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На минувшей неделе про-
тивостояние представи-
тельной и исполнительной 
власти Перми продолжа-
лось в виде тихой войны. 
В информационном про-
странстве постоянно при-
сутствовала тема возможно-
го внеочередного заседания 
Думы — с целью разобраться 
в дорожных аукционах, 
проводимых мэрией. 

Анатолий Маховиков опу-
бликовал на сайте свой от-
чет по итогам работы в 2012 
году. Игорь Сапко призвал 
горожан давать оценки 
деятельности администра-
ции. Пользователи соци-
альных сетей уговаривать 
себя не заставили. Теперь 
их размышления могут 
быть использованы при 
обсуждении отчета сити-
менеджера на майском пле-
нарном заседании Думы. 
Очевидно, что пока Виктор 
Басаргин продолжает по-
литику невмешательства, 
стороны не прекратят борь-
бы. Сейчас интрига только 
в том, станет ли майская 
«пленарка» точкой в этой 
борьбе или же очередным 
этапом. 

Равнение на май
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ОПрОС

Как вы оцениваете первый год работы Виктора Басаргина на посту 
губернатора?

Голосование на сайте business-class.su 
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Текст: Максим Черепанов

С какой формулировкой вас исклю-
чили из КПРФ?
— С момента моего исключения я 
так и не получил официального ре-
шения. однако секретарь Мотовили-
хинского отделения партии Сергей 
аристов недавно заявил, что о моем 
исключении его попросил первый 
секретарь крайкома партии влади-
мир корсун («bc»: г-н Старков состоит 
в качестве члена кпрФ в первичном 
отделении именно в Мотовилихин-
ском районе).
после того как мною будет получе-
но решение, я буду обжаловать его 
сначала в крайкоме партии, а при не-
обходимости и в Центральном коми-
тете кпрФ. ведь когда тебя безоснова-
тельно и необоснованно исключают 
из партии, по воле одного человека, то 
это совсем не по-партийному.

Но вы можете предположить, в связи 
с чем вас исключили из партии?
— Для меня и самого это загадка. 
все партийные взносы за 2012 год я 
заплатил, никаких провокацион-
ных заявлений против партии или 
попыток изменения ее Устава я не 
предпринимал. Никаких формаль-
ных нарушений с моей стороны нет, 
поэтому считаю, что в любом случае 
мое исключение имеет политиче-
ские мотивы.
вся эта возня внутри партии тянется 
уже довольно давно, с момента об-
разования в краевом парламенте 
нынешнего созыва фракции кпрФ. 
тогда г-н корсун хотел ее возглавить, 
однако мы с коллегами поддержали 
кандидатуру Геннадия кузьмицкого 
на должность председателя. видимо, 
с тех пор владимир корсун затаил 
обиду на фракцию.

Как к вашему исключению отнес-
лись другие члены партии?
— все в недоумении от случившегося 
и удивлены поведением товарища 
корсуна, причем это не только члены 
фракции кпрФ, но и представители 
других партий, представленных в 
краевом парламенте. рядовые члены 
кпрФ также не поддерживают реше-
ние о моем исключении, говоря о 
том, что я единственный «одноман-
датник», который победил на выбо-
рах очень сильных соперников и обе-
спечил прохождение в депутаты еще 
одного представителя от кпрФ.

Имеет ли вообще хоть какое-то зна-
чение сегодня исключение из той 
или иной партии?
— по моему мнению, никаких осо-
бых последствий это не несет, тем 
более в условиях создаваемой много-
партийности. Но если у человека 
есть какие-то политические убеж-
дения, то исключение из партии 
может быть им воспринято болез-
ненно, особенно если он «прикипел» 
к партии и многое для нее сделал. 

если же человек конъюнктурщик, то 
для него нет разницы, в какой пар-
тии состоять, главное — извлекать 
для себя некие дивиденды. я же шел 
в кпрФ как раз по идейному прин-
ципу и состою в ней уже два года.

Есть ли здесь какие-то репутацион-
ные потери для вас и для партии?
— Думаю, что моя репутация только 
улучшилась после этого. раз меня 
подобными методами пытаются 
дистанцировать от партии, значит, 
руководство регионального отделе-
ния видит во мне сильного сопер-
ника и человека, который может по-
влиять на деятельность партии.

Можно ли в таком случае сказать, 
что у КПРФ сегодня два лидера: один 
в Законодательном собрании, а дру-
гой — в крайкоме партии?
— Формально лидер, конечно, один — 
владимир корсун, но неформаль-
ным лидером, безусловно, является 
Геннадий эдуардович кузьмицкий, 
которого уважают как партийцы 
и сторонники кпрФ, так и другие 
депутаты Законодательного собра-
ния, и представители краевого пра-
вительства. он предлагает более кон-
кретные решения, нежели владимир 
корсун, который больше склонен 
к философствованию.
Думаю, владимир корсун просто 
боится потерять контроль и власть 
над региональным отделением. ведь 
во фракции он уже ее потерял. а по-
следняя конференция регионально-
го отделения партии показала, что 
его позиции в крайкоме также уяз-
вимы, ведь тогда для переизбрания 
первого секретаря не хватило лишь 
10 голосов. Думаю, за год ситуация 
изменится, и состав регионального 
отделения поменяется.

Что не так с нынешним руководством 
регионального отделения КПРФ?
— Сегодня главная позиция регио-
нального отделения партии заключа-
ется в том, чтобы быть против всего. 
так, нам предлагалось не поддержи-
вать избрание нового губернатора 
и не голосовать за принятие бюджета. 
Но если повременить с кандидатурой 
губернатора еще можно, то непри-
нятие бюджета грозит невыплатой 
зарплаты нашим избирателям. кроме 
того, если посмотреть повестки засе-
даний бюро, то большое количество 
времени нынешнее руководство уде-
ляет обсуждению того, кто больший 
коммунист и какие плохие у нас чле-
ны фракции. при этом какие-то кон-
кретные предложения отсутствуют, 
особых действий не предпринимает-
ся. Но партия должна, прежде всего, 
не оценивая работу своих коллег, вы-
ражать интересы тех, кто за нее голо-
сует. в итоге можно утверждать, что 
личные мотивы представителями 
регионального отделения ставятся 
сегодня выше конкретных дел и ин-
тересов партии в целом.

Прошел год, как я стал свободным 
человеком. У меня было время 
подумать. И за это время 
я ни разу не пожалел о принятом 
мной решении. 

Олег Чиркунов
Бывший губернатор Пермского края

«Белые ночи»
На эспланаде худо-бедно, но начались работы по обо-
рудованию фестивального городка. До «Белых ночей» 
три недели, времени в обрез, но в конце концов и в 
предыдущие годы, и зимой перед новогодними кани-
кулами — всегда работали в режиме аврала. И ничего, 
справлялись. Сейчас главный публичный «белоночник» 
Марат Гельман уверен в успехе предприятия и активно 
приглашает приезжать в Пермь в июне. Интересно, как 
к его последней инициативе отнесутся краевые власти. 
Г-н Гельман в своем FaceBook зовет на «Оккупай Пермь». 
Его организаторы заявляют, что не предоставляют место 
«политическим акциям в чистом виде, но ничего не име-
ют против обсуждения любых проблем в формате дис-
куссий, семинаров, флэш-мобов и т.д.». Предыдущие 
«оккупаи» имели четкий оппозиционный посыл. Вряд ли 
в Перми произойдет по-другому. Но у нас все проходит 
при непосредственном участии краевой власти, да еще 
и на бюджетные деньги.

3,58% 
На сегодняшний момент только 3,58% ав‑
томобильных дорог в Перми оборудовано 
исправной ливневой канализацией. За год 
это количество выросло на 0,3%. В соот‑
ветствии с ранее опубликованными циф‑
рами администрация планирует к 2015 
году довести этот показатель до не менее 
астрономических 4,21%. Естественно, 
комментировать здесь нечего, приведем 
лишь цитату из «Живого журнала» Олега 
Чиркунова (запись была сделана в июне 
2011 года). «Переговорил с главой админи‑
страции города Анатолием Маховиковым, 
договорились, что надо заказывать некий 
глобальный план ливневой канализации 
города. И точно не тем, кто раньше про‑
ектировал и строил существующую лив‑
невку». С тех пор прошло два года. 

Пермский аэропорт 
Вслед за конкурсом на застройку кварта‑
ла №179 антимонопольщики нашли на‑
рушение и по другому тендеру, в котором 
победила компания, аффилированная 
«Ренове». Как сообщает «Коммерсант», 
в письме главы ФАС Игоря Артемьева 
губернатору Пермского края Виктору 
Басаргину сообщается, что в ходе состо‑
явшегося в феврале конкурса по выбору 
инвесторов — для строительства нового 
терминала в пермском аэропорту «Боль‑
шое Савино» — были допущены нарушения. 
В письме, в частности, говорится, что 
организаторы отбора (ГКУП «Пермские 
авиалинии» и министерство транспорта 
Пермского края) не указали в условиях, что 
победитель получит права на владение 
и пользование существующим аэропортом. 
По мнению ФАС, дальнейший переход прав 
на имущество вновь созданного общества 
в соответствии со ст. 13 «Закона о при‑
ватизации» должен состояться в рамках 
торгов — аукциона или конкурса. ФАС так‑
же посчитала, что требования к участни‑
кам конкурса, связанные с наличием опыта 
строительства и реконструкции аэропор‑
товой инфраструктуры или привлечения 
государственных гарантий финансирова‑
ния определенного объема, сузили круг пре‑
тендентов. Ранее и.о. руководителя УФАС 
по Пермскому краю Антон Удальев заявлял, 
что, по его мнению, краевым властям при‑
дется вновь провести торги по этому объ‑
екту.

МНеНИе ПОлИТИкА

Текст:  
Илья Седых

вот уже более полугода в полити-
ческом пространстве региона сфор-
мировалось четкое противостояние 
между исполнительной и представи-
тельной властью. И Законодательное 
собрание края, и пермская город-
ская Дума с завидным постоянством 
критикуют коллег из правительства 
и мэрии соответственно. ЗС стало 
местом для дискуссий, а в кулуарах 
пошли гулять шутки про парла-
ментскую республику. понятно, что 
депутатский корпус в обоих случаях 
неоднороден, но общий критический 
настрой совершенно очевиден. 

Но вот, похоже, настало время во-
дораздела. если Дума продолжает 
осаждать крепость мэрии, в главной 
башне которой анатолий Маховиков, 
то в Законодательном собрании, как 
в известном анекдоте, концепция из-
менилась. 

первые нотки смены настроения 
прозвучали в конце апреля на одном 
из заседаний рабочей группы по 
обсуждению поправок в краевую ин-
вестпрограмму. Депутат олег Жданов 
посетовал, что ЗС сам создал себе про-
блему (не поддержав предложения 
правительства) и теперь приходится 
разбираться. На майское пленарное 
заседание уже внесена поправка, да-
ющая налоговую льготу «Газпрому». 

кроме того, оппозиционеры совер-
шают и тактические ошибки, кото-
рые позволяют правительству пере-
хватить инициативу в бюджетной 
«битве». Например, предложение 
исключить из бюджета расходы 
на переселение жителей Березников 
просто идеально подходит для того, 
чтобы представить его инициаторов 
как форменных людоедов. Никто 
не будет вникать в наличие причин 
и обоснований, все услышат только 
отказ в помощи страждущим. Не слу-
чайно мэр Березников Сергей Дьяков 
сразу же задался риторическими во-
просами: «а что я скажу людям? куда 
я их дену, пока вы с документами 
разбираетесь?». Избиратель разби-
раться не будет, он верит в лозунги, 
а здесь составить правильное посла-
ние к народу не составит никакого 
труда. Было бы желание.

в Думе с желанием все хорошо, и по-
сле апрельского пленарного заседа-
ния намерение депутатов добиваться 
отставки главы администрации 
не поколебалось. Здесь есть суще-

ственное отличие от ситуации в За-
конодательном собрании. У краевых 
парламентариев нет четко постав-
ленной цели. отправить в отставку 
правительство? такой задачи не сто-
ит. Что тогда: переписать бюджет и 
заставить чиновников признаться 
в своем непрофессионализме? Но это 
из разряда несбыточного, да и четкой 
целью, которая воодушевляет, никак 
не назовешь. в Думе все проще, зло 
персонифицировано, и, несмотря на 
юридические нюансы, понятен алго-
ритм решения задачи.

в преддверии майского пленарного 
заседания участники процесса про-
должали противостояние. Глава 
перми Игорь Сапко в своем блоге 
разместил пост «И снова о контроле», 
где, в частности, написал об «откро-
венном неуважении, если не сказать 
жестче» со стороны администрации 
и ее руководства в деле подготовки 
и внесения в Думу проектов реше-
ний, и т. п. постоянно будировалась 
тема проведения внеочередной пле-
нарки, на которой обсуждался бы 
вопрос аукционов на ремонт дорог 
на 4 млрд рублей. 

Сильным ходом со стороны главы 
администрации анатолия Махови-
кова стала публикация в свободном 
доступе отчета о деятельности за 2012 
год. С этим документом ему предсто-
ит выступать перед депутатами в мае. 
Несомненно, г-н Маховиков понимал, 
что отчет будет раскритикован в со-
циальных сетях (здесь по-другому 
не происходит), кроме того, теперь 
депутаты заранее могут подготовить-
ся к его выступлению на пленарном 
заседании. Но тем не менее сити-ме-
неджер пошел на такой шаг.

однако это скорее эпизоды, они 
участвуют в создании фона, но не 
являются определяющими. Судьба 
г-на Маховикова полностью зависит 
от депутатского корпуса. Губернатор 
виктор Басаргин так и не сделал пу-
бличных заявлений о будущем главы 
администрации, в этом конфликте 
он остается наблюдателем, а зна-
чит, у Думы развязаны руки. Группа 
акти вистов «антимаховиковской ко-
алиции» настроена все так же реши-
тельно. вопрос, как каждая из сторон 
поработала с колеблющимися. 

И параллельно со всем этим прихо-
дят новости от судебных приставов. 
они возбудили еще три уголовных 
дела в отношении анатолия Махови-
кова, волей-неволей добавляя козы-
рей его оппонентам.

Дума идет 
дальше Исключение 

с пристрастием

Парламенты края и города дальше идут 
каждый по‑своему маршруту. 

У Думы четче и понятнее цель. 

Депутат Законодательного собрания, 
член фракции кПрФ Андрей Старков: 
«С тех пор корсун затаил обиду».
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Текст: Максим Риттер

активно обсуждаемое внеочередное заседание го-
родской Думы должно было стать продолжением 
публичного противостояния депутатов и сити-
менеджера анатолия Маховикова. в повестку пла-
нировалось включить вопрос о предстоящих аук-
ционах по выбору подрядчиков для содержания 
и текущего ремонта городской улично-дорожной 
сети. На эти цели из городского бюджета выделя-
ются 4,5 миллиарда рублей. Некоторые источники 
«bc» в городской Думе склонны были связывать 
единовременную трату таких средств с возможной 
отставкой г-на Маховикова. «Создается впечатле-
ние, что напоследок решено раздать заказы «близ-
ким», — поделился собеседник. 

Но в начале прошлой недели появилась информа-
ция о том, что внеочередное заседание не состоит-
ся. причина, как сообщил другой собеседник «bc» 
в городской Думе, в том, что не набирался кворум, 
необходимый для открытия заседания. Источник 
также пояснил, что для обсуждения не хватало 
поводов. «Нет проблематики, по которой следует 
собираться. торги по этим объектам в данный мо-
мент уже проводятся, правовых оснований для их 
отмены нет», — сообщил собеседник.

