 
важное, но не главное место».

«В работе нашего клуба доходы от ор-
ганизации игр и проката снаряжения 
соотносятся примерно 50 / 50, хотя 
это, пожалуй, не очень правильно, – 
считает евгений лучников. – На мой 
взгляд, соотношение 30 / 70 (приват-
ные игры / прокат) будет лучше и для 
профессиональных страйкболистов, 
и для «прокатчиков».

Отдельного упоминания стоят «Боль-
шие игры» – одно- или двухдневные 
мероприятия, на которых собираются 
порядка 150-200 человек. Такие игры 
характеризуются высокими (от 500 до 
1000 рублей) взносами, но даже при 
бюджетах в 80-100 тыс. рублей и более 
они остаются неприбыльными или 
убыточными для организаторов.

«Подводных камней» встречает-
ся достаточно много. Существует 
определенная проблема с персона-
лом, – говорит евгений лучников, 
руководитель клуба «Ranger». – если 
обычную «прокатку» сможет прове-
сти любой мало-мальски сообража-
ющий человек, то проведение даже 
не очень больших игр на 80-100 че-
ловек уже требует мастерства, опыта 
и большой любви к делу».

Владельцы магазинов отмечают, 
что пермский рынок сегодня близок 
к насыщению, и существующие мага-
зины способны удовлетворить прак-
тически весь спрос. Рынок может 
расти только параллельно с развити-
ем игрового сообщества – как количе-
ственным, так и качественным (с ро-
стом покупательской способности).

«Важно понимать, – говорит Дмит-
рий Пятунин, – что страйкбол как 

общественное движение, как тусовка 
и страйкбол как коммерческая дея-
тельность – это две разные и не всег-
да связанные вещи. Можно не пересе-
каться с кем-то как с конкурентом, но 
прекрасно общаться как с игроком».

Пермские игроки не отмечают высо-
кой конкуренции: для страйкболь-
ного рынка характерна нишевость, 
а основная причина «перехода» по-
купателей из одного магазина в дру-
гой – возможность купить какой-ли-
бо товар «здесь и сейчас».

Ощутимые изменения может вне-
сти только богатый и решительно 
настроенный инвестор. Большие 
помещения, шоурум, вложения 
в 3-4 миллиона рублей и грамотный 
управляющий из страйкбольной 
среды – таков рецепт страйкбольного 
магазина, который способен «под-
мять» под себя весь пермский рынок. 
Но реалии рынка, вероятнее всего, 
такого сделать не позволят.

«Мы много слышали о том, как ор-
ганизуются страйкбольные клубы 
и магазины в США, – рассказывает 
Алексей Носков, коммерческий ди-
ректор «Экстрим-тур». – Там реализу-
ются долгосрочные проекты – с оку-
паемостью в 10-15 лет – это может 
стать, например, отличным тихим 
семейным бизнесом. В России же ре-
алии склоняют людей больше думать 
о мгновенных сверхприбылях».

Однако главное препятствие для раз-
вития коммерческого страйкбола 
в Перми – отсутствие подходящих 
полигонов и помещений.

«Земельные участки, удовлетворяю-
щие страйкбольным нуждам, либо 
очень дороги, – сетует Алексей Мазу-
ров, – либо находятся слишком далеко 
от города, оба варианта экономически 
нецелесообразны. Та же ситуация 
с закрытыми полигонами – найти 
нужное помещение даже для разовой 
игры практически нереально».

«В Перми почти нет подходящих для 
страйкбола полигонов, – подтвержда-

ет Алексей Носков. – Почти все участ-
ки в частной собственности, и запра-
шиваемая арендная стоимость делает 
проведение игр нерентабельным».

По словам пермских организаторов 
игр, то, что в Перми сегодня работают 
целых три полигона:  два коммерче-
ских («Сокол» и «Танковый» на тер-
риториях бывших воинских частей) 
и один «общественный» (бывший 
полигон ВВКИУ) – почти чудо. За каж-
дым полигоном стоит долгая и тяже-
лая работа (и вложенные средства – до 
миллиона рублей), но отношения 
с собственниками таковы, что с поли-
гона в любой момент могут «попро-
сить». По этой же причине мало кто 
решается инвестировать в проведение 
игр и оборудование полигонов.

