
Очередная новость о намерении 
IKEA открыть торговый центр в Пер‑
ми впервые действительно имеет 
шанс подтвердиться. По информа‑
ции «bc», компания даже выбрала зе‑
мельный участок под строительство. 
В самой IKEA официально никакой 
информации не дают, но источники, 
близкие к краевому правительству, 

подтверждают серьезность намере‑
ний шведской фирмы.

Сроки строительства типовых тор‑
говых объектов обычно составля‑
ют у IKEA 14‑16 месяцев. Эксперты 
рынка недвижимости уже пред‑
рекают рост цен на земельные 
участки в Пермском районе. Но 

кроме экономических дивиден‑
дов появление вожделенного для 
многих жителей края торгового 
центра принесет и дивиденды по‑
литические. Причем, нешуточные. 
В общем, в случае успеха губерна‑
тор Виктор Басаргин точно должен 
выписать вице‑премьеру Алексею 
Чибисову премию.
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В Перми власти пытаются навести порядок в транспортной отрасли. 
К чему это приведет?
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Владимир Корсун, лидер фракции КПРФ 
в Законодательном собрании края, обращаясь к членам 
правительства Прикамья:

Узнаете себя в чеховских героях?

как я провел этокак я провел это
Олимпиада

Впервые в истории России Олимпий-
ские игры проходят на ее территории. 
Как результат, кроме спортсменов 
Игры посетит беспрецедентное число 
россиян, в том числе и чиновников. По-
следние едут и в составе официальных 
делегаций, и за свой счет. Не исключение 
и пермские властьимущие. Дабы визит 
на Олимпиаду не сорвал февральское 
пленарное заседание, появилась инициа-
тива по его переносу на одну неделю 
позднее. В ходе обсуждения этого вопро-
са выяснилось, что перенос категори-
чески неприемлем для ряда депутатов. 
В итоге проходной вопрос стал предме-
том дискуссии (особенно усердствовал 
депутат Вадим Чебыкин) и, не набрав 
большинства голосов, оказался нере-
шенным. Вряд ли это решение остано-
вит тех, кто решил ехать в Сочи. По-
этому в феврале кворум вновь окажется 
под вопросом. Усердие вознаграждено.

Бараны на дорогах

На улицах Перми появились рекламные 
билборды с текстами, высмеивающими 
водителей, чьи действия создают проб-
ки на дорогах. Текст «Вылез на забитый 
перекресток? Молодец:)» на плакатах 
сопровождается изображением барана. 
Пермь в числе других полутора десят-
ков городов России стала местом ак-
ции, проводимой центром Probok.net. Ее 
организаторы пытаются такими ме-
тодами воздействовать на водителей, 
которые своими действиями создают 
проблемы для других участников до-
рожного движения – хамят, выезжают 
на перекресток, передвигаются по обо-
чине и т. п. Начало акции не прошло не-
замеченным, о ней пишут СМИ, обсуж-
дают в социальных сетях. Следующий 
вопрос: каким будет эффект? Вряд ли 
приходится рассчитывать, что пробле-
ма дорожного хамства таким образом 
решится. Но инициатива, безусловно, 
заслуживает поддержки.

Дорогу 
многоДетным
Краевые депутаты приняли в первом 
чтении закон, который предусматривает 
выделение средств на строительство 
и ремонт автодорог, обеспечивающих проезд 
к земельным участкам, предоставленным 
многодетным семьям. На 3 года на эти цели 
предусмотрено 480 млн рублей. «Этих 
средств будет достаточно для организации 
проезда к участкам, чтобы многодетные 
семьи могли завозить строительные 
материалы и возводить жилые дома. Средства 
планируется распределять по заявочному 
принципу, и муниципалитеты должны будут 
предусмотреть софинансирование в своих 
бюджетах», – отметил министр транспорта 
Пермского края Владимир Митюшников.
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ЭкОНОмикАмНеНие

Текст: Дмитрий Скриванов, депутат 
Законодательного собрания  
Пермского края

основываясь на информации о кас-
совых разрывах краевого бюджета, 
которую предоставляет министер-
ство финансов, могу сделать вывод, 
что правительство рисует даже не 
умеренный, а оптимистичный план 
кассового исполнения бюджета.

при этом в прошлом году край 
кредитовался в бюджетных орга-
низациях и выполнил расходные 
обязательства на 90 %. в результате 
в июне 2013 года в эти организации 
поступили предписания о приоста-
новлении закупки оборудования, 
что позволяло закрыть возможный 
кассовый разрыв внутри 2013 года.

Нельзя забывать, что этот год мы на-
чинали с финансовой «подушкой» 
в 12 млрд рублей. она имелась не 
только на уровне края, но и на ме-
стах в виде ФСр и фактического 
объема средств в муниципальных 
бюджетах. все это позволяло нам 
свободно проходить «узкие места» 
в области региональных финансов. 
Сегодня из ответов министра фи-
нансов ольги владимировны анти-
пиной мы видим, что у нас на сче-
тах на конец года находится 250 
млн рублей, а общая кредиторская 
задолженность составляет 1,5 млрд 
рублей (несмотря на то, что 1 млрд 
из этих средств сосредоточен в тер-
риториях региона, решать эту про-
блему все равно придется краевым 
властям).