в минувший вторник, в качестве своеобразной 
замены заседанию Думы, состоялось совещание 
в городской администрации по дорожной тема-
тике. предполагалось обсудить именно громкие 
аукционы. однако, по данным «bc», совещание 
прошло в абсолютно будничном ключе. «как тако-
вого обсуждения не получилось. в данный момент 

подошли сроки проведения конкурсных проце-
дур по содержанию и ремонту городских дорог. 
вот аукционы и проводятся», — рассказал зампред 
думы Юрий Уткин. Депутат также подчеркнул тот 
факт, что в городском бюджете не запланировано 
должного финансирования на данный вид работ. 
«Нормативы содержания будут в этом году выпол-
нены только на 57%», — поделился информацией 
Юрий Уткин. Не нашел оснований для будирова-
ния темы и другой участник совещания — антон 
Удальев. «весь этот ажиотаж, связанный с началь-
ной стоимостью аукционов, мог быть мне понятен, 
если бы присутствовали четкие аргументы в дока-
зательство необоснованной цены. таких аргумен-
тов высказано не было ни по одной позиции», — 
уточнил г-н Удальев.

Затишье в противостоянии Думы и сити-менедже-
ра было компенсировано медиаходами политиков. 
анатолий Маховиков, заранее (за месяц) предоста-
вивший депутатам свой отчет, решил выложить 
его и в свободный доступ. «отзывы прочитавших 
его в интернет-пространстве пермяков были раз-
нообразны, но в целом негативны. Что является 
стандартной реакцией для пользователей соци-
альных сетей», — говорит Иван рябухин, редактор 
сайта Business Class. Масло в огонь подлил и глава 
города Игорь Сапко, предложивший у себя в «твит-
тере» публично обсудить документ. такая актив-
ность в традиционно небогатый на новости период 
говорит о том, что стороны собирают воедино все 
возможные инструменты. развязка ждет нас в кон-
це мая на заседании городской Думы, где сити-
менеджер будет отчитываться по итогам работы 
за прошлый год.

ПОлИТИкА 

Между майскими праздниками и рабочими буд-
нями Законодательное собрание пермского края 
было вынуждено активно работать по внесению 
изменений в краевой бюджет и краевую инвести-
ционную программу регионального развития на 
2013-2015 годы. Главная сложность заключалась 
в том, что у правительства и депутатов были раз-
ные представления о том, что необходимо «зата-
щить» в бюджет.

Сокращение инвестиций, 
рост дефицита
под председательством депутата олега Жданова 
рабочая группа рассмотрела поправки в кИп рр 
на 2013-2015 гг. Изменения представил и.о. министра 
строительства и архитектуры пермского края Дми-
трий Бородулин, который сообщил о сокращении 
общего финансирования программы: оно составит 
в 2013 году 684 млн рублей, в 2014-м — увеличится 
на 472 млн рублей, в 2015-м — уменьшится на 27 млн 
рублей. таким образом, общий секвестр составит 
238 млн рублей. при этом 74% всех запланирован-
ных объектов в рамках программы будут сданы 
в период ее реализации, т. е. в течение 3 лет, 16 объ-
ектов введутся в эксплуатацию уже в 2013 году. 

У депутатов возникли вопросы к правительству 
по перераспределению остатков средств по госкон-
трактам с прошлого года. «практически по всем 
объектам, по которым имеются госконтракты, 
идет перенос неиспользованных остатков 2012 
года. С чем это связано, почему не исполнены кон-
тракты, которые должны быть завершены в 2012 
году?» — поинтересовалась депутат лилия Ширяева.

«прежде всего это недоработки проектно-сметной 
документации, что ведет к перепроектированию 
и изменению проектов под изменившиеся нормы 
и требования. конечно, это недопустимо», — пояс-
нил г-н Бородулин.

Из конкретных объектов больше всего вопросов 
у депутатов вызвала реконструкция сценического 
оборудования театра-театра — в связи с тем, что пра-
вительство предлагает выплатить аванс подрядной 
организации в размере 100 млн рублей. в результате 
депутаты андрей Старков и андрей Марков вызва-
лись внести поправки, не допускающие подобной 
выплаты с учетом того, что общая сумма расходов 
по этому объекту составляет 220 млн рублей.

кроме того, лилия Ширяева обратила внимание 
на необходимость разработки четких долгосрочных 
программ строительства объектов различными 
министерствами с расстановкой приоритетов стро-
ительства, по аналогии с «генеральными схемами», 
разработанными в блоке социальной политики. 

в итоге предлагаемые изменения были под-
держаны рабочей группой. «Можно сказать, что 
правительство нас услышало и мы стали говорить 
примерно на одном языке», — подытожил пред-
седатель рабочей группы олег Жданов. Для обсуж-
дения всех изменений (108 поправок) в бюджет 
края на 2013-2015 годы специальной рабочей груп-
пе потребовались 3 заседания. все они проходи-
ли в оживленной дискуссии между депутатами 
и представителями правительства.

в рамках последнего заседания заместитель министра 
финансов Надежда тимофеева сообщила, что, по пред-
варительным расчетам министерства, дефицит 
бюджета в 2013 году составит 14,7% от доходной части, 
в 2014 г. — 14,6%, в 2015 г. — 15,0%. Напомним, по расче-
там, предоставленным минфином в апреле, дефицит 
в 2013 г. должен был составить 15,5 млрд (14,4% от доход-
ной части), 2014 г. — 11,2 млрд, 2015 г. — 12,4 млрд.

при этом в случае предоставления налоговой льготы 
для оао «Газпром» бюджетный дефицит превысит 
установленный законом предел, об этом, отвечая на 
вопрос Дмитрия Скриванова, сообщили представите-
ли правительства.

Березниковский характер
расселение жителей Березников из аварийных 
домов стало камнем преткновения на заседании 
рабочей группы Законодательного собрания по 
подготовке ко второму чтению итогового вариан-
та изменений бюджета. На эти цели правитель-
ство предусмотрело выделение средств в размере 
2,5 миллиарда рублей. планируется, что схожие 
суммы будут выделены из федерального бюджета 
и из средств «Уралкалия».

Софинансирование проекта крупнейшим налого-
плательщиком региона вызвало сомнения ряда депу-
татов, ими была внесена поправка, по которой пред-
лагалось исключить эту строку расходов из бюджета. 
аргумент заключался в том, что схема получения от 
оао «Уралкалий» средств на переселение прописана 
в соглашении правительства и предприятия о сумме 
налоговых поступлений. елена Зырянова, председа-
тель бюджетного комитета ЗС, отметила, что в согла-
шении правительства региона и «Уралкалия» регла-
ментируются очень жесткие для бюджета прикамья 
условия: «Договоренности по финансированию 
расселения аварийных домов завязаны на налоговые 
отчисления «Уралкалия» в краевой бюджет. в допол-
нительном соглашении прописано, что при отказе 
правительства в переводе средств в размере 2,5 мил-
лиарда рублей на переселение жителей Березников 
руководство «Уралкалия» оставляет за собой возмож-
ность пересмотреть исполнение перевода средств 
в бюджет на 2 миллиарда. это ставит край на ко-

лени», — подчеркнула елена Зырянова. кроме того, 
председатель бюджетного комитета отметила, что 
тот путь лимитирования налоговых выплат крупных 
налогоплательщиков в краевой бюджет, который 
выбран правительством, в корне неверен. «Нужны 
трансферные сценарии. Нужно прогнозировать си-
туацию, а не устанавливать лимиты для латания дыр 
в бюджете», — заметила г-жа Зырянова.

«Мы идем на поводу у крупных налогоплательщиков. 
они хотят, чтобы их средства, переданные в бюджет 
в качестве налога, осваивались на территориях, где на-
ходятся эти предприятия», — поддержал елену Зыряно-
ву депутат ЗС, соавтор поправки Дмитрий Скриванов. 
«На сегодняшний день нет документов, в соответствии 
с которыми в краевой программе будут задействованы 
средства из федерального бюджета и внебюджетные 
источники финансирования. получается, мы выделя-
ем деньги на отсутствующую программу. Мы выделим 
2,5 миллиарда, они уйдут по межбюджетным транс-
фертам. Деньги освоим, а людей не переселим», — объ-
яснил свою позицию г-н Скриванов.

вице-премьер правительства алексей Чибисов уве-
рил депутата: выделяемые краем средства станут 
залогом того, что для решения проблемы Березни-
ков будет создана федеральная целевая программа, 
которая может существовать только при условии со-
финансирования регионального бюджета. вице-пре-
мьер подчеркнул, что именно поэтому деньги стоит 
выделить, а поправку отклонить.

Самым эмоциональным в ходе обсуждения этого во-
проса стало выступление главы Березников Сергея 
Дьякова: «Из всех доходов краевого бюджета 13% прихо-
дится на поступления из Березников, с населением 165 
тысяч человек. У нас в городе самый низкий уровень 
безработицы в регионе — 0,6%. Но, несмотря на это, есть 
громадная проблема — люди боятся жить в Березни-
ках. каждый год уезжают по полторы тысячи человек. 
Мы делаем все, что можем: в городе разработана одна 
из лучших систем мониторинга аварийных ситуаций. 
Ни один березниковец не пострадал при обрушении 
домов. Мы держимся уже 6 лет, но не можем справить-
ся с этим положением», — обрисовал ситуацию глава 
Березников. «куда я дену жителей аварийных домов, 
пока вы будете разбираться, выделять деньги или нет? 
Город первый раз попросил помощи у края — я прошу 
пойти нам навстречу. я не уйду отсюда, пока вопрос 
не будет решен. я не могу приехать обратно и сказать 
жителям города, что они должны еще пожить в ава-
рийных домах и подождать, пока договорятся депута-
ты Законодательного собрания», — с дрожью в голосе 
обратился к членам рабочей группы г-н Дьяков.

это сыграло решающую роль в обсуждении вопроса — 
поправка была отклонена.

Затащить в бюджет
ПОлИТИкА

Правительству удалось полностью перехватить инициативу 
при доработке краевого бюджета и инвестпрограммы, 
проведя, хотя и не без труда, свои поправки через 
депутатский корпус. Парламентарии не смогли добиться 
сокращения расходов на переселение граждан в Березниках 
и по ряду других программ.

Авторы: 
Максим Риттер, 
Максим Черепанов

Внеочередное заседание 
городской Думы все‑таки 
не состоится. Стороны 
готовятся к майской битве. 

Текст: Дмитрий Чупахин

ресторан «Форшмак» и газета 
Business Class запустили сов-
местный проект «Деловые 
завтраки». Завсегдатаи ресто-
рана рассказывают читателям 
издания, как они предпочи-
тают начинать свой рабочий 
день и почему залы «Форш-
мака» подходят для этого как 
нельзя лучше. В этот раз со-
беседником «bc» стал Миха-
ил Бояршинов, руководитель 
компании «Вектор успеха». 

Михаил Рудольфович, чем для вас привлекателен 
«Форшмак»?
— Наша компания специализируется на бизнес-
туризме, мы организуем мероприятия любой 
сложности — начиная от командировок и заканчи-
вая крупномасштабными ивэнтами. «Форшмак», 
во-первых, интересен мне в качестве партнерской 
площадки, а во-вторых, у заведения имеется ряд 
неоспоримых преимуществ, определяющих выбор 
в его пользу. это кухня, располагающая обстановка, 
без излишнего пафоса, одновременно строгая и 
расслабляющая, здесь чувствуешь себя в нужном 
месте. И конечно, высокий уровень сервиса.

Насколько для пермских бизнесменов в новинку 
совмещать приятное с полезным — трапезу 
с решением деловых вопросов?
— культура деловых завтраков еще только набирает 
обороты в перми, но уже развивается семимиль-
ными шагами. этому способствует изменение 
мышления и идеологии руководителей. Формат 
ресторана «Форшмак» таков, что здесь возможно 
проводить мероприятия различной направлен-
ности и масштаба: от мастер-классов до «круглых 
столов». эти возможности придутся по душе руко-
водителям, стремящимся к комфорту и эффектив-
ности работы своих сотрудников. За таким подхо-
дом будущее, я уверен.

Кому подойдет «Форшмак»?
— это ресторан своего собственного стиля, для 
людей зрелых в профессиональном и эмоциональ-
ном плане, для тех, кто умеет ценить спокойную 
атмосферу и качественный сервис. обязательное 
условие успешности любых деловых инициатив 
— искренность и взаимопонимание партнеров. 
«Форшмак» обладает уникальной чертой: здесь 
умеют способствовать созданию этих условий. 
ресторан есть за что ценить. особенно это понима-
ешь в утренние часы, когда заряжаешься деловой 
энергией и позитивным восприятием начинаю-
щегося дня.

БИЗНеС

Приятное 
с полезным

на правах рекламы

www.forshmak.perm.ru
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НОВОСТИ

Текст: Ирина Семанина

НпФ «Стратегия» рассылает своим 
бывшим клиентам письма, в кото-
рых просит их подумать о послед-
ствиях смены фонда. одно из них 
оказалось в распоряжении издания. 
письмо подписано лично президен-
том «Стратегии» петром пьянковым 
и начинается словами «Уважаемый 
бывший клиент «Стратегии». Далее 
в бумаге содержатся не лишенные 
эмоций высказывания, которые в со-
вокупности дают понять получателю, 
что он, скорее всего, совершил ошиб-
ку, сменив пенсионный фонд «Стра-
тегия» на НпФ «лУкоЙл-Гарант». 
в частности, руководство пермского 
НпФ приводит доводы в пользу своей 
компании.

Далее в письме звучит призыв обра-
титься в «Стратегию», где специали-
сты готовы предоставить сравнитель-
ную информацию этих двух фондов. 
письмо заканчивается фразой «поду-
майте, правильно ли вы поступили?» 
и картинкой, на которой старушка 
сидит у разбитого корыта.

в краевой ФаС «bc» рассказали, что 
с жалобой в управление могут об-
ратиться как получатели письма, так 
и НпФ «лУкоЙл-Гарант» (в данном 
случае конкурент «Стратегии»). одна-
ко по закону «о защите конкуренции» 
дело возбуждается только по обраще-
нию конкурента. «14-я статья закона 
«о защите конкуренции» запрещает 
недобросовестную конкуренцию. по-
следняя может выражаться в распро-
странении недостоверных сведений, 
которые могут причинить вред ре-
путации компании. если такой факт 
будет доказан, то по закону с наруши-
теля (в данном случае юридического 
лица) взимается штраф в размере от 
100 до 500 тыс. рублей и ему выдается 
предписание прекратить недобросо-
вестную конкуренцию», — проком-
ментировала заместитель руководите-
ля краевого УФаС Марина кудрявцева, 
добавив, что в пермское УФаС жалобы 
по поводу писем от «Стратегии» от 
жителей не поступали. 

в ведомстве также рассказали, что 
подобные прецеденты в перми 
встречаются довольно часто, толь-

ко фигурантами в них выступают 
не пенсионные фонды, а другие 
конкурирующие между собой компа-
нии. «простой жалобы и подобного 
письма мало для вынесения решения 
о нарушении, вину отправителя пи-
сем еще нужно доказать. Необходимо 
понять аудиторию рассылки сообще-
ний, доказать факт их распростране-
ния и негативный характер содер-
жания. только после этого комиссия 
решает, нарушила ли та или иная 
компания закон или нет», — отмети-
ли в ведомстве.

в  пресс-службе «лУкоЙл-Гарант» 
«bc» сообщили, что не в курсе содер-
жания писем, рассылаемых «Стра-
тегией». «по закону НпФ обязан 
уведомить клиента, который выбрал 
нового страховщика, о том, что его 
пенсионные накопления будут пере-
даны в другой фонд. поэтому все не-
государственные пенсионные фонды 
рассылают письма, информирующие 
о передаче средств пенсионных на-
коплений в «лУкоЙл-Гарант». Содер-
жание письма определяет прежний 
НпФ, и мы, естественно, его не знаем. 
однако ни один фонд, кроме НпФ 
«Стратегия», не прибегает к методам 
недобросовестной конкуренции. 
Болезненная реакция г-на пьянко-
ва на свободный выбор его бывших 
клиентов нас очень удивляет и рас-
страивает», — комментируют в пресс-
службе «лУкоЙл-Гарант». 