Главная тенденция развития перм-
ского рынка – увеличение количества 
предложений «здесь и сейчас». Все 
необходимые внутренние части «ору-
жия» и расходные материалы в лю-
бой момент можно найти в наличии. 
Также продавцы отмечают появление 
спроса на брендовые одежду и снаря-
жение, стоимость которых превышает 
аналогичные предложения эконом-
класса в несколько раз.

Продавцы и организаторы игр на-
ходятся в своеобразной «круговой 
поруке»: если с рынка уйдут органи-
заторы, продавцы потеряют клиен-
тов, а если с рынка уйдут продавцы – 
на игры будет некому приезжать. 
В развитии страйкбола (в том числе 
и его коммерческих ветвей) заинте-
ресованы асболютно все участники.

«Все-таки страйкбол как бизнес се-
годня – как колосс на глиняных но-
гах, – оценивает Дмитрий Пятунин. – 
Мышцы на плечах растут, а ноги пока 
что до сих пор глиняные».

Однако все игроки на рынке схо-
дятся во мнении, что страйкболом 
невозможно заниматься как бизне-
сом – нужно сделать его частью своей 
жизни и руководствоваться не ком-
мерческой стратегией, а идеологией 
движения – «игрой друзей».
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КУльТУРА

Текст: Валентина Балахнина

Корреспондент «bc» встретился с леоном Кейном, 
известным в Перми по моноспектаклю «В поисках 
Человека-подушки» в рамках фестиваля МакДона-
ха в театре «У Моста». Актер, режиссер и музыкант 
в одном лице рассказал о русском менталитете, 
о планах в Перми и о любви к России.

Леон, как вы попали именно в Пермь? Что вас свя-
зывает с нашим городом?
– О, это длинная история. я работал в Англии мно-
го лет, руководил театром, но в 2010 году сломал 
спину и был парализован на два года. Мог шеве-
лить только глазами! Доктора сказали, что ничего 
нельзя сделать. Два перелома – никаких шансов, 
«вы не способны больше ни на что». я сказал себе: 
«К черту! я смогу, я сделаю». В то время, как мог, 
вкладывал в себя знания, много, очень много чи-
тал. Прошел курс кинезиологии, и мне удалось 
встать на ноги.

Поскольку с работы мне пришлось уйти, и я счи-
тался самозанятым человеком, стал рассматривать 
предложения – одно поступило из России. Впервые 
побывал в Перми в 2012 году, никакой Москвы, 
сразу к вам в город. я приехал на месяц, вернулся 
домой. Затем на три месяца – и снова приехал до-
мой. Затем уже на 11 месяцев и дольше. Планирую 
получить российское гражданство.

Какие замыслы вы намереваетесь тут реализовать?
– я здесь минимум на ближайший год. Сейчас 
работаю в языковом центре и возглавляю пять те-
атральных студий на разных площадках: занима-
юсь с детьми в школах, ставлю спектакли – полно-
стью на английском языке, сценарии для которых 
тоже пишу сам. С начала сентября я уже поставил 
20 спектаклей.

Моя цель – создать свою школу, найти для нее зда-
ние и запустить полноценное обучение театраль-
ному искусству на английском языке. Пока дал 
себе срок – 5 лет, а дальше посмотрю, что выйдет. 
Мечтаю поставить на сцене своего будущего театра 
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы», прекрасное 
произведение – пример театра абсурда.

Во время обучения дети получают сертификаты 
международного образца?
– Да, это документы международного уровня, 
подтверждают их квалификацию. К слову сказать, 
в лондоне Бенедикт Камбербетч открыл такую 
же школу, что я запустил в Перми. Когда найдется 
нужная площадка для моей школы, чтобы она не 
была разрозненной, приглашу его на ее открытие.

Работа с детьми – это только одно из ваших заня-
тий. А что касается сотрудничества с театрами?
– Мне понравилось работать с театром «У Моста», 
чудесный актерский состав. Помню, в прошлом ок-
тябре я впервые посетил спектакль «Мастер и Мар-
гарита». Понимаете, за всю свою профессиональ-
ную жизнь я ни в Англии, ни в других странах не 
видел подобной постановки. После представления 
мы познакомились с Сергеем Федотовым, который 
предложил мне режиссировать «Человека-поду-
шку» с его артистами.