Что касается заявленных кредитов, 
то могу отметить, что провел ряд 
консультаций с крупными финан-
совыми учреждениями. я интересо-

вался – возможно ли в бюджет края 
привлечь средства под заявленные 
правительством 8,7 % годовых. «по-
добное маловероятно», – отмети-
ли финансисты. возможно, такая 
низкая ставка связана с короткими 
сроками кредитования, но если 
в целом по году правительство смо-
жет уложиться в 8,7 %, то это будет 
вершиной его профессионализма.

помимо этого, мы не учитываем 
объемы налоговых переплат круп-
ного бизнеса в бюджет края, рано 
или поздно мы будем вынуждены 
возвращать переплату, и этот бизнес 
перестанет нас «кредитовать». Хотя 
самому крупному налогоплатель-
щику (имеется в виду «Уралкалий» – 
прим. ред.) и правительству можно 
передать огромный респект за то, 
что получается договариваться по 
поводу сохранения объемов воз-
вратных средств в бюджете.

Иными словами вердикт такой: 
мне кажется, что мы будем креди-
товаться в большем объеме, и нуж-
но вести работу по привлечению 
не только «коротких» банковских 
средств, но и «длинных» денег, на-
пример, «евробондов». я предлагаю 
правительству лишь задуматься над 
этим вопросом и не могу ни к чему 
обязать.

еще я бы посоветовал правитель-
ству подготовить пессимистичный 
вариант кассового исполнения бюд-
жета. если мы войдем в кассовый 
разрыв в несколько миллиардов 
рублей с имеющимися остатками 
средств бюджета, то мы встанем. 
в целом законопроект я, безусловно, 
буду поддерживать, ведь других 
вариантов, кроме привлечения за-
емных средств, у нас сегодня нет.

других 
вариантов нет
если правительство возьмет кредит  
под 8,7 %, это будет вершиной 
профессионализма.

Текст: Илья Седых

Новости перми на прошедшей не-
деле, если честно, отошли на второй 
план – по сравнению с событиями 
в киеве любая местная акция, будь то 
отстаивание Черняевского леса или 
митинг в защиту «Маминого выбо-
ра», простите, выглядит как детский 
утренник. а вот палаточный лагерь 
ГУ МЧС на эспланаде озадачил: такие 
ассоциации с евромайданом нарочно 
не придумаешь.

Губернатор края, «подвесив» мысль 
о смене сити-менеджера перми, 
удалился в отпуск, город чуть под-
морозило (отсутствие снегопада дало 
возможность коммунальщикам, воз-
можно, впервые с начала зимы приве-
сти большую часть краевой столицы 
в божеский вид), да и близость олим-
пиады берет свое – многие мысленно 
уже на трибунах и в спортбарах…

Некоторое оживление внесло требо-
вание краевой прокуратуры исклю-
чить аэропорт «Большое Савино» из 
плана приватизации. время направ-
ления протеста в Законодательное 
собрание, вероятно, объясняется 
процедурными соображениями, но, 
учитывая, что основные события по 
вопросу разворачивались как мини-
мум в прошлом квартале, невольно 
возникает некое дежавю.

отчасти затишье компенсировало 
и очередное заседание Законода-

тельного собрания. Хотя сценарий 
подготовки к нему оказался заезжен-
ным: сперва ряд грозных заявлений 
от завсегдатаев клуба «несогласных», 
затем довольно испепеляющее вы-
ступление на заседании под запись 
журналистам, но в итоге – при-
нятие предложений краевого пра-
вительства. порядок, уже ставший 
правилом: практически ни одного 
спорного вопроса парламентарии 
по-настоящему заблокировать не 
решаются – как-никак «в одной 
лодке» плывут с чиновниками. тем 
более, что часть трибунов время от 
времени получает то, чего добивает-
ся, – кусок газопровода, льготы для 
малой авиации и т. д. конечно, быва-
ют и непримиримые случаи – тогда 
стороны конфликта идут конем, как 
это случилось с пермским ипподро-
мом. Знали бы орловские рысаки, 
какие ставки делаются на беговую 
дорожку!

в разгаре сезон распределения под-
рядов на строительство дорог, но и он 
идет спокойно: строители, похоже, 
нашли способ решить вопросы по-
любовно.

одним словом, минувшая неделя 
еще раз убедительно показала, что 
умение договариваться для «право 
имеющих» не менее важно, чем спо-
собность конфликтовать. На фоне 
кадров горящих покрышек и украин-
ских правоохранителей эта новость, 
что ни говори, особенно приятна.