также специалисты Фонда отмечают, 
что в письмах, которые рассылает 
НпФ «Стратегия», содержится недо-
стоверная информация относительно 
продажи НпФ «лУкоЙл-Гарант». 
«Г-н пьянков должен быть в курсе, 
что пенсионные фонды в россии 
не продаются и не покупаются. это 
невозможно по закону. Негосудар-
ственный пенсионный фонд — это 
некоммерческая организация, про-
дать или купить его нельзя. основ-
ным учредителем НпФ «лУкоЙл-
Гарант» была, есть и будет нефтяная 
компания «лУкоЙл». в декабре про-
шлого года Фонд объявил о начале 
стратегического сотрудничества с Фи-
нансовой корпорацией «открытие», 
затрагивающего вопросы развития, 
привлечения новых клиентов, со-
провождения их счетов и т.д. Но это 
никак не означает, что пенсионный 
фонд был продан», — резюмируют 
в московской пресс-службе НпФ. 

в «лУкоЙл-Гарант» не исключают, 
что в отношении «Стратегии» бу-
дет подан иск в суд, Федеральную 
антимонопольную службу и ФСФр 
по поводу «систематического рас-
пространения п.а. пьянковым недо-
стоверной информации, порочащей 
деловую репутацию НпФ «лУкоЙл-
Гарант» и подрывающей доверие 
граждан к его деятельности».

Связаться с г-ном пьянковым «bc» 
не удалось, в настоящее время он на-
ходится в отпуске. 

ИНЦИДеНТ

НПФ «Стратегия» рассылает своим бывшим клиентам письма, 
в которых просит подумать о последствиях смены фонда 
на НПФ «лУкОЙл-Гарант». Последний задумывается о подаче исков 
сразу в несколько инстанций. В Пермском крае активизировалась работа 

по возведению спортивных комплексов. 
При реализации проектов с проблемами 
сталкиваются как чиновники, так и частные 
инвесторы.

Текст: Ирина Семанина

администрация города согласовала 
место размещения спортивного ком-
плекса с ледовой ареной. он будет 
построен по адресу: ул. Докучаева, 21. 
Инвестором проекта выступает инве-
стиционно-строительная компания 
«Мегаполис». 

об инициативе построить новый 
спортивный объект в перми ее пред-
ставители заявили еще осенью про-
шлого года. Заявленная площадь 
объекта — 3,5 тыс. кв. метров, инве-
стиции на уровне 120-150 млн рублей. 
тогда в качестве потенциальной пло-
щадки назывался участок в камской 
долине — ул. Спешилова, 75, 77. как 

сообщали тогда СМИ, земля находит-
ся в собственности «Мегаполиса».

проект представляет из себя совре-
менную тренировочную площад-
ку для хоккеистов и фигуристов. 
привлекательности ему добавляет 
и крытая ледовая арена, в городе та-
ких сейчас всего четыре: Скк «орле-
нок», УДС «Молот», Ск им. Сухарева 
и Ск «викинг». Участок на Докучаева 
имеет площадь в 8,3 тыс. кв. метров. 
пока неясно, когда начнется стро-
ительство. Директор ооо «Мегапо-
лис» Демид кузьмичев, по словам 
секретаря, на сегодняшний день 
находится за пределами страны, и 
«bc» не удалось получить коммен-
тарий по поводу сроков реализации 

проекта и каких-либо изменений 
в концепции. 

однако в разговоре с корреспонден-
том издания представитель подряд-
чика, который будет заниматься не-
посредственно возведением объекта, 
сообщил, что пока не имеет на руках 
технического задания и не в курсе, 
когда инвестор собирается получить 
разрешение на строительство. «У нас 
с Демидом владимировичем есть 
свои оговоренные сроки, но называть 
их я не буду», — отметил собеседник.

отметим, что спортивный комплекс 
на Докучаева — не единственный за-
явленный проект с ледовой ареной. 
Не так давно началось строительство 
Фока на ул. обвинской, 9. аукцион 
на его возведение выиграла компа-
ния «Статус-строй», а подрядчиком 
выступает ооо «каскад Строй». Со-
гласно видеоотчету последнего, на 
сегодняшний день работа на участке 
началась, и там идет заливка фунда-
мента. в своем годовом отчете глава 
администрации перми анатолий Ма-
ховиков озвучил сроки завершения 
реализации проекта — июнь 2014 года. 

Строительство Фока ведется и в го-
роде кунгуре, там должен появиться 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и универсаль-
ным игровым залом. однако, как 
оказалось, оставшаяся на 1 января 
2013 года сметная стоимость проекта 
(176,1 млн рублей) превышает финан-
сирование краевого бюджета, зало-
женное на проект (126,1 млн рублей). 
в связи с этим, по информации «bc», 
губернатор виктор Басаргин намерен 
обратиться к министру спорта рФ ви-
талию Мутко с просьбой рассмотреть 
возможность софинансирования за-
вершения строительства из федераль-
ного бюджета (на 50 млн рублей) и 
включения строительства кунгурско-
го Фока в ФЦп «развитие физической 
культуры и спорта в российской Феде-
рации на 2006-2015 годы» на 2013 год. 

еще один Фок с плавательным бас-
сейном начали строить в лысьве. 
С аукционом на его возведение были 
некоторые сложности, изначаль-
ным победителем оказалась перм-
ское Зао «еаСко», предложившее 
сумму контракта в 162 млн рублей. 
«еаСко» обошло в торгах малоиз-
вестную нижегородскую компанию 
«Стройэнергоремонт» и пермское 
ооо «Строительно-монтажный трест 
№6», однако позже стало уклоняться 
от заключения контракта. История 
повторялась дважды, и лысьвенские 

чиновники заключили контракт 
с трестом №6. Стоимость работ соста-
вит 172,1 млн руб. 

по словам замглавы администрации 
лысьвенского района по развитию 
территорий андрея Шилова, на се-
годняшний день работа на объекте 
ведется полным ходом (см. фото). 
«Уже забито 494 сваи, и подрядчик за-
нимается работой по укладке бетона. 
Думаю, в ближайшее время привезут 
металлоконструкции, и начнутся 
сборочные работы», — прокомменти-
ровал чиновник. по его словам, срок 
завершения строительства — декабрь 
текущего года. «И пока подрядчик 
работает в графике. если у него не бу-
дет никаких замечаний и изменений 
по конструкторской документации, 
то комплекс достроим к декабрю. 
Мы рады, что нашелся такой добро-
совестный подрядчик, нареканий 
к нему у администрации нет», — до-
бавил г-н Шилов. проектировщиком 
комплекса выступила новосибирская 
компания «водный мир».

трудности при строительстве спорт-
объектов бывают не только на стадии 
заключения контрактов. Например, 
компания «Магнит-Финанс», как со-
общает «коммерсантЪ», не может 
получить разрешение на строитель-
ство Фока вблизи бассейна «олим-
пия». в департаменте строительства 
и архитектуры отказ мотивировали 
тем, что земельный участок изна-
чально был арендован для разме-
щения общественной бани. Строить 
последнюю, кстати, чиновники инве-
стору разрешили. Но даже если «Маг-
нит-Финанс» проиграет суд, город 
не лишится Фока в 3 тыс. кв. метров. 
он, по словам инвестора, все равно 
будет построен, но в другом месте.

Для компании «Газпром» решающим 
моментом в вопросе «строить или 
не строить Фок в перми» станет ре-
шение края о предоставлении льгот. 
в марте руководство компании за-
явило о намерении вложить средства 
в социально значимые объекты пер-
ми, как только закончит строитель-
ство двух Фоков на территории края. 
тогда рассматривалась возможность 
финансирования строительства Фока 
в Мотовилихинском районе, стои-
мость которого составляет 600 млн 
рублей, или реконструкции Дворца 
спорта «орленок». однако депутаты 
краевого ЗС в льготах «Газпрому» от-
казали, позже было объявлено о пере-
смотре решения. повторно к этому 
вопросу депутаты вернутся на бли-
жайшем пленарном заседании. 

ПрОекТЫ  

У разбитого корыта

ОаО «ПермЭнерГОСбыт» выСтавляет на ПрОдажУ 
дебИтОрСкУЮ задОлженнОСтЬ
В целях изучения существующего спроса ОАО «Пермэнергосбыт» публикует 
перечень должников электрической энергии, права требования к которым 
предполагает в дальнейшем реализовать.

Лиц, заинтересовавшихся в приобретении указанных прав требований, просим 
высказать свои предложения по порядку и условиям таких сделок.

Предложения (с наименованием и контактным лицом организации) 
направлять по следующему электронному адресу: Y.Carenko@energos.perm.ru.

Настоящее сообщение не является публичной офертой, а публикуется 
исключительно в целях анализа существующего рынка спроса.

Примечание: вся перечисленная выше задолженность подтверждается 
имеющимися исполнительными листами.

№ п/п Должник – организация (физическое лицо) Сумма взыскания (руб.)
1 ИП Сазонова В.Г. (ИНН594802530219) 1 434 082,48
2 ООО «ЛысьваТеплоСервис» (ИНН5918841920) 15 759 843,74

3 МБУ «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» 
(ИНН5918012094) 5 013 142,87

4 МУП «Водоканал» Гремячинского городского поселения 
(ИНН5912002653) 9 373 230,09

5 МУП «Водоканал» Чайковский (ИНН5920005217), (КЭС) 23 663 922,22
6 ООО «Бонус» (ИНН5911057868) 1 286 003,27
7 ООО «Управляющая компания ЖКХ» (ИНН5947018252) 2 383 283,74
8 МУП «Тепловодоснаб» (ИНН5911065361) 11 200 015,88

9 ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» 
(ИНН78130465340) 2 853 234,27

10 МУП «Коммунальное хозяйство» Кизеловского городского 
поселения (ИНН5911065509) 16 536 131,45

11 Луконин С.А.(ИНН591102638116) 14 438 363,00
12 ОАО «Соликамский завод «Урал» (ИНН5919015877) 5 382 503,36

13 ФКУ «ОИК № 5 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности Главного управления» (ИНН5950003626) 3 686 495,08

14 ФКУ «ОИК № 11 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности Главного управления» (ИНН5956004062) 2 035 679,78

15 ФКУ «ИК № 40 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности Главного управления» (ИНН5917103366) 9 029 411,55

16 ООО «Коммунальные системы» (ИНН5911064625) 1 409 295,58
17 ООО «УК «ПМК» (ИНН5907040396) 957 907,80

18 МУ «Кизеловский муниципальный район» в лице главы 
Кизеловского муниципального района 16 401 564,50

19 ООО «Завод «Промсвязь» (ИНН5906068776) 957 907,80

20 ОАО «Добрянские городские коммунальные 
электрические сети» (ИНН5914024420) 9 154 543,46

21 ООО «ЦБК «Кама» (ИНН5916026253) 55 001 077,27
22 ООО «Арсенал» (ИНН 5916023319) 987 725,05

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

как СОкратИтЬ 
затраты на УчаСтИе 
в ГОСзаказе
Откуда привлечь финансирование? 
Таким и еще рядом вопросов 
постоянно озадачены строительные 
организации и исполнители 
госзаказов. 

Решение вы сможете узнать на кон-
ференции «Финансовая поддержка 
организаций строительной отрасли 
и исполнителей госзаказа» в рамках 
выставки «Строительный комплекс 
регионов России» 17 мая 2013 года.

Организаторы:
• ОАО АКБ «Перминвестбанк»
• Пермская торгово-промышленная 
компания, Комитет по развитию 
бизнеса

На конференции Вы узнаете:
• о новых требованиях в сфере 
госзаказа;

• о финансировании на всех этапах;
• о специальных программах 
ОАО «Пермский центр развития 
предпринимательства»: 1 млн 
рублей под 8% годовых;

• финансовая поддержка на краевом 
уровне: поручительство ОАО 
«ПГФ», лизинг технологического 
оборудования, получение 
субсидии на проценты по кредиту;

• кредит под 5% годовых.

Дополнительный бонус получат 
участники конференции — сниже-
ние ставки по кредитам и льготные 
условия по РКО.

Ждем вас на конференции «Финан-
совая поддержка организаций стро-
ительной отрасли и исполнителей 
госзаказа» на Пермской ярмарке 
(бульвар Гагарина, 65) 17 мая 2013 г. 
в 12.00, конференц-зал №3.

в ПермИ ПрОйдет Пятый 
ЮбИлейный фОрУм «днИ 
ПермСкОГО бИзнеСа»
В Перми в Выставочном центре 
«Пермская ярмарка» 23 мая сотоит-
ся пятый юбилейный форум «Дни 
Пермского бизнеса». Мероприятие 
пройдет под лозунгом: «Ускорение 
для успешного бизнеса». Ежегодно 
накануне Всероссийского дня пред-
принимателя на площадке форума 
собираются представители предпри-
нимательского сообщества и орга-
нов власти для того, чтобы обсудить 
актуальные вопросы и выстроить 
системную политику в сфере пред-
принимательства. Первый форум 
«Дни пермского бизнеса» прошел 
еще в 2008 году по инициативе сити-
менеджера Анатолия Маховикова.

В этом году «Дни Пермского биз-
неса» пройдут в новом формате. 
Форум будет разделен на четыре 
тематических блока, связанных с од-
ной из сфер управления бизнесом: 
«Стратегия», «Маркетинг и финан-
сы», «Начало бизнеса» и «Кадры». 
В каждом из блоков, в соответствии 
с заявленной темой, состоятся семи-
нары и дискуссионные площадки 
с участием известных российских 
специалистов в сфере экономики, 
финансов, предпринимательства 
и кадров. Помимо этого, представи-
тели краевых и муниципальных ор-
ганов власти расскажут начинающим 
предпринимателям о  существующих 
формах поддержки, которые реали-
зуются на территории города и края.
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Местами 
от слов к делу
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Текст: Виктор Казеев

Александр Владимирович, на прошед-
шей конференции много говорилось 
о создании единой нормативно-пра-
вовой базы, касающейся городских 
пассажирских перевозок. Поясните, 
в чем заключается проблема?
— Действительно, мы ставим и выде-
ляем такую проблему, как отсутствие 
основного законодательного акта на 
уровне рФ — закона о пассажирских 
перевозках. этот закон должен четко 
обозначить рамки тех отношений, 
которые выстраиваются между транс-
портными предприятиями, муници-
палитетами и регионами. отношения 
должны регулировать вопросы транс-
портной работы и платы за проезд. 
На сегодняшний день транспортные 
предприятия ограничены тарифами 
на перевозки. однако не все муници-
палитеты имеют возможности и же-
лание для того, чтобы обеспечить ком-
пенсации убытков перевозчиков на 

уровне расчетного тарифа. а основного 
закона, обязывающего муниципали-
теты это делать, сейчас нет. во многом 
этим фактором объясняется сегодня 
удручающее финансовое положение 
большинства транспортных предпри-
ятий. Многие из них убыточны.

В Екатеринбурге трам‑
ваи и троллейбусы пере‑
возят 54% пассажиров, 
в Перми — около 20%.

«пермгорэлектротранс» в этом плане 
не исключение. в ходе конференции 
я останавливался на тех положитель-
ных моментах развития городского 
электротранспорта, которые есть 
в перми. однако на экономику перм-
ского предприятия оказывает силь-
ное влияет заниженный тариф. если 
тариф не выполняет экономической 

функции, а является политическим 
рычагом, то необходимы четкие до-
говорные отношения между транс-
портным предприятием и муниципа-
литетом. 

Екатеринбургское трамвайно-трол-
лейбусное управление зарабатывает 
самостоятельно?
— Собственные доходы екатерин-
бургского управления составляют 
85% от расходов, которые имеет 
предприятие. около 300 млн руб-
лей мы получаем из бюджета двух 
уровней: регионального и город-
ского (на субсидии пермского Гэт 
из город ского бюджета выделяет-
ся около 450 млн рублей — ред.). 
эти средства по большей части идут 
на реконструкцию трамвайных 
путей, модернизацию подвижного 
состава, а также проведение тех ме-
роприятий, которые транспортные 
компании обязаны выполнять с при-
нятием новых нормативных актов: 
в частности, закона о страховании 
гражданской ответственности, за-
кона о транспортной безопасности, 
закона о технических осмотрах, за-
кона, обязывающего предприятия 
устанавливать на своем подвижном 
составе систему ГлаНаСС. 