Вы общались с Мартином МакДонахом, знаете, по-
чему он не приехал на фестиваль в его честь?
– Да, я разговаривал с ним, было получено его со-
гласие на приезд. Но в последний момент его пред-
ставитель сказал, что Мартин не приедет, что это 
опасно – ехать в Россию. А жаль, я даже договорил-
ся, что вместе с ним могли приехать Брендан Глис-
сон, Колин Фаррелл и Джордан Прентис.

Помимо театра «У Моста» вы сотрудничаете с дру-
гими?
– Да, я общался с Марком де Мони и с Теодором Ку-
рентзисом из Пермского оперного театра, а также 

«Позову Камбербетча»
леон Кейн: из Великобритании в Пермь – за российским 
гражданством, театральной школой и реабилитацией.

с Театром-Театром. В ДК имени Солдатова ставлю 
один проект. Плюс еще один в планах – с Констан-
тином Хабенским, который создал в Перми школы 
творческого развития.

Все проекты вы хотите создать в России. Чем вас 
притягивают русские?
– я люблю Россию, сумасшедшая страна! Для меня 
это место крайностей. Кроме того, я заметил, что 
в России ты должен найти свое место, и тебе есть 
где это сделать, но нужно сильно постараться. Зато 
если действительно найдешь то, к чему тянутся 
душа и сердце, ты это бесконечно уважаешь, по-
стоянно ищешь возможности для развития. И это 
круто! В Англии ты можешь просто перемещаться 
с одной работы на другую, люди там пресыщен-
ные. Для них нормально говорить примерно так: 
«я хочу быть администратором, потому что это все, 
что я могу делать». И точка.

А что нравится именно в Перми?
– люди и ритм жизни. Мне хватает времени, что-
бы «выключиться». На прошлой неделе я написал 
шесть сценариев. Голова шла кругом, но Пермь 
меня реабилитирует. я играю в PlayStation 4 и че-
рез полчаса снова сажусь за работу.

Какое у вас хобби?
– я люблю все, чем занимаюсь. Когда мне было 
пять лет, меня позвали в театр играть первую 
роль – я был сумасшедшим ребенком. И они даже 
заплатили мне деньги! В девять я начал учиться 
танцам. Одна из главных страстей – это музыка, я 
увлекался ею всю жизнь, играю на многих инстру-
ментах: гитары, укулеле, ударные и т.д. Так слу-
чилось, что на меня кардинально повлиял Роберт 
Плант из Led Zeppelin, с которым я играл около 
десяти лет. Мы познакомились на фолк-фестивале 
в Кембридже. Сначала я его не узнал, но Роберт по-
дошел ко мне и предложил что-нибудь исполнить. 
Так и началось сотрудничество.

Что вас вдохновляет? Откуда черпаете идеи для 
новых сценариев?
– Меня воодушевляет все, что имеет смысл. Все, 
что заставит людей это обсуждать. если вы посмо-
трели спектакль, а потом приходите домой и едите 
пельмени, но не говорите о нем – это не то. если вы 
видите действительно шедевр, вы не можете оста-
новиться говорить об этом. Вы говорите-говорите-
говорите о том опыте, что вы приобрели. Помню, 
когда я посмотрел впервые «Бойцовский клуб», 
был готов всем друзьям купить билеты в кино 
и срочно заставить их его увидеть.

Из музыки я обожаю Pink Floyd с их альбомом «The 
Dark Side of the Moon», Led Zeppelin, Deep Purple. 
А вы слышали «The Downward Spiral» у Nine Inch 
Nails? Это потрясающе. Что касается книг, то люби-
мая – это «Краткая история почти всего на свете» 
Билла Брайсона.

И, конечно, меня вдохновляют люди.

Например?
– Джеймс МакЭвой. я общался с ним до того, как 
к нему пришла слава. Он невообразимый актер. я 
делал фильм с ним, мы выпустили тизер, а спустя 
две недели я обедал с Джонни Деппом. И я все не 
мог остановиться и разговаривал с ним о чудесном 
парне Джеймсе. Надо отдать должное Джонни – он 
даже не сказал: «Но ведь я Джонни Депп! Делай 
фильм со мной!», он очень крутой. Тот тизер, кста-
ти, мы отправили продюсерам, но, к сожалению, 
денег нам не выделили.