Олимпийское 
перемирие
Склоки по поводу бюджета, инвестиций 
и капитальных затрат отложены на время. 
Возможно, лучшее.
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ПАрлАмеНт

Текст: Максим Черепанов

пермские коммунисты решили 
усилить контроль за деятельностью 
собственной фракции в краевом 
парламенте. На VIII пленуме край-
кома кпрФ было принято решение о 
внесении изменений в положение о 
фракции партии в Законодательном 
собрании пермского края, пред-
усматривающее возможность ис-
ключения членов объединения за 
неисполнение решения фракции о 
консолидированном голосовании два 
и более раза.

в качестве мотивов таких изменений 
первый секретарь крайкома кпрФ 
владимир корсун сослался на полную 
безответственность членов фракции. 
«в действующем положении о фрак-
ции отсутствуют какие-либо нормы, 
предусматривающие ответствен-
ность для членов объединения при 
игнорировании решений фракции, 
хотя подобное имеется во всех дру-
гих политических объединениях 
краевого парламента», – пояснил г-н 
корсун.

Напомним, неисполнение членами 
фракции «партийной дисциплины» 
уже не раз становилось причиной ис-

ключения их из партии. в частности, 
павел Макаров лишился партбилета 
по причине отказа поддержать кон-
солидированное решение фракции 
против назначения на должность 
губернатора виктора Басаргина 
и премьер-министра романа панова, 
а также непринятия бюджета края. 
по формальному основанию – за не-
уплату партийных взносов из партии 
также был исключен депутат андрей 
Старков. разброс мнений членов 
фракции имел место и при обсужде-
нии приватизации аэропорта «Боль-
шое Савино» и предоставления нало-
говой льготы оао «Газпром».

однако последнее слово в утвержде-
нии изменений находится за самой 
фракцией, которая большинством 
голосов должна поддержать внесение 
соответствующих изменений. по ре-
зультатам заседания фракции 22 ян-
варя было принято решение пере-
нести рассмотрение данного вопроса 
на февраль. «перенос вопроса связан 
с отсутствием на заседании одного из 
ее членов – павла Макарова. Считаю, 
что обсуждение столь важных во-
просов должно происходить в при-
сутствии всех представителей объ-
единения», – пояснила председатель 
фракции кпрФ ксения айтакова.

Член фракции вадим Чебыкин 
считает, что в итоге есть все шансы 
на принятие изменений в положе-
ние, но это же станет последним 
сигналом депутатам не во всем со-
гласным с позицией фракции. «это 
вполне нормально, когда то или иное 
политическое объединение стремит-
ся усилить собственную дисциплину 
и, как говорил в. И. ленин: «лучше 
меньше да лучше». в этом смысле 
каждый член фракции является 
боевым штыком партии. пора окон-
чательно определиться в этом вопро-
се и прекратить эти разборки, ведь 
лучше ужасный конец, чем ужас без 
конца. а пытаться убеждать взрослых 
людей принимать то или иное реше-
ние довольно глупо и неэффективно. 
в любом случае принятие подобной 
поправки станет последним сигна-
лом тем членам фракции, которые 
сначала говорят одно, а приходят 
в зал заседаний и делают совсем дру-
гое», – отметил парламентарий.

по мнению экс-председателя фрак-
ции Геннадия кузьмицкого, подобное 
решение бессмысленно в связи с тем, 
что фракция сегодня просто не спо-
собна принять решение о консолиди-
рованном голосовании по тому или 
иному вопросу.

Напомним, согласно положению 
«решение о солидарном голосовании 
фракции на пленарных заседаниях 
Законодательного собрания пермско-
го края принимается двумя третями 
от общего числа членов фракции». 
Именно заручиться поддержкой двух 
третей состава объединения  
и не представляется возможным, 
по мнению г-на кузьмицкого.

исключением исправим
Фракция кПрФ намерена исключать из своих рядов любого, кто откажется исполнять решение 
о консолидированном голосовании во время «пленарок». Но и по этому вопросу коммунисты 
не могут договориться.

Принятие подобной 
поправки станет по-
следним сигналом тем 
членам фракции, кото-
рые сначала говорят 

одно, а приходят в зал заседаний и 
делают совсем другое.

Это бессмысленно. Фракция сегодня 
просто не способна принять реше-
ние о консолиди-
рованном голосо-
вании по тому или 
иному вопросу. 

VS геннаДий 
КузьмицКий:

ВаДим 
ЧебыКин
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Текст: Сергей Афиногенов

в структурах исполнительной власти перми и края 
грядет новая перетряска. Интрига как всегда в пер-
соналиях, а содержательная проблема – в серьез-
нейшем кадровом голоде, который испытывают 
сегодня и на куйбышева, 14 и на ленина, 23.