Расскажите о структуре доходов 
екатеринбургского управления.
— Мы зарабатываем около 1 млрд 
рублей ежегодно (чистая прибыль 
«пермгорэлектортранса» в 2012 
году составила 598 млн рублей — 
ред.), при этом 152 млн составляют 
так называемые «прочие» доходы: 
это различные виды рекламы. пла-
тежи за размещение линии оптико-
волокон ной связи на опорах нашей 
контактной сети дает около 40 млн 
рублей в год.

также наше управление на правах 
субподряда проводит практически 
весь ремонт городских трамвайных 
путей. во многих городах ремонт 
рельсового полотна выполняют сто-
ронние организации, мы же берем 
это на себя, так как лично заин-
тересованы в быстроте и качестве 
проведения ремонта, поскольку он 
грозит предприятию убытками, 
связанными со снижением пасса-
жиропотока. 

Проблема убыточности предприятий 
электрического транспорта — 
это только проблема заниженного 
тарифа?
— Нет, дело не только в тарифе. Не-
совершенство маршрутной сети 
электротранспорта не позволяет 
обеспечить необходимый пассажи-
ропоток, а ведь он является потен-
циальным доходом предприятия. 

основа маршрутной сети города 
должна выстраиваться на маршрутах 
электротранспорта, а автобусы долж-
ны обеспечивать подвозящую роль. 
тогда мы будем видеть эффективную 
работу электротранспорта и в пер-
ми, и других городах. На сегодняш-
ний день в екатеринбурге трамваи 
и троллейбусы перевозят порядка 
54% пассажиров, в перми этот показа-
тель существенно ниже — около 20%. 

Как вы оцениваете существующую 
трамвайную сеть Перми?
— в перми сохранилась старая марш-
рутная сеть, однако никакого ее раз-
вития пока не наблюдается. в райо-
ны, которые сегодня застраиваются, 
не прокладываются трамвайные 
линии. я считаю, это неправильно. 
также в перми очень тяжело манев-
рировать электрическому транспорту, 
особенно при тех дорожных работах, 
которые в городе проводятся. в екате-
ринбурге структура маршрутной сети 
предоставляет больше возможностей 
для маневра и разворота. в случае 
Дтп или аварийной ситуации под-
вижной состав не стоит в пробке на 
путях, а имеет возможность про-
должать движение по укороченному 
маршруту. такая сеть должна быть 
в любом крупном городе. 

развитие трамвайной сети зависит 
от действий муниципальной вла-
сти. На прошедшей конференции 
стояла задача продемонстрировать 
собравшимся роль администрации 
городов в развитии электротранс-
порта. как раз в перми администра-
ция уделяет внимание обновлению 
подвижного состава электрического 
транспорта, а также имеет основопо-
лагающий документ — стратегию раз-
вития городского электротранспорта. 
во многих городах таких документов 
попросту нет.

В Перми в районы, кото‑
рые сегодня застраива‑
ются, не прокладывают 
трамвайные линии. 
Это неправильно.

То есть работу администрации Перми 
в плане развития электротранспорта 
вы оцениваете положительно?
— по двум обозначенным пунктам — 
положительно. однако существуют 
задержки в развитии маршрутной 
сети, которая отстает от темпов раз-
вития города. Считаю, электротранс-
порт постепенно вытеснит с улиц 
города коммерческих автобусных 
перевозчиков. Хотя, конечно, полно-
стью они не должны уйти. 

ТрАНСПОрТ

Задержки 
в развитии

Газ в помощьАлександр Мирошник, президент международной ассоциации 
предприятий городского пассажирского транспорта, президент 
МАП ГЭТ и директор екатеринбургского трамвайно-троллей-
бусного управления, — о доходах трамваев в екатеринбурге, 
конкуренции с автобусами и их постепенном вытеснении.

ООО «ВИТУС-Инвест» предлагает профессиональную помощь 
владельцам инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 
под управлением ООО «Управляющая компания «Кастом Кэпитал» 
(г. Пермь, ул. Ленина, 50) 
в возврате денежных средств, вложенных в паевые фонды: . консультирование по вопросам  состава, стоимости и ликвидности 

имущества фонда;. анализ обоснованности расчетной цены инвестиционного пая;. юридическая поддержка и представительство интересов  владельцев 
инвестиционных паев во взаимоотношениях с управляющей компанией 
и в судебных инстанциях; . созыв общего собрания  владельцев инвестиционных паев 
для осуществления контроля работы фонда.

г. Пермь, ул. Ленина, 50, оф. 409
тел.: (342) 218-40-58, (342) 218-40-63реклама

Текст: Максим Риттер

власти перми намерены договориться с сетевыми 
компаниями и вовлечь их в процесс оснащения зе-
мельных участков для молодых семей инфраструк-
турой. об этом заявил глава администрации ана-
толий Маховиков. по признанию всех экспертов, 
вовлечение ресурсоснабжающих компаний в про-
грамму выдачи земли для многодетных может 
серьезно ускорить предоставления участков. вопрос 
лишь в эффективности работы самих чиновников. 

«Пусть они и работают»
Депутат Законодательного собрания края Дарья 
эйсфельд полагает, что позиция региональных 
властей — единственное препятствие: «Считаю, 
что правительство края должно занять более ак-
тивную позицию и создать что-то вроде службы 
единого заказчика, которая могла бы вести пере-
говоры, например, с сетевыми компаниями, кор-
ректировать инвестиционные программы ресур-
соснабжающих организаций с учетом перспектив 
выделения земель ных участков для многодет-
ных семей. к сожалению, сегодняшняя позиция 
министра ЖкХ края александра Фенева прямо 
противоположная: реализация закона находится 
в области полномочий органов местного само-
управления — вот пусть они и работают. С таким 
подходом многодетные семьи еще долго не смогут 
начать строительство. при этом в неформальных 
беседах руководители ресурсоснабжающих ком-
паний готовы корректировать свои планы, но для 
этого необходимо разработать градостроительную 
документацию на земельные участки».

отдельно депутат отмечает тот факт, что отсут-
ствие четко разработанного краевого проекта во-
влечения сетевых компаний в исполнение закона 
о выдаче земли многодетным семьям, в первую 
очередь, создает проблемы муниципальной вла-
сти: «вопрос обеспечения участков инженерной 
инфраструктурой на сегодняшний день — самый 
сложный. На советах муниципальных образований 
пермского края ход исполнения закона о предо-
ставлении участков многодетным семьям обсуж-
дался неоднократно. вывод однозначен — муници-
палитеты в одиночку не справятся. Не из-за того, 

что не хотят, а из-за того, что не хватает бюджет-
ной обеспеченности. И в этом вопросе муниципа-
литетам также необходима если не материальная, 
то методологическая помощь. Можно работать 
по инструкции, а можно на результат», — заключа-
ет г-жа эйсфельд.

представители сетевых компаний отмечают, что 
привлечение ресурсоснабжающих организаций 
в процесс выдачи земли многодетным существует 
пока только на уровне разговоров: «У каждой сете-
вой компании есть свои программы, по которым 
идет освоение средств. там отмечены те направ-
ления, куда нужно «прийти» в первую очередь, 
и те, что оставлены на перспективу, — утверждает 
директор по связям с общественностью ооо «Но-
воГор-прикамье» Николай Иванов. — Инвестици-
онная программа нашей компании утверждается 
депутатами городской думы. пока в ней нет из-
менений, касающихся строительства водопрово-
да или канализации в месте выдачи участков для 
многодетных семей. если депутаты проголосуют 
за изменение программы, будем снимать деньги 
с других объектов. Никаких конкретных решений 
или предложений от городской думы или адми-
нистрации перми мы не получали. все только 
на уровне разговоров».

«Мы будем поддерживать этот процесс. Скорей 
всего, это будет проходить через процедуру техно-
логического присоединения. пока единственная 
трудность — отсутствие изменений в градострои-
тельном плане. Нужно понимать, в каких конкрет-
ных местах следует работать», — утверждает Миха-
ил Науменко, пресс-секретарь «МрСк-Урал».

Свой вариант ускорения выдачи участков предлага-
ет заместитель председателя Законодательного со-
брания края лилия Ширяева: «по моему мнению, 
необходимо параллельно работать с собственни-
ками земельных участков. Например, если выйти 
к ним с предложением подвести сети к их терри-
тории за счет средств города, а «на стоимость» этих 
сетей владелец участка отдаст часть территории 
в собственность многодетным семьям. я думаю, 
это могло бы принести результат», — утверждает 
г-жа Ширяева.

Риски и предупреждения
Между тем, с проведением инфраструктуры к 
выдаваемым участкам существуют определен-
ные риски для правительства края. Более того, их 
осознают и в региональной общественной органи-
зации «Многодетные пермского края»: «если про-
тянуть коммуникации к пустым участкам, и нет 
гарантии того, что они будут застраиваться, полу-
чится — власть может впустую потратить деньги. 
Многодетные семьи это понимают. Не надо обви-
нять нас в том, что мы безответственные», — гово-
рит г-жа ермакова. тем не менее, она считает, что 
для активизации индивидуального строительства 
на полученных многодетными семьями участках 
властям необходимо обеспечить минимальную 
инфраструктуру: «Нам нужно гарантировать ми-
нимум — простую гравийную дорогу и электриче-
ство, чтобы уже начинать строить. а после того как 
власти увидят, что дома уже заводят под крышу, — 
строить газопровод. относительно канализации — 
нами разрабатываются варианты коллективных 
проектов в отдельных поселках, которые заселятся 
многодетными семьями», — делится планами 
Ирина ермакова.

Докладывая депутатам об инфраструктурных 
проблемах на участках, запланированных для вы-
дачи многодетным, анатолий Маховиков подчер-
кнул, что строительство дороги в Заозерье и Иву, 
к местам будущих поселков многодетных семей, 
обойдется бюджету в 250 миллионов рублей.

Ирина ермакова предлагает властям сначала рас-
смотреть все риски и лишь затем принимать кон-
кретные инфраструктурные решения: «при любых 
расходах нужен разумный подход. Не нужно за-
катывать дороги в асфальт, если есть понимание 
того, что их разобьют грузовики, которые повезут 
стройматериалы».

ЭкОНОМИкА 

ПРАВКи В ГенПлАн
На апрельском заседании Пермской городской 
думы Анатолий Маховиков выступил с информа-
цией о ходе предоставления земельных участ-
ков. Этот доклад стал результатом совещания, 
состоявшегося ранее, с участием полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаила Бабича. 

«Михаил Викторович, я думаю, понял четкую 
картину того, что у нас происходит в городе 
Перми с выделением земельных участков», — го-
ворит Ирина Ермакова, председатель региональ-
ной общественной организации «Многодетные 
Пермского края», присутствовавшая на сове-
щании. Именно оценка, которую дал г-н Бабич 
работе Анатолия Маховикова на том совещании, 
стала непосредственным поводом требований от-
ставки сити-менеджера Перми со стороны город-
ской думы и лично депутата Владимира Плотни-
кова: «Михаил Бабич сказал Маховикову о том, 
что тот не только играет с огнем, но и может ли-
шиться работы», — заявил г-н Плотников в своем 
выступлении.

Сам сити-менеджер, отвечая на вопросы депу-
татов, озвучил довольно амбициозные планы 
администрации и укорил думцев: «Ускорение 
темпов предоставления земельных участков мно-
годетным семьям зависит от совместной работы 
с Пермской городской думой. Именно депутаты 
утверждают внесение изменений в Генеральный 
план Перми, Правила землепользования и за-
стройки города, а также согласуют выделение 
средств на создание необходимой инфраструкту-
ры». «К концу этого года мы предполагаем обе-
спечить земельными участками 60% многодетных 
семей Перми. В других российских городах-
аналогах землей планируют обеспечить 40-50% 
семей», — подчеркнул сити-менеджер.

К процессу выдачи 
земли многодетным 
семьям могут 
подключиться 
ресурсоснабжающие 
организации. 
Основное 
препятствие — 
промедление 
региональных 
и городских властей 
в подготовке 
соответствующих 
документов.
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 ТеМА НОМерА 
Участники
На начало 2013 года, по данным ГУ ЦБ рФ по пермскому краю, на территории прикамья осуществляли де-
ятельность 62 кредитные организации, в том числе 5 региональных банков, 56 филиалов инорегиональ-
ных кредитных организаций и 1 филиал Нко. 

Из присутствующих на рынке пяти региональных банков два входят в топ-300 банков россии по размеру 
активов (рейтинг рБк) — Урал ФД (157-е место на 01.01.2013 г.), экопроМБаНк (228-е место на 01.01.2013 г.).

если сравнивать с соседними регионами, то представительство региональных банков пермского края в 
топ-300 выглядит достаточно скромно. так, например, в Свердловской области из 16 региональных бан-
ков 8 входят в топ-300, в том числе 3 банка — в топ-100.

впрочем, возможно, в ближайшие годы и пермские банки смогут попасть в топ-100 по размеру активов, 
по крайней мере, такие цели декларирует Урал ФД. 

если брать в расчет все структурные подразделения кредитных организаций (дополнительные офисы, 
операционные офисы и т. п.), то сеть банковских учреждений прикамья включает в себя 874 офиса (уве-
личение за 2012 год на 20 пунктов обслуживания). таким образом, обеспеченность пермского края пун-
ктами банковского обслуживания составляет 332 офиса на 1 млн жителей, что несколько выше среднего 
показателя по россии (322 офиса). 

расширение сети банковского обслуживания в пермском крае, как и по стране в целом, происходит за 
счет увеличения числа открываемых на территории региона внутренних структурных подразделений — 
дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, что связано с политикой 
большинства российских банков по оптимизации филиальных сетей. 

при этом количество филиалов инорегиональных банков сокращается, они тоже преобразовываются во вну-
тренние структурные подразделения. так, в 2012 году филиалы банков «открытие», росбанк, татфондбанк 
были переведены в статус операционных офисов, четыре филиала Сбербанка рФ — в дополнительные офисы.

процесс оптимизации филиальных сетей активно продолжается и в 2013 году. по данным ГУ ЦБ рФ по 
пермскому краю, за 1-й квартал текущего года количество филиалов сократилось на 16 единиц за счет 
того, что сразу 14 филиалов Сбербанка россии были переведены в статус дополнительных офисов, перм-
ский филиал камского коммерческого банка переведен в статус операционного офиса, а также в рамках 
масштабного реформирования сети филиал банка втБ преобразован в операционный офис.

Тенденции.
Замедление темпов роста
в целом по итогам 2012 года банковский сектор пермского края демонстрирует некоторое снижение тем-
пов роста объемов операций. Совокупные активы банков региона за прошедший год увеличились на 11% 
(в абсолютном значении — на 36,6 млрд руб.) и составили 381,7 млрд руб., в то время как в 2011 году прирост 
составлял 19% (+55 млрд руб.). 

однако тенденция замедления темпов роста характерна не только для прикамья, но и для страны в целом. 
Совокупные активы банковского сектора рФ за прошедший год увеличились на 19% против 23% в 2011 году.

Ресурсы. Наращивание за счет средств физических лиц

основным источником ресурсов в пермском крае традиционно являются привлеченные средства физи-
ческих лиц, доля которых в совокупных пассивах в 2012 году увеличилась с 40% до 43%.

Автор: Елена Грачева, 
аналитик газеты Business Class

Business Class подвел итоги работы банков 
на территории Пермского края за 2012 год. 
В рейтинге — не только цифры, но и доли 
основных игроков в разных сегментах рынка. ➳ 14

Учреждения банковской системы Пермского края на 
01.01.2012 г.

на 
01.01.2013 г.

изменение 
за 2012 г.