Есть у вас мечта, которую вы можете реализовать 
только в России?
– Да, конечно. Главная – создать собственный те-
атр. А еще девушки у вас красивые, я бы хотел же-
ниться на русской.

СПРАВКА
Леон Кейн – член гильдии режиссеров 
Великобритании, актер, продюсер, сценарист, 
музыкант и исследователь английских диалектов 
и наречий.
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Текст: Андрей Жилин

Русский фарш
День национального единства в Перми прошел 
без эксцессов, но заметно. В интернете по большей 
части привычно скрещивали копья на тему того, 
нужен ли этот «красный день календаря». «Госу-
дарство наше всячески старается внедрить этот ис-
кусственный праздник в сознание народа, – считает 
пользователь Dr-knaje. – Вот уже и демонстрации 
проводить начало, и массовые гулянья. И скорее 
всего со временем это у него получится: память 
у народа нашего – штука странная. Что-то помнит 
тысячелетиями, что-то через 20 лет забывает».

Самая яркая реакция в этот день последовала на фо-
тографию, сделанную Константином Долгановским 
и опубликованную в Facebook. На ней, уверенно 
шагая от памятника Владимиру Ильичу ленину, 
шествуют губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин, сити-менеджер Дмитрий Самойлов, зампред 
Пермской городской думы Юрий Уткин, вице-пре-
мьер по социальной политике правительства Перм-
ского края Надежда Кочурова и несколько прочих 
узнаваемых лиц. Возглавляет процессию, что харак-
терно, батюшка с иконой и в рясе до пола.

Такое феерическое зрелище вызвало настоящую 
бурю в социальной сети. «К Ильичу спиной. Он 
к ним, впрочем, тоже», – заметил Анатолий Мо-
сквин. «Полный аминь», – прокомментировал 
Дмитрий Торбеев. «Настоящие коммунисты, как бы 
к ним ни относиться, «не могут отказаться от прин-
ципов». А это какое-то «Православие, самодержавие, 
народность», – рассуждал Павел Корчагин. «Гапона 
не хватает», – интеллектуально пошутил ярослав 
Богдановский. «Сегодня так-то Праздник Чудотвор-
ной иконы Казанской Божией Матери. Возможно, 
это крестный ход перед праздничной службой. И 
чего не так?» – вклинился леонид Афиногентов. 
Анастасия Семенова поразилась: «Это какую силу 
воли надо иметь и желание работать во власти, что-
бы вот так выйти…»

Это фото нежданно-негаданно привело участников 
обсуждения к теме будущих выборов в Законода-
тельное собрание края. В комментариях к снимку 
в аккаунте у евгения Сапиро разговоры о кадровом 
составе шествующих привели к выводу о скорых 
серьезных переменах. «Разгонят скоро всю братию, 
Фролов взялся за тему перевыборов. ему отводится 
задача удержать ситуацию в период «межсезонья», 
– написала Ирина Зуева. В диалог включился и Бо-
рис Серов: «Сейчас он активно взялся за имитацию 
бурной деятельности с народными избранниками. 
Короче, Басаргин руками Фролова сформирует под 
себя ЗС». То есть означенные «фейсбучане» пыта-
лись выдать на-гора обсуждаемый в кулуарах тезис 
о том, что Алексей Фролов намеренно отвлекает 
внимание от процесса, пока Виктор Басаргин фор-
мирует устраивающий его вариант краевого парла-
мента. Вот так социальные сети несут и дидактиче-
скую функцию – учат четко излагать мысли. Жаль, 
не быстро учат.

4 ноября в Перми маршировали и другие «активи-
сты». В городе прошел так называемый «Русский 
марш». Демонстрация, как докладывает пресса, 
завершилась без провокаций и прочих неприят-
ных моментов. О ее участниках и целях вы можете 
прочитать в журнале пользователя Neohron: «По-
ловина пришла за компанию и потусоваться; этим 
без разницы, где, когда и за что – лишь бы по при-
колу. Остальными движут мифическая русская 
идея и патриотизм. Однако если спросить, что такое 
«русская идея», в лучшем случае получим смысло-
вой ряд противоречивых штампов; а чаще всего по-
лемика сведется к банальному «ты не понимаешь, 
словами не выразить – это надо прочувствовать».