перемены, которые произойдут в мэрии, связаны со 
сменой главы администрации перми. На минувшей 
неделе губернатор виктор Басаргин заявил, что от-
ставка анатолия Маховикова состоится в ближайшее 
время. Уже известно и имя наиболее вероятного 
сменщика – нынешний руководитель администра-
ции губернатора Дмитрий Самойлов. ротация сити-
менеджера естественно приведет к отставкам в числе 
нынешних заместителей. поначалу в кулуарах обсуж-
далось, что лишатся своих постов андрей ярославцев, 
виктор агеев и елена анисимова (руководитель ап-
парата). Но на минувшей неделе среди чиновников 
мэрии пошла волна разговоров, что Николай Уханов 
и анатолий Дашкевич также не застрахованы от 
увольнений. однако до сих пор нет никаких утечек 
информации на предмет того, кто может занять осво-
бождающиеся места. как известно, Дмитрий Самой-
лов до возвращения в пермь длительное время рабо-
тал в екатеринбурге, и у него просто нет собственной 
команды, способной закрыть множество вакансий. 
особенно – в хозяйственной сфере.

ресурс краевой исполнительной власти г-ном Са-
мойловым использоваться не может, поскольку 
правительство само в жестком кадровом кризисе. 
Например, сразу несколько «пустых» вакансий за-
местителей в недавно созданном министерстве 
строительства и ЖкХ. Бывший министр ЖкХ 
александр Фенев назначен руководителем фонда 
капремонта в статусе «и. о.», и консультации по 
этой должности продолжаются. переход Игоря ва-
гина в крайизбирком создаст еще одну вакансию 
в администрации, аналогичная ситуация и с об-
суждаемыми изменениями в блоке правительства 
по территориальному развитию. кроме того, по 
имеющейся информации, виктор Басаргин объ-
явил на расширенном заседании правительства 
о грядущей реорганизации кабинета министров. 
первый шаг уже сделан – накануне нового года 
расформировано министерство ЖкХ и энергетики. 
Следующим точно станет создание министерства 
экономического развития. таким образом, кадро-
вый голод может стать еще ощутимее.

Не случайно, по данным «bc», обсуждается вопрос 
о возвращении в правительство участников преж-
ней команды. пока никаких решений на этот счет 
не принято. по мнению нескольких депутатов За-
конодательного собрания края, опрошенных «bc», 
новый призыв таких чиновников имеет смысл: 
«эти люди – не политики, они хорошие исполни-
тели, их потенциал вполне можно использовать».

относительно мэрии перми – не исключено, что 
Дмитрий Самойлов обратится к ресурсу депутат-
ского корпуса. Участники городской политики, 
в частности, называли депутата Максима тебелева.

Но самым любопытным будет развитие событий 
в случае, если отставка главы администрации ана-
толия Маховикова опять не состоится (напомним, о 
возможном уходе сити-менеджера говорили в тече-
ние всего 2013 года, однако он продолжал трудиться 
на своем посту). по данным «bc», г-н Маховиков 
негативно воспринял сделанное губернатором вик-
тором Басаргиным публично заявление о грядущей 
отставке и якобы даже заявил в своем ближайшем 
окружении, что уходить не намерен. такой вариант 
развития событий наверняка ведет к очередному 
витку напряжения между думой и администрацией, 
а кроме того, ставит в крайне невыгодное положение 
г-на Басаргина. поэтому, скорее всего, на этот раз мэ-
рию действительно ждут серьезные кадровые пере-
становки. в любом случае они произойдут не раньше 
февраля, после возвращения из отпуска губернатора.

ПОлитикА

голод не тетка
Смена первого лица в администрации Перми повлечет целую 
серию отставок. заполнить вакансии новому сити‑менеджеру 
будет непросто. На краевом уровне правительство ждет 
реорганизация.

Уважаемый Евгений Саулович!

Законодательное собрание Пермского 
края выражает Вам искреннюю призна
тельность за Ваш огромный многолетний 
личный вклад в  становление региональ
ной законодательной власти, форми
рование и  совершенствование законо
творческой деятельности и  поздравляет 
с юбилеем.

Вы многогранный и  талантливый чело
век! Ваша неутомимая энергия и  органи
заторский талант, высокий профессиона
лизм руководителя, ученого и  педагога, 
умение создать творческую атмосферу 
в  коллективе, принципиальность и  тре
бовательность к себе и окружающим, все 
это – достойный пример для подражания.

За годы работы в  должности председа
теля Законодательного собрания Перм
ской области Вы успешно и  плодотворно 
решали любые самые сложные вопросы, 
находящиеся в  поле деятельности депу
татского корпуса. Ваша исключительная компетентность в правовых, экономических 
и государственных вопросах вызывает уважение у коллег и всех, кто с Вами знаком. 
Достойное подтверждение этому – многочисленные награды и благодарности.

От всей души желаю Вам, уважаемый Евгений Саулович, крепкого здоровья, верных 
соратников, семейного тепла, успехов в решении любых проблем и реализации заду
манных планов.

Председатель Законодательного собрания 
В. А. Сухих

Е. С. Сапиро
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геНПлАННОВОСти

В Перми соВершена 
КруПная сДелКа По 
ПроДаже торгоВого 
центра
PAN City Group завершил сделку 
по продаже ТЦ «Земляника». 
ТЦ «Земляника» общей площадью 
12 тыс. кв. м с эффективным пулом 
арендаторов входит в 100 лучших 
торговых центров России по версии 
Гильдии Управляющих Девелоперов 
(Москва).