Региональные кредитные организации 5 5 0
Филиалы инорегиональных кредитных организаций 62 56 -6
Филиалы НКО 1 1 0
Дополнительные офисы кредитных организаций (филиалов) 382 386 4
Иные внутренние структурные подразделения кредитных организаций (филиалов) 404 426 22
Учреждения банковской системы Пермского края (всего) 854 874 20

СтрУктУра банкОвСкОй СИСтемы ПермСкОГО края

№ 
п/п Показатели баланса

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. изменение за 2012 г.
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб. %

1 Привлеченные средства физических лиц 138,1 40 163,0 43 +24,9 +18
2 Привлеченные средства юридических лиц 76,7 22 84,1 22 +7,4 +10
3 Выпущенные ценные бумаги 2,9 1 3,4 1 +0,5 +17
4 Средства бюджетов всех уровней 7,1 2 4,0 1 -3,1 -44
5 Собственные средства 33,8 10 40,9 11 +7,1 +21
6 Резервы 34,8 10 29,9 8 -4,9 -14
7 Прочие пассивы 51,7 15 56,4 14 +4,7 +9

ИТОГО ПАССИВЫ 345,1 100 381,7 100 +36,6 +11

ПаССИвы банкОвСкОГО СектОра ПермСкОГО края

№ 
п/п Банки Пермского края

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. изменение за 2012 г.
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб. %

1. ЗУБ СБ РФ 103,7 75,1 120,3 73,8 +16,6 +16
2. Региональные банки, в том числе: 14,4 10,4 15,8 9,8 +1,4 +10
2.1. Урал ФД 10,66 7,7 11,25 6,9 +0,59 +6
2.2. ЭКОПРОМБАНК 2,49 1,8 3,04 1,9 +0,55 +22
2.3. Пермь 0,51 0,4 0,57 0,4 +0,06 +11
2.4. Почтобанк 0,44 0,3 0,53 0,3 +0,08 +18
2.5. Перминвестбанк 0,31 0,2 0,42 0,3 +0,11 +35
3. Филиалы инорегиональных банков, из них: 20,0 14,5 26,9 16,4 +6,9 +35

УБРиР 0,98 0,7 1,41 0,9 +0,43 +44
Россельхозбанк 0,70 0,5 1,08 0,7 +0,38 +55
Агропромкредит 0,031 0,02 0,058 0,04 +0,027 +86
ИТОГО 138,1 100 163,0 100 +24,9 +18

ПрИвлеченные СредСтва фИзИчеСкИх лИц (вклады, остатки на текущих счетах)

А портфель‑то 
похудел 

Совокупный прирост на счетах частных кли-
ентов за 2012 год составил 18%, или 24,9 млрд 
руб., при этом 16,6 млрд руб. было привлечено 
ЗУБ СБ рФ, 6,9 млрд руб. — филиалами инорегио-
нальных банков, 1,4 млрд руб. — региональными 
банками. 

Среди региональных банков лидерами роста яв-
ляются Урал ФД (+0,59 млрд руб. за 2012 год) и эко-
проМБаНк (+0,55 млрд руб. за 2012 год). при этом 
если для Урал ФД увеличение средств физических 
лиц на 0,59 млрд руб. дало прирост к портфелю 
только +6%, то для экопроМБаНка наращивание 
розничного портфеля на 0,55 млрд руб. обеспечило 
прирост к портфелю +22%.

по состоянию на 01.01.2013 г. совокупный объем 
привлеченных средств физических лиц региона 
составляет 163,0 млрд руб., из них 73,8% аккумули-
ровано на счетах ЗУБ СБ рФ (снижение доли рынка 
на 1,3 процентных пункта за счет более активной 
работы филиалов с населением региона), 16,4% — на 
счетах филиалов инорегиональных банков, 9,8% — 
на счетах региональных банков (в том числе 6,9% — 
Урал ФД, 1,9% — экопроМБаНк).

См. табл. «Привлеченные средства юридических лиц»

по сравнению с розничным привлечением сегмент 
обслуживания средств юридических лиц в 2012 
году демонстрирует более умеренную динамику.

Совокупный объем привлеченных средств корпо-
ративных клиентов увеличился за прошедший год 
только на 10%, или 7,4 млрд руб.

основной прирост произошел за счет ЗУБ СБ рФ 
(+12,9 млрд руб.), 3,3 млрд руб. обеспечили реги-
ональные банки (лидер роста Урал ФД: +2,9 млрд 
руб.). по филиалам инорегиональных банков в 
целом наблюдается противоположная ситуация — 
снижение совокупного объема привлеченных 
средств на 35%, или 8,9 млрд руб.

таким образом, по состоянию на 01.01.2013 г. объ-
ем средств на счетах юридических лиц в банках 
прикамья составляет 84,1 млрд руб., из них 63,7% 
сформировано ЗУБ СБ рФ (увеличение доли рынка 
за год на 10,8 пунктов), 20,0% — филиалами ино-
региональных банков, 16,3% — самостоятельными 
банками (лидеры: Урал ФД — 7,9% рынка, эко-
проМБаНк — 5,4% рынка).

Активы. 
Ставка на розничное кредитование
основным направлением вложения средств кре-
дитных организаций, расположенных на терри-
тории пермского края, традиционно остается 
кредитование (82% активов на 01.01.2013 г.). С на-
чала 2012 года совокупный кредитный портфель 
банковского сектора прикамья увеличился на 
17%, или 45,5 млрд руб., и составил на 01.01.2013 г. 
314,5 млрд руб.

См. табл. «Активы банковского сектора Пермского края»

в структуре кредитного портфеля постепенно про-
исходят изменения, связанные с активным разви-
тием розничного кредитования и, соответственно, 
повышением его доли в общем объеме кредитных 
вложений (с 30% до 36% в течение 2012 года).

См. табл. «Кредиты физическим лицам»

За 2012 год кредитный портфель физических лиц 
банков прикамья увеличился на 43%, или 34,2 млрд 
руб. (в 2011 году прирост составил 32%, или 19 млрд 
руб.). все участники рынка в той или иной степени 
показали наращивание объемов кредитования. 

естественно, учитывая большие возможности 
в плане обеспеченности ресурсами для развития 
кредитных программ в виде средств юридиче-
ских и физических лиц, привлеченных из других 
регионов, лидерами роста являются ЗУБ СБ рФ 
(+16,7 млрд руб., или 36%) и филиалы инорегио-
нальных банков (+16,1 млрд руб., или 61%). На их 
фоне местные банки выглядят несколько скром-
нее — прирост в целом по 5 самостоятельным бан-
кам составил 1,3 млрд руб. (20%), из них 0,88 млрд 
руб. приходится на Урал ФД.
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Автор: Ирина Семанина

На рынке офисной 
недвижимости в I квартале 
наблюдался полный штиль. 
Эксперты полагают, что 
в последующие кварталы 
мало что изменится. 
Виной всему избыточное 
предложение на рынке. 

С оттенком волатильности 
пермские эксперты в качестве тренда, сформи-
ровавшегося на рынке офисной недвижимости, 
называют волатильность цены кв. метра. она 
наблюдается уже на протяжении года. по дан-
ным аналитиков консалтинговой компании 
S.Research&Decisions, I квартал 2013 года не стал ис-
ключением. «прирост января наполовину компен-
сировался снижением в марте. Данный уровень 
цен сопоставим с ценами августа 2009 года», — от-
мечают аналитики.

С ними солидарны и эксперты холдинга Custom 
Capital. по словам заместителя генерального ди-
ректора и начальника управления маркетинга 
и развития «кастом кэпитал Групп» Игоря ощеп-
кова, в настоящий момент на рынке действитель-
но преобладает тренд волантильности на коммер-
ческие офисные площади. 

«тем не менее с начала года мы не наблюдаем актив-
ного роста стоимости офисных площадей. Исклю-
чение могут составлять единичные случаи, когда 
площади располагаются в торговых, трафикообразу-
ющих коридорах города (ул. ленина, ул. Сибирская). 
там существуют предложения, по стоимости значи-
тельно превышающие средний тренд», — отмечает 
собеседник. по данным S.Research&Decisions, по ито-
гам квартала цена кв. метра подросла на 2,1%, соста-
вив 54,55 тыс. рублей. «основная доля предложения 
сосредоточена в диапазоне до 65 тыс. рублей за ква-
драт. Что касается объема предложения, он стабилен. 
63% предложения располагается в районах средней 
удаленности и прилегающих к центру», — констати-
руют аналитики.

Что касается средней стоимости офисов, то она 
снизилась. аналитики оценивают понижение 
в 3,1%. по словам управляющего аН «перспектива» 
Станислава Цвирко, риэлторы зафиксировали дру-
гие цифры — снижение на 8%.

Возлагают надежды
по словам генерального директора ооо «перм-
ский торговый дом недвижимости» Ильи пермя-
кова, цены на офисную недвижимость действи-
тельно начали меняться. «это связано с ожившим 
в этом сегменте со времени кризиса спросом», — 
отмечает эксперт. однако активности со стороны 
покупателей не наблюдается. «У нас в первом 
квартале было несколько сделок купли-продажи 
офисов, поэтому нельзя сказать, что спрос совсем 
отсутствует», — констатирует г-н Цвирко. тем не 
менее, по данным S.Research&Decisions, выбытие 
по итогам квартала составило 8,6% от объема пред-
ложения — пополнение рынка в 4 раза превышает 
объем спроса. 

последнюю тенденцию эксперты связывают с из-
бытком вакантных площадей, который рынок не 
способен на сегодняшний день поглотить. «такая 
ситуация скорее заставит продавцов конкури-
ровать за покупателя, снижая цены, потому что 
неизвестно, как долго спрос продержится на сегод-
няшнем уровне. возможно, в дальнейшем он будет 
снижаться», — отмечает г-н пермяков.

о насыщенности рынка говорят и аналитики ооо 
«Инвест-аудит». по словам директора департа-
мента оценки компании евгения Железнова, об 
этом свидетельствуют отсутствие сделок на рынке 
и новых строительных проектов. «Спрос на каче-
ственные офисные помещения ниже, чем их пред-
ложение», — полагает эксперт.

тем не менее 2013 год обещает пополнить рынок 
еще двумя новыми объектами — офисным цен-
тром «ленком» александра Флегинского и проек-
том владимира Данилина (офисный центр «кос-
мополит» на шоссе космонавтов). «Скорее всего, 
это скажется на замедлении темпов роста аренд-
ных ставок (а возможно, даже на их снижении 
в Индустриальном районе)», — считает евгений 
Железнов. по мнению Ильи пермякова, появление 
новых современных офисных центров отразится 
и на конкуренции. «она, в свою очередь, должна 
повлиять на качество предлагаемых помещений. 
Большая надежда возлагается на вновь строящи-
еся объекты, так как современные требования, 
кроме архитектуры и внутреннего комфорта, 
предполагают обязательное наличие парковочных 
мест, которые у города в дефиците», — считает со-
беседник. 

по данным аналитического центра «кД-консал-
тинг», в 2013 году девелоперы планируют сдать 
в эксплуатацию ряд бизнес-центров: на шоссе 
космонавтов, 55а, ул. окулова, 79, на ул. Малая 
ямская, 10/1, а также административное здание 
на ул. 25 октября, 70/1. Их суммарная площадь со-
ставит около 16,3 тыс. кв. метров. «Но эти объекты 
уже на рынке купли-продажи, поэтому в текущих 
тенденциях рынка офисной недвижимости учте-
ны и никак на общей картине не скажутся», — за-
ключил заместитель директора ооо «аналитиче-
ский центр «кД-консалтинг» алексей Скоробогач. 
«какого-то существенного падения цен не будет, 
к этому могут привести лишь макроэкономиче-
ские изменения или политическая ситуация», — 
добавляет Станислав Цвирко. 

Снимите это немедленно
рынок аренды офисов за первый квартал показал 
рост в 3,1%. Средняя ставка установилась на уровне 
590 рублей за кв. метр. 

по данным аналитиков S.Research&Decisions, за 
прошедшие три месяца существенно выросла доля 
объектов с арендной ставкой свыше 1 тыс. рублей 
за метр. если учитывать эти офисы, средняя аренд-
ная ставка за первый квартал получается несколь-
ко выше — 630 рублей за метр. 

коридор цен по аренде офисов составил от 150 
до 1500 рублей, но основная доля объектов (43,6% 
предложения) сосредоточена в диапазоне от 550 
до 900 рублей за кв. метр. 

волатильный характер носит цена в разрезе типов 
помещений, отмечают эксперты. однако добавля-
ют, что чаще всего стоимость объекта не зависит от 
типа и класса помещения, а определяется исходя 
из его качественного наполнения. 

Что касается площадей, то средний размер поме-
щений, сдаваемых в аренду в I квартале 2013 года, 
составил 136 кв. метров. в целом диапазон площа-
дей варьировался от 9 до 2 тыс. кв. метров.

Только при 40%
в связи со сложившимися на рынке офисной не-
движимости тенденциями сегодня экспертам все 
сложнее давать бизнесу совет, приобретать ли ком-
пании офис в собственность или продолжать его 
арендовать. во многом ситуацию осложняют высо-
кие кредитные ставки. 

«в банках первого эшелона ставки по кредитам на 
приобретение коммерческой недвижимости на-
чинаются от 14%. Ужесточились также требования 
к заемщикам и предметам залога. редкий бизнес 
может сейчас заходить в длинный кредит на таких 
условиях», — отмечает Игорь ощепков. 

по его словам, о выгодности покупки офиса в соб-
ственность можно судить в зависимости от специ-
фики и рентабельности конкретного вида бизнеса. 
«Но при наличии 40% собственных средств мы ре-
комендуем задуматься о покупке офиса, поскольку 
в данном случае ежемесячные платежи по ком-
мерческой ипотеке были бы сопоставимы с сум-
мой арендных платежей», — добавляет собеседник. 

Что касается прогнозов, то эксперты полагают, 
что существенных изменений на рынке офисной 
недвижимости не предвидится ни во втором, 
ни в последующих кварталах. «рост цен предпо-
лагается достаточно низкий, за второй квартал они 
не поднимутся более чем на 1-2%», — резюмируют 
эксперты «Инвест-аудит». в свою очередь, перм-
ские риэлторы считают, что цены, скорее всего, бу-
дут снижаться. «во II квартале мы не прогнозируем 
роста. Ближе к сентябрю ожидается оживление 
деловой активности, но даже в этот период, думаю, 
цены колебаться не будут», — заключает Станислав 
Цвирко.

НеДВИЖИМОСТЬ

как в августе 2009

Автор: Виктор Казеев

прошло первое заседание коллегии 
по вопросам спорта в перми. как 
рассказал «bc» депутат пермской го-
родской думы василий кузнецов, об-
суждались изменения, которые будут 
направлены на повышение резуль-
тативности работы спорткомитета и 
усиление взаимодействия с отделами 
районных администраций города, 
краевым минспорта и руководством 
спортшкол. «как показывает практи-
ка, единая система наиболее эффек-
тивна и оптимальна. я выступал с 
аналогичными предложениями еще 
в декабре. И сейчас есть понимание 
в необходимости изменения у всех 
заинтересованных сторон: депутатов, 
чиновников администрации и ру-
ководства спортивных школ», — вы-
сказал свое мнение парламентарий. 
по словам директора СДЮШор «кио-
кушинкай» Юрия артюшкова, после 
того как 31 спортивное учреждение 
города было передано в ведомство 

комитета ФкиС, который занимался 
до этого только организацией физ-
культурных праздников и массовых 
мероприятий, существенных из-
менений в его работе не произошло. 
приведет ли реорганизация к сокра-
щению, расширению штата сотруд-
ников комитета или же иным струк-
турным изменениям, пока неясно. 
конкретные предложения будут 
представлены руководством коми-
тета ФкиС на ближайшем заседании 
коллегии.

вопрос о реструктуризации рабо-
ты комитета стал актуален в связи 
с бедственным финансовым положе-
нием городских спортивных учреж-
дений и всей спортивной отрасли 
в целом. Несмотря на то, что более 
95% средств (в 2013 году на отрасль 
выделено 513 млн рублей) комитета 
ФкиС уходит на финансирование 
спортивных школ, дефицит бюджета 
учреждений растет последние не-
сколько лет. в ходе работы комиссии 

по данному вопросу совместно с го-
родской администрацией в пред-
праздничные дни уточнен и скор-
ректирован дефицит учреждений по 
каждому объекту. в результате этой 
процедуры было установлено, что 
сумма недофинансирования состав-
ляет не 48, а 25 млн рублей. по сло-
вам Юрия артюшкова, к концу мая 
будет составлен итоговый протокол 
комплектования спортивных учреж-
дений на 2014 год. 