С патриотизмом еще интереснее. Например, от-
ветьте на вопрос: человек, переехавший в Пермь из 
Карагая, – он патриот своей малой родины? И чем 
он отличается от переехавшего из России в Швей-
царию? Только масштабом. И если измена малой 
родине никак не осуждается, то измена Отечеству – 
страшное предательство. Хотя, с гуманитарной 
точки зрения, путь к большой измене начинается 
с малой».

Два сольдо плюс два сольдо…
«Пермь. Утопия» – сообщество в социальной сети 
ВКонтакте, авторы которого представляют Пермь 
городом, в котором все хорошо, но все-таки что-то 
неизменно плохо. Утопическая Пермь населена 
старательными депутатами, настойчивыми обще-
ственными деятелями и честными полицейскими. 
Но что бы они ни делали, все равно все идет напере-
косяк.

Свежая инициатива из города, которого нет: «В Пер-
ми учреждена своя собственная валюта. Местное 
отделение ЦБ РФ сообщило о том, что на террито-
рии Пермского края введена региональная валюта – 
пермский сольдо. Такая мера объясняется резким 
ухудшением позиций рубля по отношению к евро 
и доллару. Стабилизация экономического положе-
ния на территории региона, которая поражает на-
ших географических соседей и экономистов в Крем-
ле, отчасти обусловлена именно выходом на рынок 
новой крепкой и перспективной валюты. На дан-
ный момент она выпускается в виде медных монет 
номиналом 1, 5, 15, 25, 50 и 100 сольдо. Планируется 
выпуск коллекционной монеты достоинством 
3,14159265359 сольдо. Министерство экономического 
развития Пермского края намеревается чеканить 
на аверсах сольдо профили знаменитых горожан: 
поэта Василия Каменского, реформатора Михаила 
Сперанского, побывавшего здесь в ссылке, Василия 
Татищева и певицы Чики из Перми».

Доллар порублю
Читатели сайта деловой газеты Business Class об-
ратили внимание на несколько новостных заметок. 
Первой из них стало сообщение рекрутингового 
агентства Headhunter о том, что каждый десятый 
пермяк желает получать зарплату в долларах, каж-
дый пятый – в евро. «Мечта какая-то мелкая, ме-
щанская, – прокомментировал пользователь komi, – 
а не проще ли получать в России в рублях, только 
в размере 100 тыс. Нас же в 90-е наши реформаторы 
учили: не нравится зарплата, ищи выше. Так что, 
ребята, не отчаивайтесь, дорога у вас длинная и ин-
тересная. Равняйтесь на Чубайса».
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Продукт: 
«Игра Эндера»

Автор:  
Орсон Скотт Кард

Продукт: 
«Самый опасный человек»

Режиссер: 
Антон Корбейн

Кн
иг

а 
дл

я 
об

зо
ра

 
пр

ед
ос

та
вл

ен
а 

м
аг

аз
ин

ом
 

«П
ио

тр
ов

ск
ий

»,
  

Ле
ни

на
, 5

4
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, Комсомольский 
пр-т, 1, ТРК «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро‑
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

Danfoss A/S 6
Алтухов, Кирилл 6
Андреев, Алексей 12
Антипина, Ольга 1, 2, 19
Афиногентов, леонид 23
Бабич, Михаил 6
Базэл Аэро, ООО 2
Банк Москвы, ОАО 10
Басаргин, Виктор 2, 4, 6, 7, 8, 12, 23
Богдановский, ярослав 23
Борисов, Александр 18
Бородулин, Дмитрий 17
Вайнзихер, Борис 6
Виват-Трейд, ООО 9
Водоканал-Кизел, ООО 18
Воронков, Петр 18
ВТБ, ОАО 10
Газпромбанк, ОАО 10
Гарслян, Армен 18
Гвоздев, Михаил 18
Голодец, Ольга 6
Даут, Владимир 18
Долгановский, Константин 23
Ёлохов, Юрий 17
епаров, Сергей 20
Жданов, Олег 17
Зубарев, Юрий 7
Зырянова, елена 19
Иванов, Николай 1
Каменских, Наталья 12
Кейн, леон 22
Козлова, Вероника 12
Кольцово-Инвест, ООО 2
Комбат, ОАО 20
Комхоз, ООО 18