«На пермском рынке коммерческой 
недвижимости эта сделка смело 
может считаться уникальной, потому 
как это единственный пример 
в регионе продажи торгового 
центра такого масштаба целиком», – 
говорит Игорь Голубев, заместитель 
генерального директора 
PAN City Group по коммерческой 
недвижимости.

Компания PAN City Group будучи 
эксклюзивным консультантом 
сделки начала подготовительную 
работу еще в начале 2013 года, 
с июня переговоры вступили 
в активную фазу. И вот в конце 
декабря подписаны документы по 
завершению сделки.

«Задача PAN City Group заключается 
в обеспечении комплексного 
подхода в проведении сделки, – 
говорит Андрей Полуянов, 
генеральный директор PAN City 
Group. – Наша компания провела 
комплексную предпродажную 
подготовку, обеспечила 
привлечение финансирования 
одного из крупнейших российских 
банков, провела административное 
и юридическое сопровождение».

Итогами сделки довольны 
и продавец, и группа инвесторов.

Сейчас PAN City Group ведет 
работу по формированию 
структуры управления под новую 
управляющую компанию. Формат 
торгового центра сохранится, 
поэтому и покупатели, и арендаторы 
могут быть спокойны.

В «ДесятКе» самых 
ПриВлеКательных 
Для туристоВ гороДоВ 
россии оКазалась 
Пермь
В первую «десятку» рейтинга 
российских городов, наиболее 
популярных в прошлом году 
у интуристов, вошла Пермь. 
Рейтинг подготовила газета 
турбизнеса «Турпром». По данным 
издания, в среднем иностранцы 
гостили в Перми 4‑5 дней. 
Также аналитики отмечают, что 
самыми востребованными у 
зарубежных путешественников 
были комбинированные туры, 
охватывающие, как правило, 
несколько регионов России.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе комитет перм-
ской городской Думы по простран-
ственному развитию обсудил внесе-
ние изменений в Генеральный план 
перми. кроме депутатов на заседа-
нии присутствовали представители 
краевого правительства, прокурату-
ры и общественных движений.

этот наболевший и объемный вопрос 
было решено разбирать поэтапно, 
останавливаясь максимально под-
робно на каждой из 17 предлагаемых 
поправок. Начальник департамента 
градостроительства и архитектуры 
перми Дмитрий лапшин рассказывал 
про каждую территорию, предлагае-
мые изменения зонирования, а также 
подвел итоги прошедших публич-
ных слушаний и дал оценку анализа 
территорий экспертами по четырем 
пунктам: экология, обслуживание 
транспортом, влияние на транспорт 
и наличие инженерных сетей.

Из 17 территорий наиболее жаркие 
споры вновь вызвали две – Черня-
евский лес и территория аэропорта 
Бахаревка.

Бахаревка
Сначала речь зашла о проекте груп-
пы компаний «пИк», который она 
планирует реализовать на Бахаревке 
в рамках четырехстороннего соглаше-
ния между правительством рФ, перм-
ского края, аИЖк и самой компанией. 
На заседании присутствовал глава 
«пИк-кама» владимир криницын. по 
его словам за 10 лет «пИк» готов инве-
стировать в проект 33,29 млрд рублей.

Несмотря на качественную презен-
тацию будущего жилого комплекса, 
описание многочисленных объектов, 
которые планируется построить, 
а также доводы представителей ин-
вестора о том, что Бахаревка станет 
прекрасным районом, вопросы у чле-
нов комитета все же возникли.

в основном они касались инженер-
ной и социальной инфраструктуры. 
Депутатов интересовало, за чей счет 
будет строиться и то, и другое. по-
жалуй, впервые за время обсуждения 
данного проекта они получили внят-
ный ответ, правда, не совсем устра-
ивающий город. «Мы взяли на себя 
обременение – 50 % жилья отдать по 
цене в 30 тыс. рублей за кв. метр. это 
для нас определенная нагрузка, по-
скольку себестоимость квадратного 
метра составит 28-29 тыс. рублей. Но 
мы согласились взять на себя такие 
обязательства. поэтому вся инженер-
ная инфраструктура будет строиться 
за счет сетевых компаний. Что касается 
социальной инфраструктуры, то мы не 

будем строить ни детские садики, ни 
больницы. Мы готовы только передать 
муниципалитету участки, которые за-
резервированы под эти объекты. то же 
самое касается коммерческих и обще-
ственно-деловых зданий. Мы будем 
продавать участки девелоперам, кото-
рые уже сами построят там магазины, 
офисы и прочее», – расставил точки 
над «i» владимир криницын.