по мнению василия кузнецова, про-
блемы пермских спортшкол носят 
системный характер. «Их не решить 
путем простого выделения недостаю-
щих средств из бюджета», — отмечает 
парламентарий. как сообщил «bc» 

г-н артюшков, на заседании колле-
гии было принято решение об изме-
нении методики расчета нормативов 
финансирования спортивных школ. 
проект должен быть разработан 
и утвержден к июню текущего года. 
вопрос изменения методики рас-
четов нормативов неоднократно 
поднимался советом директоров 
спортивных школ. в частности, Юрий 
артюшков считает, что существую-
щая методика является неприемле-
мой для спортшкол, имеющих соб-
ственный имущественный комплекс. 
«когда мы начнем правильно рас-
считывать нормативы подушевого 
финан сирования, тогда решим мно-
гие системные проблемы в области 
спорта», — отмечает г-н кузнецов. 

СПОрТ

Операция «реорганизация»
На заседании новоиспеченной коллегии 
по вопросам спорта Перми принято решение 
о сборе предложений по реорганизации 
работы спорткомитета, а также уточнен 
дефицит спортивных школ. 

Справка «bc»

Коллегия по вопросам спорта, председателем которой стал заместитель 
главы администрации Перми Алексей Грибанов, была создана в апреле 
этого года. В состав коллегии вошли начальник административного 
комитета по физической культуре и спорту Алексей Мартюшов, депутаты 
гордумы Владимир Плотников, Василий Кузнецов, Юрий Уткин, 
представители краевой администрации, а также члены совета директоров 
спортивных школ, среди которых Юрий Артюшков, Борис Радостев, 
Николай Гараев и другие. В ходе работы коллегии было принято 
решение о реорганизации работы департамента по физической культуре 
и спорту.

Источник диаграмм: компания S.Research&Decisions

дИнамИка Средней цены аренды на рынке 
недвИжИмОСтИ, март 2012 — март 2013 гг.
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Автор: Максим Черепанов

по всей стране идет волна проверок некоммер-
ческих организаций на предмет соответствия их 
деятельности действующему законодательству. 
в том числе и вступившими в силу изменениями 
в отдельные законодательные акты в части регу-
лирования деятельности Нко, выполняющих 
функции иностранного агента. 

пермский край не стал исключением, и в начале 
апреля известный российский правозащитник 
павел Чиков опубликовал список организаций 
из 55 регионов россии, в которых должны будут 
пройти или уже состоялись прокурорские провер-
ки. по состоянию на 23 апреля в списке фигуриру-
ют 6 прикамских Нко: пермский региональный 
правозащитный центр, «альянс Франсез-пермь», 
религиозная организация католический центр 
«каритас архиепархии Божией Матери» (пермь), 
религиозная организация католический центр 
«каритас архиепархии Божией Матери» (Березни-
ки), краснокамский правозащитный центр (руко-
водитель олег Сергеев), пермский центр поддерж-
ки демократических молодежных инициатив 
(Молодежный «Мемориал»).

Список региональных Нко, подлежащих плановой 
проверке в 2013 году, размещен и на сайте управле-
ния Минюста россии по пермскому краю, наличие 
подобного документа подтверждает доводы фе-
деральных властей о том, что все проверки носят 
плановый и регулярный харак тер. в списке фигу-
рируют уже более 200 организаций различной на-
правленности, начиная от спортивных федераций 
и клубов любителей охоты и рыбалки, заканчивая 
правозащитными организациями. в каче стве ос-
новной формулировки резуль татов уже прошед-
ших проверок Минюстом указывается: «в целом 
ведется деятельность, направленная на дости-
жение уставных целей; выявлены нарушения 
законодательства рФ и положений Устава», что 
предполагает привлечение организаций к адми-
нистративной ответственности.

в середине апреля, в преддверии проверок аппа-
ратом Уполномоченного по правам человека 
в пермском крае, был организован «круглый стол», 
который, по словам татьяны Марголиной, стал сво-
еобразной профилактической мерой, когда снима-
ются некие страхи, опасения, напряжение. кроме 
того, были представлены реаль ные жалобы. в ходе 
обсуждения собравшиеся пришли к выводу, что 

никакого репрессивного отношения к Нко в перм-
ском крае нет. 

относительно хода осуществления контрольных 
мероприятий татьяна Марголина отметила, что 
«процесс проведения проверок не носит репрес-
сивного характера, есть лишь единичные вопросы 
по их организационной части. если же возникают 
какие-то замечания по уставным документам 
местных Нко, то краевое управление Минюста 
предлагает выходить в переговорный процесс 
и рассматривать все вопросы во внесудебном по-
рядке. Сами представители Нко согласны с необ-
ходимостью проведения проверок, и пока никаких 
сигналов о необоснованности выходов прокурато-
ры нет», — пояснила татьяна Марголина. 

аналогичного мнения придерживается и член 
пермской гражданской палаты Игорь аверкиев. 
«проверки в нашем крае проводятся очень мирно, 
имеются всякие мелочные замечания, но то, что 
творится в других регионах, конечно, ужасно», — 
прокомментировал г-н аверкиев.

по словам директора французского языкового 
центра «альянс Франсез-пермь» Марины верши-
ниной, в ходе проведенной проверки никаких 
угроз в адрес центра не звучало, все проходило 
довольно спокойно. «Сначала к нам поступали 
запросы из прокуратуры, затем приходил со-
трудник ведомства. в результате проверки было 
выявлено нарушение ч. 2 ст. 14.1 коап российской 
Федерации «осуществление предприниматель-
ской деятельности без специального разрешения 
(лицензии)». в соответствии с коап за подобное 
нарушение грозит административный штраф 
в размере 40-50 тыс. руб лей. Материалы про-
верки переданы в суд, но пока даже не назначена 
дата рассмотрения дела», — пояснила г-жа вер-
шинина. 

ОБЩеСТВО

Перемирить НкО
Несмотря на масштабы проверок правоохранительными 
органами некоммерческих организаций, по словам самих 
представителей гражданского общества в Перми, проходят 
они мирно и без репрессий.

УфаС И дУма разОШлИСЬ в Оценках 
реГламента для УлИчнОй тОрГОвлИ
Пермское УФАС России возбудило дело 
в отношении городской Думы по признакам 
нарушения закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации».

«Признаки нарушения содержатся в ряде пунктов 
(2.3, 3.4, 4.6 и др.) Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов 
на территории города Перми, утвержденного 
решением Пермской городской Думы от 1 марта 
2011 г. №27. В частности, из совокупного анализа 
этих пунктов следует, что хозяйствующие субъекты 
вправе осуществлять торговую деятельность 
только в нестационарных торговых объектах 
(НТО), соответствующих типовому проекту НТО, 
разработанному и утвержденному органами 
местного самоуправления Перми», — поясняется 
в сообщении пресс-службы УФАС. В этом 
отношении в сообщении отмечено, что согласно 
ч. 2. ст. 8 «Закона о торговле» хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие торговую 
деятельность, при ее организации и реализации 
самостоятельно определяют тип используемого 
торгового объекта.

Комментируя ситуацию, начальник управления 
экспертизы и аналитики Лев Гершанок 
отметил: «Эти требования были введены 
в ответ на многочисленные нарекания 
со стороны жителей города по внешнему 
виду ларьков, палаток, павильонов и ставили 
своей целью наведение порядка в этой сфере. 
Непосредственного отношения к торговой 
деятельности установленные требования 
не имеют, однако они напрямую влияют 
на формирование архитектурного облика города, 
в связи с чем должны регулироваться иным 
законодательством». 

По его словам, органы местного самоуправления 
вправе предъявлять требования к зданиям 
и сооружениям вне зависимости от того, 
является ли соответствующий объект торговым. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» установление 
требований по содержанию зданий, 
сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений относится к полномочиям органов 
местного самоуправления. Пермская городская 
Дума и в дальнейшем намерена отстаивать право 
жителей Перми на благоприятную городскую 
среду, реализовывать свои полномочия в сфере 
формирования внешнего архитектурного облика 
города вне зависимости от принадлежности 
соответствующих объектов и осуществляемых 
в них видах деятельности.

алекСандр белых зарабОтал за ГОд 
2,5 мИллИОна рУблей
Прокуратура Пермского края опубликовала 
сведения о доходах своих сотрудников 
за ушедший год. Прокурор Александр Белых 
заработал почти 2,5 миллиона рублей. Супруга 
краевого прокурора разбогатела примерно 
на 44 тысячи рублей. Доход прокурора города 
Перми Алексея Лянного, в соответствии с отчетом, 
составил за ушедший год 833 тысячи рублей. 
Автомобиля у него нет, но в собственности 
1/6 квартиры, и еще одна квартира в найме 
на пользование на период службы.

НОВОСТИТеМА НОМерА 

А портфель-то 
похудел 

 10

по состоянию на 01.01.2013 г. совокупный кредитный портфель физических лиц банков прикамья соста-
вил 114 млрд руб. рынок поделен следующим образом: 55,5% приходится на ЗУБ СБ рФ (хотя необходимо 
отметить, что он потерял часть рынка (-2,8%) за счет активного поведения других участников), 37,4% — 
на филиалы инорегиональных банков, 7,1% — на самостоятельные банки (безусловный лидер — Урал ФД, 
5,5% рынка).

Что касается качественных характеристик кредитного портфеля физических лиц, необходимо обратить 
внимание на снижение общего уровня просроченной задолженности. в целом по всему банковскому сек-
тору данный показатель составил на 01.01.2013 г. 2,6% (на начало года — 4,3%), по самостоятельным банкам 
уровень просрочки ниже, чем в целом по рынку (в среднем в 2012 году — 1,7%).

№ 
п/п Показатели баланса

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. изменение за 2012 г.
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб. %

1. Кредиты: 269,0 78 314,5 82 +45,5 +17
в том числе просроченная задолженность 16,4 16,6 +0,2 +1

1.1. Кредиты юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 189,2 55 200,5 53 +11,3 +6

в том числе просроченная задолженность 13,0 13,6 +0,6 +5
1.2. Кредиты физическим лицам 79,8 23 114,0 30 +34,2 +43

в том числе просроченная задолженность 3,4 3,0 -0,4 -12
2. Вложения в ценные бумаги 4,7 1 6,6 2 +1,9 +40
3. Вложения в имущество 12,3 3 12,8 3 +0,5 +4
4. Прочие активы 59,1 18 47,8 13 -11,3 -19

ИТОГО АКТИВЫ 345,1 100 381,7 100 +36,6 +11

№ 
п/п Банки Пермского края

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. изменение за 2012 г.
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб. %

1. ЗУБ СБ РФ 46,5 58,3 63,3 55,5 +16,7 +36
2. Региональные банки, в том числе: 6,8 8,5 8,1 7,1 +1,3 +20
2.1. Урал ФД 5,45 6,8 6,33 5,5 +0,88 +16
2.2. ЭКОПРОМБАНК 0,59 0,7 0,79 0,7 +0,20 +33
2.3. Почтобанк 0,40 0,5 0,48 0,4 +0,08 +20
2.4. Перминвестбанк 0,20 0,3 0,40 0,4 +0,20 +99
2.5. Пермь 0,126 0,2 0,120 0,1 -0,006 -5
3. Филиалы инорегиональных банков, из них: 26,5 33,2 42,6 37,4 +16,1 +61

Россельхозбанк 0,97 1,2 1,58 1,45 +0,61 +62
Агропромкредит 0,06 0,1 0,19 0,2 +0,13 +234
ИТОГО 79,8 100 114,0 100 +34,2 +43

№ 
п/п Банки Пермского края

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. изменение за 2012 г.
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб. %

1. ЗУБ СБ РФ 106,5 56,3 104,7 52,2 -1,8 -2
2. Региональные банки, в том числе: 12,3 6,6 11,8 5,9 -0,5 -4
2.1. Урал ФД 5,23 2,8 5,93 3,0 +0,70 +13
2.2. ЭКОПРОМБАНК 5,59 3,0 3,89 1,9 -1,70 -30
2.3. Пермь 0,65 0,3 0,88 0,4 +0,23 +35
2.4. Перминвестбанк 0,67 0,4 0,83 0,4 +0,16 +25
2.5. Почтобанк 0,21 0,1 0,31 0,2 +0,10 +49
3. Филиалы инорегиональных банков, из них: 70,4 37,1 84,0 41,9 +13,7 +19

Россельхозбанк 6,52 3,4 7,78 3,9 +1,26 +19
УБРиР 0,18 0,1 0,26 0,1 +0,08 +42
Агропромкредит 0,02 0,01 0,08 0,04 +0,06 283
ИТОГО 189,2 100 200,5 100 +11,3 +6

актИвы банкОвСкОГО СектОра ПермСкОГО края

кредИты фИзИчеСкИм лИцам

кредИты ЮрИдИчеСкИм лИцам И ИндИвИдУалЬным ПредПрИнИмателям

№ 
п/п Банки Пермского края

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. изменение за 2012 г.
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб.
доля, 

%
сумма, млрд 

руб. %

1. ЗУБ СБ РФ 40,6 52,9 53,5 63,7 +12,9 +32
2. Региональные банки, в том числе: 10,5 13,7 13,8 16,3 +3,3 +31
2.1. Урал ФД 3,69 4,8 6,63 7,9 +2,94 +80
2.2. ЭКОПРОМБАНК 4,64 6,0 4,57 5,4 -0,07 -1
2.3. Пермь 1,12 1,5 1,18 1,4 +0,06 +5
2.4. Перминвестбанк 0,82 1,1 1,11 1,3 +0,29 +35
2.5. Почтобанк 0,22 0,3 0,29 0,3 +0,07 +33
3. Филиалы инорегиональных банков, из них: 25,6 33,4 16,8 20,0 -8,9 -35

УБРиР 0,71 0,9 0,71 0,8 0 0
Россельхозбанк 0,15 0,2 0,24 0,3 +0,09 +58
Агропромкредит 0,031 0,04 0,036 0,04 +0,005 +19
ИТОГО 76,7 100 84,1 100 +7,4 +10

ПрИвлеченные СредСтва ЮрИдИчеСкИх лИц (депозиты, остатки на расчетных счетах) одна из основных тенденций ушедшего года — за-
медление темпов роста кредитования бизнеса. 
по мнению экспертов, это объясняется как невы-
сокими темпами роста экономики страны в целом, 
осторожным поведением заемщиков, которые в 
условиях нестабильности на финансовых рынках 
аккуратно относятся к увеличению долговой на-
грузки, так и усилением давления на банки со сто-
роны регулятора — Банк россии предпринял в 2012 
году ряд мер по ужесточению требований к каче-
ству банковских активов. 

в результате объем корпоративного кредитного 
портфеля за 2012 год увеличился всего на 6%, или 
11,3 млрд руб., что значительно ниже предыдущего 
года (37%, или 51 млрд руб.).

Наращивание объемов кредитования произошло 
за счет филиалов инорегиональных банков (+19%, 
или 13,7 млрд руб.). кредитный портфель ЗУБ СБ рФ 
за прошедший год, напротив, снизился (-2%, или 
1,8 млрд руб.). региональные банки демонстриру-
ют или небольшую положительную динамику, 
или снижение объемов средств, направленных на 
кредитование юридических лиц (экопроМБаНк). 
в целом совокупный объем кредитов юридиче-
ским лицам на 01.01.2013 г. составил 200,5 млрд руб., 
из них 52,2% приходится на ЗУБ СБ рФ (снижение 
доли на 4,1 процентных пункта), 41,9% — на фили-
алы инорегиональных банков, 5,9% — на самосто-
ятельные банки прикамья (Урал ФД — 3,0%, эко-
проМБаНк — 1,9%).