Корсун, Владимир 8
Корчагин, Павел, блогер 23
Костарева, Марина 12
Кочурова, Надежда 17, 23
Кузнецов, Александр 8, 5
Кузьмицкий, Геннадий 8
Курентзис, Теодор 22
КЭС, ЗАО 6
легион, ООО 20
лисняк, Илья 9
лоскутова, Инна 4
лУКОЙл-ПеРМЬ, ООО 11
лучников, евгений 20
Мазуров, Алексей 20
Макаров, Константин 5
Международный аэропорт «Пермь», 
ОАО 2
Метафракс, ОАО 18
Мони, Марк 22
Новак, Александр 6
НордСтар-Девелопмент, ООО 1
Носков, Алексей 20
Огородов, Иван 7
Остапенко, екатерина 12
Первобанк, ОАО 10
Пермская Научно-
производственная 
Приборостроительная Компания, 
ОАО 12
Пермэнергосбыт, ООО 18
Подвинцев, Олег 16
Пономарев, Николай 12
Проинвестбанк, ОАО, АКБ 5, 10
Прохоренко, Семен 18
Пятунин, Дмитрий 20
Рогожникова, Ольга 17

РосевроДевелопмент, ООО 1, 5
Рутенберг, Дмитрий 2
Самойлов, Дмитрий 23
Сбербанк России, ОАО 2, 10
Связь-Банк, ОАО 2
Сельхозцентр, ООО 5
Силуанов, Антон 19
Смертин, Александр 4
СМП-банк, ОАО 2
Старков, Андрей 8
Сухоруков, Олег 18
ТАлАН, ООО 5
ТГК-9, ОАО 6

Торбеев, Дмитрий 23
Торговый Альянс Кама, ООО 18
Торговый дом «Перекресток», ЗАО 9
ТрансКапиталБанк, ЗАО 10
Третьяков, Олег 11
Тушнолобов, Геннадий 12, 18
Урал ФД, ОАО АКБ 10
Уткин, Юрий 5, 23
Федерация страйкбола Пермского 
края, АНО 20
Федотов, Сергей 22
Фора-Банк, ЗАО 10
Чернопиский, Дмитрий 18

Четин, Анатолий 2
Чечеткин, Юрий 16
Чубайс, Анатолий 3
Чусовитин, Алексей 16
Шагап, Андрей 5
Шапиро, Михаил 6
Шершаков, Игорь 18
Ширяева, лилия 6, 17
Шмуратко, Дмитрий12
Шмырин, егор 18
Шулькин, Илья 17
Экопромбанк, ОАО АКБ 10

2-701-201

Джон ле Карре – это папа современного шпионского романа. В качестве прозаи-
ка он редкий случай того, что жанр не размывает реальность, а напротив, помо-
гает читателям узнать о ней во всех достоверных подробностях. Документаль-
ности некоторых своих книг ле Карре добился только тем, что посвятил работе 
в разведке уйму времени, а значит, знает ее вдоль и поперек. Безусловно, луч-
ший пример применения беллетристики ле Карре в кино – это фильм «Шпион, 
выйди вон», вытесанный и собранный столь безупречно, что иногда кажется – 
этим фильмом шпионская тема закрыта на долгие годы. И теперь остается сни-
мать или пародии, или романтический треш в духе «Мистер и миссис Смит».
Скажем сразу, до «Шпиона…» фильму Антона Корбейна очень далеко. Недося-
гаемо далеко. Здесь нет и двадцатой части детективной интриги, заложенной 
в ленте Томаса Альфредсона, не говоря уже об экшне и образах главных героев. 
Да что уж таить, фильм Корбейна – это фильм Корбейна, в том смысле, что ре-
жиссер, судя по всему, не ставил себе целью следовать букве первоисточника. 
ле Карре нужен был ему лишь как имя на обложке да поставщик достоверного 
шпионского сюжета, в остальном Корбейн пошел своей дорогой.
Признаем, что раньше идти своей дорогой у постановщика «Американца» 
и «Контроля» получалось лучше. В этот раз картина вышла совсем уж схе-
матичной и какой-то эскизной, будто бы Корбейн намеревался на ее основе 
снять нечто законченное и полноценное. Честно говоря, даже не верится, что 
сюжет действительно базируется на романе ле Карре, настолько скромной 
и плавной кажется его фабула.
В Гамбурге в поле зрения немецкой разведки оказывается беглый террорист 
Исса Карпов. Неожиданно он предъявляет права на состояние своего отца, во-
енного с криминальным прошлым, хранившего все свои «грязные» сбереже-
ния в местном банке. Вокруг Карпова завязывается борьба компетенций: одни 
опасаются, что деньги пойдут на подготовку терактов, и требуют немедлен-
ной поимки преступника; другие намереваются использовать его для выхода 
на более крупную рыбу…
Самое печальное в ленте – то, что максимальную опасность для немецких 
разведчиков представляет, пожалуй, лишь адвокатесса, которая укрывает от 
правоохранительных органов Иссу Карпова. Все остальные антагонисты или 
те, кого подозревают в нечистых намерениях, кажутся безвольными и мед-
лительными. Герой Филипа Сеймура Хоффмана сражается по большей части 
против назойливых и тупых «коллег», нежели против зла. Эта борьба утомля-
ет как героя, так и зрителей.
Тем не менее фильм вызовет реакцию у интересующихся подобной тематикой 
и творчеством Джона ле Карре. В конце концов, если воспринять описанную 
историю как переложение на киноязык действительно произошедших собы-
тий, то ее можно счесть занимательной. Не гениальной, но занимательной.