еще один вопрос коснулся заявления 
«пИк» о том, что Бахаревка входит 
в число проектов «Доступное жилье», 
хотя нет никаких подтверждений, 
что она уже отобрана из числа дру-
гих. в ответ на это владимир крини-
цын заявил: «Заявки все поданы, но 
документов пока нет и быть не мо-
жет. если депутаты не изменят зони-
рование, то фактически на этой тер-
ритории компания будет вынуждена 
развивать общественно-деловую зону 
с торговыми центрами, спортивны-
ми сооружениями и общежитиями. 
Сегодня подписаться под тем, что 
нельзя спрогнозировать во времени 
и невозможно заложить в параметры 
бизнес-плана, мы не можем», –  
заключил г-н криницын.

в завершении обсуждения выступил 
аркадий кац, первый заместитель 
председателя пермской городской 
Думы: «проект очень сложный, но, 
думаю, в конечном итоге мы все го-
товы помогать. при нормальной ра-
боте, при открытости, прозрачности 
и понятности его можно пытаться 
реализовать. он очень сложный, но 
может быть очень интересным. Да-
вайте встречаться и обсуждать, что-
бы мы смогли принять взвешенное 
решение по тем проблемам, которые 
сегодня есть».

Перенос зоопарка
Следующей территорией, вызвавшей 
бурю эмоций, традиционно стал Чер-
няевский лес. а именно – решение 
перенести на его территорию перм-
ский зоопарк. о проекте рассказал 
Юрий Чадов, который выступил в ка-
честве представителя заявителя. речь 
вновь зашла о 3 % территории и о том, 
какой замечательный зоопарк может 
быть у горожан в случае изменения 
зонирования территории леса.

«За» выступили заслуженный строи-
тель рСФСр Михаил плеханов и ди-
ректор пермского зоопарка людмила 
кардашова. «я могу добавить, что 
нашему зоопарку в этом году ис-
полняется уже 92 года, и последние 
40 лет активно решается вопрос о его 
переносе с архиерейского кладбища 
в другое место. если депутаты город-
ской Думы поддержат предлагаемый 
сегодня проект, то его реализация 
возможна в ближайшие несколько 
лет. Хочу отметить, что коллекция 
нашего зоопарка входит в пятерку 
лучших в россии. И сегодня настал 
тот самый переломный момент, ког-
да администрации нужно серьезно 
отнестись к строительству нового 
зоопарка. это сможет повысить пре-
стиж города. помогите нам в конце 
концов обрести нормальное место 
для существования», – выступила 
г-жа кардашова.

однако на защиту Черняевского леса 
встали экологи. «Было направлено 
письмо 19 ведущих профессоров 
сельскохозяйственной академии 
пермского края, классического и по-
литехнического госуниверситетов о 
недопустимости уничтожения Чер-
няевского леса. 

Обеспечили поддержку
изменения в генплан 
прошли первый этап 
обсуждения в думе. 
Несмотря на вопросы, 
комитет по 
пространственному 
развитию поправки 
поддержал.

➳ 10
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ОПерАтОры

ФиНАНСы

Сбербанк россии презентовал для своих 
клиентов новый тарифный план «лига 
бизнеса». он стал первым комплекс-
ным предложением для малого биз-
неса в рамках новой стратегии работы 
банка, направленной, прежде всего, 
на выстраивание долгосрочных и взаи-
мовыгодных отношений с клиентами.

по словам Дмитрия Жорова, заме-
стителя управляющего пермским 
отделением Западно-Уральского 
банка Сбербанка россии, от многих 
других предложений, выпускаемых 
банком, этот тарифный план отли-
чает ряд преимуществ. так, при под-
ключении к тарифному плану «лига 
бизнеса» клиенты получают возмож-
ность оформить кредит «Доверие» по 
льготной процентной ставке в 14,5 % 
годовых, в то время как стандартная 
ставка по кредиту составляет 19-19,5 %.

«если клиент приобретает тарифный 
план «лига бизнеса», то он получает 

практически полностью бесплатное 
обслуживание в банке. Стоимость 
тарифного плана на один год со-
ставляет 48 тыс. рублей. после под-
ключения к «лиге бизнеса» любые 
кассовые и безналичные операции, 
расчеты, снятие и получение на-
личных, система безбумажного до-
кументооборота станут для клиента 
бесплатными в течение года. в этом – 
второе кардинальное отличие данно-
го предложения от тарифных планов, 
существующих сейчас на рынке», – 
отмечает Дмитрий Жоров.

«Мы четко понимаем целевую ауди-
торию тарифного плана «лига биз-
неса» – это, в первую очередь, пред-
приятия малого бизнеса, которые 
занимаются хозяйственной деятель-
ностью с использованием кредитных 
ресурсов. Нетрудно посчитать, он 
наиболее выгоден для тех клиентов, 
кто планирует взять кредит, посколь-
ку они получат скидку в 5 %. «лига 

бизнеса» также будет интересна кли-
ентам, которые регулярно пользуют-
ся своим расчетным счетом: вносят 
или снимают денежные средства, 
осуществляют безналичные опера-
ции, поскольку в этой ситуации кли-
ент будет также экономить на сто-
имости платежей», – рассказывает 
Дмитрий Жоров.