Уровень просроченной задолженности в целом по 
банковскому сектору пермского края в 2012 году 
остался неизменным — 6,9% (по региональным 
банкам уровень просрочки существенно ниже — 
1,8% в среднем в 2012 году). 

При подготовке материала использованы данные ГУ ЦБ 
РФ по Пермскому краю, информационные материалы 
сайта www.cbr.ru, а также данные формы 101, любезно 
предоставленные участниками обзора.
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УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края
 ________________ Домолазов М. П. 

(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)
№2 от 07.05.2013 

 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Домолазов М. П. 
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

№2 от 07.05.2013 
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края,

находящегося в ведении Министерства социального развития пермского края
Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения 
«Губахинский психоневрологический интернат» 

 (далее — автономное учреждение)
 за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением пермского 

края, находящимся в ведении Министерства социального развития пермского края
Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения 
«Губахинский психоневрологический интернат»

(далее — автономное учреждение)
 за 2012 год

618250, Пермский край, г. Губаха, Зеленая зона, 1,5 км южнее Нового города
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 
общая балансовая 

стоимость, тыс. рублей 
2011 год 2012 год

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, 62 066,4 64 447,7
в том числе: 
недвижимое имущество 33 022,2 33 022,2
особо ценное движимое имущество 12 065,5 11 895,1
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, 2312,0 3270,9
в том числе: - -
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества - 647,5
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 2312,0 2623,4

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением
Вид объекта 

недвижимого 
имущества

Количество общая площадь, кв. м
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
Здания 23 23 20 261,4 20 261,4
Строения - - - -
Помещения - - - -

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

Вид объекта
недвижимого

имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду, (кв. м)  основание (дата 

и номер договора 
аренды, срок дей-
ствия, наименова-

ние арендатора)

Доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 
в отчетном перио-
де, (тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Нежилое 
помещение

211,9 211,9 Договор от 01.01.2010 
до 31.12.2012 
ООО «Элиона»

162,5

Нежилое 
помещение

247,5 247,5 Договор №23 
от 01.04.2011 
до 31.12.2013 
ООО «Элиона»

193,0

Нежилое 
помещение

230,1 230,1 Договор №25 
от 01.08.2011 
до 31.12.2013 
ООО «Элиона»

151,5

Нежилое 
помещение

133,7 133,7 Договор №26 
от 01.08.2011 
до 31.12.2013 
ООО «Элиона»

104,1

Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Безгодова Э. М./
(подпись)                (расшифровка подписи)

«06» мая 2013 год

Главный бухгалтер автономного учреждения _______________________________ /Вихарева Т. А./ 
(подпись)                (расшифровка подписи)

«06» мая 2013 год

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении
№ 199-рп от 29.12.2009 Распоряжение Правительства Пермского края
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
618250, Пермский край, г. Губаха, Зеленая зона, 1,5 км южнее нового города
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
инн 5913004580 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Виды деятельности 
автономного учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности 

Предоставление социальных 
услуг с обеспечением проживания Устав, утвержден приказом Агентства по управлению 

социальными службами Пермского края 20 мая 2011 г. 
№СЭД-29-01-05-176 с изменениями 30 мая 2012, 
от 27 сентября 2012

Дневное пребывание граждан 
пожилого возраста 
Предоставление услуг сауны, 
гостиницы

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Фио Должность

Сухова Людмила 
Ефимовна

Начальник ТУ Минсоцразвития Пермского края по Губахинскому и Гремячин-
скому муниципальным районам

Бокарев Сергей 
Владимирович

Заместитель Главы Администрации Губахинского городского поселения по 
коммунальному хозяйству и имуществу

Воронов Геннадий 
Васильевич

Ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации Губахинского городского 
поселения

Домолазов Михаил 
Петрович

Депутат Думы Губахинского городского поселения, врач-психиатр

Останина Мария 
Яковлевна

Руководитель Коспашского филиала КГАСУСОН «Губахинский 
психоневрологический интернат»

Титова Ирина 
Алексеевна

Руководитель Александровского филиала КГАСУСОН «Губахинский 
психоневрологический интернат»

Кельина Наталья 
Михайловна

Агент по снабжению Никоновского филиала КГАСУСОН «Губахинский ПНИ»

Лосева Галина 
Николаевна

Председатель городского Совета ветеранов войны и труда

Давыдов Александр 
Викторович

Первый заместитель главы Администрации Губахинского муниципального 
района

Пичкалева Валентина 
Васильевна

Главный специалист отдела по работе с учреждениями социального 
обслуживания населения Агентства по управлению социальными службами 
Пермского края

По согласованию Представитель Агентства по управлению имуществом Пермского края

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год 2012 год

Исполнение задания учредителя % 89,3 98,7
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

% - -

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
руб.

97 198,7 102 516,6

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
руб.

11 877,9 8 203,89

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
руб.

- -

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-
жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждени-
ем частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
руб.

50,7 742,5

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год 2012 год

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

1685,3 1557,6

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

571,6 2568,4

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год 2012 год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 1090 1501

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 835 1014
1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания чел. 835 1014
2. Реабилитация совершеннолетних инвалидов в условиях временно-
го пребывания

чел. - -

3. Реабилитация несовершеннолетних инвалидов в условиях времен-
ного пребывания

чел. - -

частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 835 1014
1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания чел. 835 1014
полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 255 487
1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания чел. 21 11
2. Дневное пребывание граждан пожилого возраста чел. 26 26
3. Услуги сауны чел. 158 440
4. Услуги гостиницы чел. 50 10
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам: 

руб. 4650,3 4899,02

1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания руб. 4650,3 4899,02

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг 
(работ), в том числе по видам: 

руб. 4991,12 6113,55

1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания руб. 13392 17984
2. Дневное пребывание граждан пожилого возраста руб. 6029,5 5895,23
3. Услуги сауны руб. 125,00 125,00
4. Услуги гостиницы руб. 450,00 450,00

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной 
платы

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год 2012 год

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 430,75 400,25
Среднегодовая численность работников автономного учрежде-
ния 

чел. 384 375

Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

руб. 9372 9667

8. Иные сведения

Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Безгодова Э. М./
(подпись)                (расшифровка подписи)

«06» мая 2013 год

Главный бухгалтер автономного учреждения _______________________________ /Вихарева Т. А./ 
(подпись)                (расшифровка подписи)

«06» мая 2013 год

Автор: Дмитрий Чупахин

Как вам в роли инсценировщика? 
Как все это происходит?
— это не первый мой опыт работы 
в данном направлении. каждый раз 
все происходит очень стремительно: 
тебе дают работу и обозначают дату, 
ты хватаешься за голову и принима-
ешься писать. я до сих пор не могу 
поверить, что премьера «Географа...» 
состоится уже 16 мая. Мы с режиссе-
ром еленой Невежиной продолжаем 
работать над текстом, вносим прав-
ки. режим аврала — это нормально. 
Михаил Скоморохов, художествен-
ный руководитель пермского тЮЗа, 
обычно делает так. Дает текст и обе-
щает не трогать недели две, потом 
звонит через три дня и интересуется, 
готово ли первое действие. Инсцени-
ровщики все разные, я обычно свою 
работу начинаю с того, что на одной 
стороне листа выписываю персона-
жей, на другой — сюжет. И начинаю 
думать, кого и что нужно оставить, 
а кем и чем можно пожертвовать. 
то есть сначала ты текст разбираешь, 
а потом собираешь. Но я никому 
и никогда не выдергиваю рук и ног. 
Стараюсь относиться к тексту береж-
но. это вызвано еще и тем, что обыч-
но мне приходится работать с авто-
рами, которые мне небезразличны: 
Шукшин, войнович, Гари, а теперь 
Иванов. С ними невозможно обра-
щаться грубо.

Читала «Географа...» 
и думала, как же мне 
не хочется вмешиваться 
в текст.

И в чем особенности «Географа…»?
— ощущается огромное сопротивле-
ние текста, он плотен и неподатлив. 
вот, например, Шукшин сам был 
человеком близким театру и кино, 
его тексты располагают к игре. Гари 
фантасмагоричен, у него игра зало-
жена в самом тексте. а у Иванова — 
стопроцентная проза, привязанная 
к конкретному времени, обстоятель-
ствам и месту. Здесь все реалистично, 
топографично, четко. отчего-то мне 
кажется, что работать с другими 
его текстами, например с «Блуда 
и МУДо», — было бы проще. я читала 
«Географа...» и думала, как же мне 
не хочется вмешиваться в текст. ро-
ман большой, его не втиснешь в два 
часа, здесь много парных сцен, одним 
словом, сложностей хватает. поэто-
му чем-то пришлось пожертвовать 
(например, исчезнет линия с кирой 
валерьевной), что-то объединить, 
что-то изменить. при инсценировке 
это неизбежно, ведь проза предназна-
чена для «интимного» чтения, а пье-
са — совсем для другого.

Премьера спектакля ста‑
нет для Алексея Иванова 
сюрпризом.

Алексей Иванов в курсе, что станет 
с его романом?
— Мы с алексеем в прекрасных от-
ношениях, я не раз приглашала его 
на репетиции, но у него четкая по-
зиция — не лезть в чужую епархию. 
он на берегу обговорил, что не будет 
вникать в происходящее, отдал текст 
почти на заклание, поэтому премье-
ра, как и для всех остальных, станет 
для него сюрпризом.

Иванов производит впечатление че-
ловека, очень щепетильно относяще-
гося к своим произведениям...
— он может остаться недоволен ре-
зультатом, но при этом не будет вме-
шиваться в процесс.

Как думаете, чем объясняется бум 
на его тексты — их инсценируют 
и экранизируют, кажется, все чаще.
— объясняется очень просто: Ива-
нов — лучший писатель в стране. я го-
ворила это и раньше. когда он принес 
в пермское книжное изда тельство, 
где я тогда работала, рукопись «Чер-
дынь — княгиня гор» и я взялась за 
ее чтение, то сразу поняла, что даже 
не могу оставить текст в издательстве, 
я обязательно унесу его домой, по-
тому что мне хочется узнать, чем там 
все закончится. такое бывает редко — 
в издательстве ты читаешь поточно, 
большинство из рукописей откровен-
но низкого качества... Здесь все было 
иначе. книга необыкновенная. тогда 
я и поняла, что Иванов — большой 
русский писатель. его успех, с одной 
стороны, странен (потому что нечасто 
успех сопутствует таланту), а с дру-

гой — совершенно объясним: его 
читают, о нем пишут, его слушают. 
то, что к нему обратился пермский 
театр, — история абсолютно логичная. 
кстати, здесь все получилось неорди-
нарно. елену Невежину пригласили 
поработать в театр-театр и предло-
жили самостоятельно определиться 
с тем, что она хочет ставить. И она 
выбрала «Географа...» таким образом, 
приход пермского писателя на перм-
скую сцену состоялся через столично-
го постановщика.

На подходе и киноверсия романа 
«Географ глобус пропил». В какое 
взаимодействие вступят ваш проект 
и экранизация?
— Ни в какое. Между ними будет 
большой временной разрыв, поэтому 
о конкуренции речи не идет. воз-
можно, что известия о готовящейся 
кинопремьере подогревают интерес 
местного зрителя к постановке теа-
тра-театра. а вообще, в фильме сю-
жет перенесен из 90-х в наше время, 
намечен ряд других изменений, там 
совершенно своя история, тоже инте-
ресная, но другая.

ПерСОНА

Совсем другая 
история

Драматург ксения Гашева сейчас занимается тем, 
что переводит роман Алексея Иванова «Географ 
глобус пропил» на театральный язык — в мае 
по ее тексту поставят спектакль в Театре-Театре. 
корреспонденту «bc» г-жа Гашева рассказала, почему 
трудна и важна работа инсценировщика и отчего 
«закамского затворника» Иванова можно считать 
большим русским писателем.
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Текст: Дмитрий Чупахин

Обзор «ЖЖ» за неделю: как 
проще разделаться с пешехо-
дом, не сгореть в Патагонии и 
снять Пермь с нужного ракурса.

Переход на темную сторону
в россии две беды: блогеры и дороги... а вот блоге-
ры, пишущие о дорогах, — это всегда занимательно 
и остросюжетно. Например, константин Долга-
новский (kostyanus.livejournal.com) в характерной 
для него провокационной манере, сославшись на 
некий видеоролик с многочисленными приме-
рами наездов на пешеходов на нерегулируемых 
пешеходных переходах, выразил надежду, что 
«чиновники наконец-то возьмутся за ум и вместо 
конфликтов друг с другом начнут строительство 
подземных пешеходных переходов и демонтаж 
нерегулируемых переходов через дороги». Блогер 
даже выступил с предложением об отмене закона: 
«те, кто пропускал пешеходов до его принятия, 
будут продолжать их пропускать — там, где это 
уместно, а те, кто не пропускал, не пропускает 
и сейчас, и никакой закон им не указ».
На автора поста тут же посыпались многочислен-
ные шишки. One_dirty: «так пусть водилы под зем-
лей ездят. Заодно и от пробок избавимся, не видно 
будет». Gibert_dmitry: «а на регулируемых не 
сбивают, что ли? конечно, может трупов там и по-
меньше, но я повсеместно наблюдаю пофигизм 
водителей на красный сигнал светофора для пеше-
ходов». _S_l_a_y_e_r_: «У нас быдлячье чувство пре-
восходства водятлов. карать надо тотально. кого 
рублем, а кого и гриндами». Asassin_404: «отбирать 
права надо или, опционально, разрешить суд лин-
ча». Misharov: «Современная и быстрая дорога при-
носит жителям неудобства. Но это мысли вслух. 
Светофор по сравнению с подземным переходом 
во много-много раз дешевле. Но он появился после 
трупов. Что должно произойти, чтобы власти заня-
лись этим участком?»
одним словом, как говорят юмористы, с одной 
из обозначенных выше проблем справиться смо-
жет только асфальтоукладчик.

Как айсберг в Патагонии
Блогер Elnarperm, пребывающий в затяжном путе-
шествии, в этот раз поделился своими впечатлени-
ями от посещения эль-калафате, что в патагонии. 
отсюда «растекаются» трекинговые маршруты по 
ледникам.
«я заранее заказал из дома прогулку по льдам под 
названием «Big Ice» по гигантскому леднику пери-
то-Морено, что находится в национальном парке 
лос-Гласиарес. в высокий сезон (аргентинское лето) 
рекомендую покупать туры заранее. Говорят, что 
в сезон сложно купить трекинг на месте. Забирают 
из отеля в 7 утра, час едем, любуясь пейзажами 

патагонии. рекомендуется взять с собой: непро-
мокаемые штаны и куртку, горные ботинки, сол-
нечные очки, крем от загара, рюкзак, шапку. очень 
жестокое солнце, которое отражается от снега и не 
щадит наивных туристов, кто без крема. я вернул-
ся домой красный как рак, все думали, загорал на 
пляже, нет, говорю, на леднике. 
Сначала я думал, что у нас есть какая-то цель: 
дойти до определенного места, до какого-то холма 
или горы. оказалось, что цели нет, просто идем-
идем. если в Исландии у меня была легкая про-
гулка по леднику, то тут мы штурмовали белую 
дюну за дюной, пока не дошли до голубого озера. 
перито-Морено является лишь частью ледового 
плато, третьего по величине запасника пресной 
воды в мире. ледник находится постоянно в дви-
жении, из-за чего отламываются с грохотом боль-
шие куски льда, похоже на взрывы. Чистейшая 
вода, один из гидов купается постоянно в этой 
ледяной воде, но в этот раз отказался. якобы ве-
трено».
Дополнительный привкус рассказу, безусловно, 
придают фотографии. в итоге автор неожиданно 
заключает: «очень красивые горы, очень свежий 
воздух, находясь в таких местах, становишься 
на мгновение яростным противником глобализа-
ции».