Вердикт «bc»: могло быть лучше

Мечтой любого мальчишки была бы школа, в которой значительная часть 
учебного процесса отведена на компьютерные игры и тактическую отработку 
созданных в ней боев в реальности. Однако для шестилетнего Эндрю Виггина 
куда важнее было бы остаться с родителями, его любимой сестрой и обучаться 
в обычной школе, а не осваивать военную науку.
Но судьбой, а точнее даже объединенным мировым правительством, ему 
была уготована другая дорога. Собственно, и родился он только ради служе-
ния человечеству.
В картине будущего, созданного Орсоном Скоттом Кардом, всем семьям 
на Земле ввиду особого военного положения разрешат иметь только двоих 
детей. Третьего смогут позволить себе только очень богатые или избранные. 
Виггины относятся к числу вторых, поскольку они уже дважды стали роди-
телями необыкновенно проницательных и способных детей. Тем не менее 
жестокость одного и доброта другой не позволили им обучаться в Школе Бата-
лий. В нее попал только третий ребенок Виггинов, негласно нареченный в се-
мье Эндером, то есть «завершителем».
Будучи одним из самых юных курсантов Школы, он в короткие сроки сумел 
освоить тактику ведения боя, научиться предугадывать действия противника. 
его вместе с сотнями других ребят готовили к встрече с самыми главными 
врагами землян – баггерами, некогда напавшими на планету. В итоге Эндер, 
как водится, стал одним из творцов победы над грозным соперником.
Удивительно, но, несмотря на обилие жестоких сцен, подробное описание 
боев, «Игра Эндера» все же учит гуманизму, уважению других, доброте и со-
противлению разрушительным желаниям сломать, завоевать, покорить 
и уничтожить. Большим достоинством книги можно назвать то, что весь 
этот гуманистический посыл подан не через рядовую историю о величии ка-
кой-либо расы на Земле, а с помощью фантастической повести, развернутой 
до масштабов Вселенной.
Безусловно, сегодня, в эпоху развития кинематографа, подобный сюжет стал 
едва ли не типовым для голливудских сценаристов. Но если учитывать, что 
«Игра Эндера» была написана в конце 70-х годов, то есть фактически на заре 
развития космонавтики, авторский замысел приобретает весьма прогрессив-
ный оттенок. При этом интересно, что с тех самых пор все, что касается освое-
ния космоса, осталось почти на том же уровне, в отличие от кинобизнеса. От-
того идеалистические представления Орсона Карда о возможности освоения 
межгалактического пространства могут показаться читателям наивными, зато 
вполне пригодными для съемок очередного мирового блокбастера.
К слову, подобных «разоблачений» в «Игре Эндера» – считанное количество, 
поэтому они ничуть не портят восприятия созданного Кардом фантастическо-
го мира и не мешают читательскому воображению.

Рекомендации «bc»: верить в космические путешествия и меньше злиться