Напомним, в Сбербанке продолжа-
ются специальные акции для малого 
бизнеса. так, при оформлении та-
рифного плана («Базис», «актив» или 
«оптима») клиенты Сбербанка ста-
новятся участниками акции «С Но-
вым счетом!» и им предоставляется 
бесплатное открытие счета, а также 
бесплатное подключение системы 
«Сбербанк Бизнес онл@йн».

Специальные условия действуют 
и для представителей малого бизне-
са, которые берут кредит в Сбербанке 
для целей рефинансирования задол-

женности в других банках. в рамках 
акции «С Новым банком!» клиент, 
получая кредит в Сбербанке, может 
бесплатно открыть расчетный счет 
и подключить «Сбербанк Бизнес 
онл@йн».

Для продвинутых клиентов, которые 
активно пользуются интернет-ре-
сурсами, действует акция «С Новым 
статусом!». предпринимателям, 
оформившим кредит «Доверие», пре-
доставляются скидки на продукты 
и курсы специализированного порта-
ла «Деловая среда».

еще одна акция – «Считайте до 10!» 
направлена на пользователей серви-
са электронного документооборота 
E-Invoicing. клиентам, совершившим 
в текущем месяце не менее десяти 
операций, обслуживание в системе 
«Сбербанк Бизнес онл@йн» в следу-
ющем месяце предоставляется  
бесплатно.

На особых условиях Текст: Дария Сафина

Сбербанк россии запустил новый тарифный план для малых предпринимателей «лига 
бизнеса». Помимо комплекса услуг расчетно‑кассового обслуживания клиенты получат 
возможность взять кредит на особых условиях.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе пермь вновь 
всколыхнула новость о возможном от-
крытии в перми шведского мебельно-
го магазина IKEA. Информационным 
поводом послужили слова вице-пре-
мьера краевого правительства алек-
сея Чибисова. На встрече с журнали-
стами он заявил, что пермь вошла 
в число четырех стратегических горо-
дов, где IKEA планирует начать строи-
тельство магазинов. «Задача, чтобы из 
всех городов, находящихся в списке, у 
нас начали строить быстрее других», – 

приводит слова г-на Чибисова «рБк. 
пермский край». помимо перми, по 
данным вице-премьера, в списке зна-
чатся омск, красноярск, Челябинск.

официально в компании не под-
тверждают информацию о конкрет-
ных планах в отношении перми. в 
пресс-службе IKEA корреспонденту 
«bc» рассказали, что решений об 
открытии магазинов в регионе не 
принято. «пермь, как и другие круп-
ные российские города, продолжа-
ет оставаться для нас интересным 
рынком для инвестиций на новом 

этапе экспансии в будущем. На дан-
ный момент никаких решений об 
открытии магазинов IKEA в перми 
не принято», – прокомментировали 
в пресс-службе. в IKEA также поясни-
ли, что, называя четыре перспектив-
ных для развития компании города, 
алексей Чибисов ошибся. «в омске, 
одном из четырех городов, которые 
упомянул зам. председателя краевого 
правительства алексей Чибисов, две-
ри магазина IKEA и торгового центра 
«МеГа» открыты жителям региона 
с 2009 года», – заключили в компании.

однако в распоряжении «bc» оказа-
лось письмо, направленное в ноябре 
2013 года генеральным директором 
ооо «IKEA МоС» армином Микаэли 
в адрес губернатора виктора Басарги-
на, в котором он выражает надежду 
на плодотворное сотрудничество и го-
товность встретиться с губернатором. 
«Настоящим письмом сообщаем вам 
о том, что компания IKEA заинтересо-
вана в развитии бизнеса в пермском 
крае и намерена реализовать инве-
стиционный проект по строительству 
торгового центра IKEA на территории 
города перми», – говорится в письме.

в декабре 2013 года намерения ком-
пании вновь подтвердились заявле-
нием алексея Чибисова о том, что 
шведская делегация негласно по-
сетила пермь и даже выбрала «более 
одной» площадки под строительство 
собственного магазина. Место рас-

положения участков под возможное 
строительство г-н Чибисов не уточ-
нил, сославшись на возможные ма-
нипуляции с их стоимостью.

последние, кстати, не заставили себя 
долго ждать. в сети стали появляться 
фото по продаже земельных массивов 
по соседству с якобы выбранной IKEA 
площадкой, на которых красовалась 
надпись вроде «Здесь IKEA построит 
магазин». таким образом землевла-
дельцы хотели искусственно повысить 
стоимость продаваемых площадок.

Догадок о будущей дислокации 
шведского мебельного магазина 
было множество, но, по информации 
источника «bc», компания наконец 
определилась. И выкупила участок 
в районе д. Нестюково, по соседству 
с площадкой компании «Форум-
Групп» (г. екатеринбург, развивает 
проекты жилой и коммерческой не-
движимости). последняя приобрела 
землю площадью 9 га в Двуреченском 
сельском поселении, почти в полуто-
ра километрах от Нестюково по на-
правлению на север. официального 
подтверждения информации по по-
купке участка IKEA пока нет.