Сесть на мель
любовь Мульменко не перестает поражать тро-
гательными и талантливыми постами. в этот раз 
речь зашла о людях-пароходах. 
«в ялтинском порту самый красивый — сухогруз 
Ivan Lesovikov. полюбила его еще издали. потом 
полюбила изнутри. Иван уже 5 лет стоит пришвар-
тованный и не ходит в море, потому что его не 
берут. Ivan Lesovikov. Человек, понимаете, и паро-, 
то есть теплоход. трамваи, поезда, даже самоле-

ты — безымянны. только космические и просто 
корабли имеют имена. короче, у кораблей есть 
индивидуальность: сердце и возможность вы-
бирать. а с ней и судьба. эту судьбу даже можно 
проследить. я полезла искать что-нибудь, и, оказы-
вается, в интернете лежат актуальные архивы про 
корабли. Можно исследовать биографию корабля, 
практически как у человека на фейсбуке. там даже 
аватарки, не говоря о прочем.
вот Иван наш лесовиков сконструирован по про-
екту №1557 в октябре 1979 года на верфи братьев 
Нобелей, в рыбинске. позывные даже указаны 
и номер вроде паспортного! Грузоподъемность: 
2700 тонн. Длина, ширина, высота. И трагическая 
пометка: в отстое с 2008-го. 
а Нижегородский комсомолец, будучи старше 
лесовикова на восемь лет, до сих пор ходит себе 
под камбоджийским флагом и под именем LITTLE 
DONNA, жив-здоров.
я под огромным впечатлением. рехнуться можно. 
Читаю про каждого, каждого представляю. проще 
говоря, окончательно поплыла».

Безысходность
Ну и наконец — о конце. Физическом. то есть 
о смерти. Марат Гельман (maratguelman.livejournal.
com) отыскал в сетевых просторах текст голланд-
ского фотографа, который в 1994 году побывал 
в перми и сделал в городе художественный проект. 
вот как он коротко и емко отрекомендовал пермь: 
«пермь — индустриальный городок на Урале, 
и он похож на кладбище: большой, серый, бедный 
и провинциальный. Старое муниципальное клад-
бище больше не используется, последний раз здесь 
хоронили в начале пятидесятых. Больше никто 
не приходит сюда прибрать могилы».
речь, напомним, идет о середине 90-х. как много 
с тех пор изменилось в перми. Ну, хочется верить.
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ЖИВОЙ ЖУрНАл

Пермская филармония в чет-
вертый раз приглашает на 
Всероссийский фестиваль 
«Владимир Спиваков пригла-
шает…». О том, каким будет 
нынешний фестиваль — ди-
ректор Пермской краевой фи-
лармонии Галина кокоулина.

Галина Юрьевна, Пермская филармония не первый 
год принимает фестиваль Владимира Спивакова…
— Нам очень приятно, что четыре года назад мы 
сделали приглашение маэстро, а народный артист 
СССр его любезно принял. так пермь стала первым 
нестоличным российским городом, принимающим 
фестиваль Спивакова. До этого были лишь Москва 
и французский город кольмар. опыт оказался на-
столько удачным, что в этом году уже в четвертый 
раз гостями нашего города станут Национальный 
филармонический оркестр россии и маэстро влади-
мир Спиваков.

Расскажите подробнее о программе фестиваля.
— пять дней фестиваля — это пять незабываемых 
вечеров, наполненных великой музыкой Моцарта, 
Бетховена, Чайковского, Шуберта, Мендельсона, 
Сен-Санса. 

откроется фестиваль оперным гала-концертом на 
главной сцене фестивального городка на эспланаде. 
кто был на фестивале в прошлом году, тот помнит, 
что тогда беспрецедентный open-air закрывал про-
ект. Звучали только популярные арии, двадцатиты-
сячная толпа охотно подпевала и бурно аплодиро-

вала. этот концерт идеально соответствовал слову 
«гала», которое по-французски и по-испански озна-
чает «радость», и пермяками, согласно опросу, был 
признан одним из главных событий «Белых ночей».

Нынче арии из опер россини, Доницетти, верди, 
Гуно, пуччини, неаполитанские песни прозвучат 
в исполнении солистки Большого театра россии, 
лауреата международных конкурсов венеры Ги-
мадиевой (сопрано), солиста Московского театра 
«Новая опера», приглашенного солиста Большого 
театра россии василия ладюка (баритон), лауреата 
международных конкурсов, обладателя гранта На-
ционального филармонического оркестра россии 
алексея Неклюдова (тенор). 

в концертной программе 10 июня прозвучит 
прекрасный концерт Сен-Санса для виолонче-
ли с оркестром. партию виолончели исполнит 
талантливая анастасия кобекина. Несмотря на 
возраст (всего 21 год), она уже лауреат нескольких 
российских и международных конкурсов, ее часто 
приглашают выступить вместе с известными рос-
сийскими и зарубежными оркестрами, критики 

прочат виолончелистке звездное будущее. поддер-
живает молодое дарование Международный бла-
готворительный фонд владимира Спивакова, сти-
пендиатом которого является анастасия кобекина. 
при этом исполнительница уже второй год играет 
на виолончели итальянского мастера, подаренной 
ей маэстро Спиваковым.

По традиции, в орбиту фестиваля включена 
не только Пермь?
— Безусловно. За 4 года виртуозное искусство ми-
рового исполнительского уровня смогли оценить 
жители перми, Березников, Соликамска, посел-
ков Звездный и лобаново. в этом году географию 
фестиваля пополнит краснокамск, куда маэстро 
отправится лично. За 4 года своего существования 
музыкальный форум стал ярким, значимым со-
бытием в культурной жизни прикамья и уверен-
но вышел на российский уровень. при этом опыт 
перми и краевой филармонии оказался настолько 
успешным, что его активно перенимают в других 
городах: фестиваль «владимир Спиваков пригла-
шает…» уверенно шагает по стране, ежегодно рас-
ширяя географию регионов.

Текст: Дмитрий Чупахин

«Белые ночи» продолжают традиции 
прошлого года: в программу фести-
валя 2013 года вновь включены «Дни 
культуры Мексики» — мультифор-
матное мероприятие, представляю-
щее пермякам Мексику как явление 
во всем ее культурном разнообразии. 
Местным зрителям, можно сказать, 
повезло как никому другому. Мекси-
канцы практически «обрушатся» на 
пермь: горожане встретятся с миро-
вой знаменитостью, оперной певицей 
оливией Горра; оркестр Мариаччи, 
главный поставщик латиноамери-
канского колорита на планете, даст 
зажигательный концерт на фести-
вальной сцене; участники уникаль-
ного проекта Болеро докажут, что на 
стыке классической и электронной 
музыки рождаются удивительное 
звучание и смысл. пермяки также 
увидят эксклюзивный театральный 
интерактив под руководством режис-
сера-постановщика Мигеля вайлона, 
мастер-классы мексиканских поэтов 
и медиадеятелей и многое другое.

Не текилой единой
Недавно сформированная программа 
«Дней культуры Мексики» дает по-
нять, что история, начавшаяся в 2012 
году, постепенно растет в масштабе. 
И речь идет не только о количествен-
ном составе мексиканских пред-
ставителей, но и о содержательной 
части форума. Совершенно очевидно, 
что намерения обеих сторон серьез-
ны, об этом говорит хотя бы то, что 

участию в «Белых ночах» посвящена 
отдельная строка в федеральном 
бюджете Мексиканских Соединен-
ных Штатов (пермская казна берет 
на себя лишь заботы о гостиничном 
размещении артистов, все остальные 
расходы компенсируются приезжей 
стороной). компанию музыкантам во 
время визита в пермь составит офи-
циальная делегация мексиканского 
конгресса.

руководство «Белых ночей» связы-
вает такой интерес иностранных 
гостей с несколькими факторами. 
во-первых, Мексика стремится уве-
личить туристический трафик из 
россии. Согласно официальной ста-
тистике, количественно наши сооте-
чественники занимают второе место 
в общем потоке туристов, устремля-

ющихся в Мексику. это перспектив-
ный показатель— с учетом того, что 
спрос на американский туристиче-
ский эксклюзив все еще высок.

во-вторых, стоит упомянуть гума-
нитарное взаимодействие. Мексика 
в данный момент делает все возмож-
ное, чтобы изменить свой культур-
ный имидж и сделать его более при-
влекательным для европейских стран. 
в этом смысле площадка «Белых 
ночей» подходит ей идеально, ведь 
фестиваль носит мультиформатный 
и международный характер, на него 
прибывают специалисты и художни-
ки из разных регионов россии и мира.

Гвадалахара — это в Перми
Главные гости приедут на «Белые 
ночи» из Гвадалахары — города 

в штате Халиско. его называют «си-
ликоновой долиной» Мексики, здесь 
расположен крупнейший в стране 
университет, считающийся главным 
конкурентом столичного вуза. Гва-
далахарский университет уникален, 
так как объединяет под одной кры-
шей творческие (театр, дизайн, му-
зыка и т.д.) и классические универси-
тетские специальности. планируется, 
что его ректор посетит пермь в со-
ставе мексиканской делегации — так 
будет заложена основа программы, 
в которую готов включиться перм-
ский педагогический университет, 
по взаимодействию в области обра-
зования. 

определенные планы имеются 
и в сферах здравоохранения, спорта 
и бизнеса. Инициаторы уверены, что 
договор о намерениях, заключенный 
на прошлом фестивале, стал залогом 
долгой и плодотворной дружбы, ко-
торая уже сейчас приносит опреде-
ленные результаты. Например, встал 
на автоматический поток, независи-
мый от фестиваля, процесс обмена 
опытом между культурными инсти-
туциями Мексики и перми. Наме-
чены встречи конгрессменов с про-
мышленной элитой пермского края 
в лице членов «Сотрудничества». 

таким образом, грядущий фестиваль 
«Дни культуры Мексики» станет 
не только смотром художественных 
и певческих талантов, но и очеред-
ной вехой в развитии межнацио-
нальных отношений.

СОБЫТИе  

кОНТАкТЫ   

Спиваков +

Из Мексики 
с любовью
Фестиваль «Дни культуры Мексики», начав-
шись как культурный форум, постепенно 
становится площадкой, где сходятся бизнес-
интересы и возникают взаимовыгодные ини-
циативы.

Текст: Ольга Яковлева

Истина в последней 
квитанции
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кризис жанра «хоррор» начался, кажется, с тех пор, как американцы узна-
ли о существовании восточных ужастиков. Сначала «Звонок», потом «тем-
ные воды» и «проклятие» — рафинированные и разнеженные зрители даже 
не предполагали, что нескладные дурнушки с немытой головой способны 
наделать столько шума. Делать было нечего — чтобы не отставать от коллег 
по цеху, американцы занялись римейками, но особо не преуспели: процесс 
клонирования приводил к появлению на свет бездушных и скучных существ, 
забывавшихся уже к вечеру того же дня.
положение осложнялось требованиями аудитории: всем было плевать 
на скрипящие половицы, призраков и канализационных монстров, всем 
осточертели полтергейсты, ожившие мертвецы и инопланетяне, теперь ни-
кого не пронять дьяволом, вселившимся в пятилетнего ребенка, серийными 
убийцами и музеями восковых фигур с дурной славой. Зрители хотели психо-
логизма, напряжения в каждом кадре, чтобы кровь стыла в жилах и волосы 
вставали дыбом. Но вот в чем беда — чем страшнее ужастик, тем меньше наро-
ду на него пойдет. Да, безусловно, найдутся любители пощекотать себе нервы, 
но далеко не всем по душе такая «жесть». Именно поэтому рейтинги боевиков, 
комедий и мелодрам намного выше — потому что Ца шире. 
киноделы, уважающие всякого рода компромиссы, порешили следующим 
образом: если и снимать фильмы ужасов, то пусть это будут фильмы ужасов 
в формате lights, чтобы потом не пришлось мучиться бессонницей и шара-
хаться от неопрятных брюнеток. это уже был и не хоррор вовсе, а некая смесь 
триллера с несимпатичным экшном.
Собственно, один из представителей новообразованного жанра — перед нами. 
«Мама» — это бурливая смесь неприятных клише (немотивированная жесто-
кость в качестве завязки, неоправданная смелость статистов, заброшенная 
хижина в лесу, пациенты психиатрических клиник) и общей неторопливости 
ленты. «Мама» ощутимо вяжет мозг, как хурма, тяжело раскачивается, а под 
конец уходит в неконтролируемое сюжетное пике.
Неизвестно, какое отношение к ленте имел Гильермо дель торо, мастер атмосфер-
ных, с безуминкой фильмов. Даже не верится, что мексиканец взялся продюсиро-
вать столь бесперспективный проект, вероятнее, он выступил свадебным генера-
лом и компенсатором — иным, кроме этого громкого имени, «Маме» брать нечем.
впрочем, неправда. образ той самой Мамы, неугомонного духа матери-оди-
ночки, у которой когда-то давным-давно отняли ее единственного ребенка, 
внушает... ну, интерес, что ли. этот образ неожиданно резонирует с другими 
произведениями искусства (например, с «еленой» Звягинцева) и наталкивает 
на мысль, что материнская любовь — самая искренняя и, что важнее, самая 
опасная. С ней нужно всегда считаться и не вставать у нее на пути. в принци-
пе, обо всем этом можно было рассказать в более умеренных тонах. Без крови, 
заляпавшей стены заброшенной хижины.

Рекомендация «bc»: слабо

Бывают такие книги, которые сложно найти. Скорее, когда-нибудь они найдут 
тебя. Гуляешь по книжному магазину, и тут на тебя с одной из полок бросает-
ся этот фолиант, впивается, накрывает с головой и не отпускает, как малень-
кий ребенок: тянет к кассе — «ну купи, купи», но ты ведь взрослый человек, 
зачем тебе эта цветастая брошюра с неизвестными именами и смыслами? 
ты возвращаешь ее на место и идешь своей дорогой, но уже на следующий 
день возвращаешься в книжный, как на место преступления, с мыслью: 
«а вдруг увели, утащили, выкупили?» Но нет, вот она лежит, плотно закрытая, 
надменная... твоя.
Хватаешь, уносишь с собой, читаешь и думаешь: «а зачем мне бирманская по-
эзия XX века?» Ну серьезно, продуктивнее и любопытнее было бы почитать что-
нибудь на тему автоматизации доходного бизнеса или новых приключений 
Джека ричера, а здесь что-то совсем неочевидное — какие-то заокеанские напе-
вы, антропоморфные боги, священные земли и молчаливые женщины.
Начинаешь читать — и оказываешься на чужой территории. каждую строчку 
приходится перебарывать и перемалывать, каждое четверостишие — осили-
вать и превозмогать. Бирманские поэты — конечно, никакие не поэты, они — 
влюбленные и растроганные, обозленные и уставшие, заблудившиеся и неуме-
лые, они — обычные люди, живущие среди обычных людей. Для них и пишут: 
о своей стране, любовницах, смерти, страхах и земле.
вернее, не пишут — поют. На самом деле вся книга — как одна длинная песня 
с перепутанными куплетами и припевами, речитативная, тихая, сбивчивая. 
те, кто желает поэзии, не получат ее. И даже те, кто желает узнать что-нибудь 
о Бирме, останутся ни с чем. как максимум — вы будете в курсе страстей 
и увле чений некоего «поэта» с непроизносимым именем, о котором больше 
никогда не услышите. оно вам надо? Не надо.
потому что, кроме прочего, «сделаны» стихи неуклюже, наивно и не к месту. 
как будто человек только-только научился писать и принялся выводить не-
разборчивые каракули, а оказалось — стихи. его стихи.
как дети малые — вот что скажет большинство и окажется бесповоротно пра-
вым. ведь если литература призвана из сложного делать простое, то задача 
поэзии — замаскировать простое сложным. поэзию, не справляющуюся с этой 
задачей, почитают не стоящей внимания, плоской и пошлой. Исключения 
из этих правил традиционно подтверждают правило.
Ну согласитесь, что ни к чему вам эти бирманские поэты с их страхами, 
женщинами и землей. И даже если захочется их почитать, то ведь это почти 
невозможно, потому что для начала до них нужно добраться. вот такие они — 
книги, которые когда-нибудь найдут тебя сами.

Рекомендация «bc»: читать

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

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

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. кирова, 60/Сибир-
ская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. крисанова, 26)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)

Газета также распро‑
страняется в отелях 
города:

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