IKEA все‑таки идет
В пресс‑службе IKEA информацию об открытии магазина в Перми не 
подтверждают. Однако источники «bc» утверждают, что компания уже 
приобрела земельный участок на выезде из города.

ЭКсПерт
Регина Давлетшина, компания Research&Decisions:

– Принимая во внимание масштабность, продуктовый ассортимент и 
ценовую категорию, IKEA способна сформировать покупательский поток. Если 
обсуждать тот участок, о котором вы говорите, удаленность от ул. Васильева 
(оконечность города) порядка 8 км не столь значительна. Даже сейчас 
есть практика, когда пермяки ездят в IKEA в Екатеринбург. Поэтому район 
д. Нестюково вполне может служить хорошей площадкой для ТЦ подобного 
масштаба.

Кроме того, наш город сам по себе растянут, и жители привыкли к большим 
расстояниям. Для них расстояние – не преграда.

Некоторым ограничением потока может служить загруженность ул. Героев 
Хасана. Однако это далеко не единственный выезд в данном направлении, 
поэтому вопрос вполне решаем. Не вижу большой проблемы в этом.

Хочу отдельно отметить, что строительство ТЦ в этом районе повысит 
популярность многоквартирного жилья в Пермском районе (Фролы, Лобаново, 
Ферма), загородного домостроения.
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ПерСОНА

Текст: Максим Черепанов

29 сентября 2013 года в перми великой ложей 
россии официально были возобновлены работы 
Досточтимой ложи «Золотой ключ», основанной 
290 лет назад при участии Ивана Ивановича панае-
ва, прокурора пермской губернии. о том, каким 
видится мировое и российское масонство из пер-
ми, «bc» рассказал один из мастеров масонов ложи 
брат алексей а. (он попросил оставить его персону 
инкогнито).

Б р а т  А л е к с е й   А . :  Для начала разговора следу-
ет определиться с вопросом, что такое «масонство». 
по общему счету, это международное негосудар-
ственное и неполитическое объединение мужчин, 
верящих в Бога, бессмертие души и стремящихся 
к духовному совершенствованию как каждого 
из членов ордена, так и всего Братства в целом. в 
настоящее время масонство – это самая большая 
братская посвятительная организация в мире. 
Масонство не является религией, и регулярные 
масонские ложи – это скорее закрытые мужские 
клубы, где во главу угла ставятся вопросы доверия, 
взаимопомощи и самосовершенствования. Наше 
объединение самофинансируется, структуриро-
вано, до определенной степени иерархично, пред-
полагает соблюдение множества традиций, и во 
внутреннем поведении членов этого объединения 
очень важен так называемый масонский протокол.

абсолютное большинство масонов мира объеди-
нено вокруг принципов регулярности. регулярное 
масонство состоит более чем из двух сотен между-
народных структур – так называемых великих 
лож (Grand Lodges). все они объединены в интегри-
рованную и связанную между собой цепь, которая 
объединяет порядка 80 процентов людей в мире, 
называющих себя масонами. одним из ключевых 
звеньев этой цепи остается старейшая масонская 
великая ложа мира – объединенная великая ложа 
англии, «бабушка» российского масонства и вели-
кой ложи россии. С 1998 года объединенная вели-

кая ложа англии признает великую ложу россии 
и на территории россии признает только ее как 
единственный источник масонского посвящения. 
вновь открытая в перми Досточтимая ложа «Золо-
той ключ» – это одна из лож великой ложи россии, 
законным образом учрежденная и обладающая 
всеми правами и обязанностями масонской ложи 
перед всемирной Братской Цепью регулярного ма-
сонства.

Есть ли принципиальные различия масонства, ска-
жем, англо-американского и российского? Или все 
максимально космополитично?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  конечно, везде есть свои 
особенности, но правильней говорить не о раз-
личиях географических, а о различиях в Уставах, 
практикуемых в масонских юрисдикциях. Но вне 
зависимости от Устава любой Брат будет принят 
с радостью в любой ложе.

Может ли не масон проникнуть в тайны масонства?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  Дело в том, что масонство 
не является тайной организацией. оно является 
организацией с тайнами, которые мы, конечно, 
умеем хранить. Но тем не менее в настоящее 
время в свободном доступе существует огромное 
количество материалов об истории организации, 
традициях, Уставах. Можно познакомиться с био-
графиями известных масонов, среди которых мно-
го тех, кто творил историю человеческой цивили-
зации. я могу ответить довольно просто – профан 
может проникнуть в тайны масонства, но понять 
эти «тайны» часто сможет только масон. Изнутри 
многое видится по-другому.

Не является ли «секретность» масонства провока-
цией?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  провокация? Нет, это тра-
диция. Более того, мне видятся довольно смеш-
ными, в связи с соблюдением масонской тайны, 
обвинения масонства во «всемирном заговоре» 
и «преклонении Злу». Ничего общего ни с первым, 
ни со вторым масонство не имеет.

Масонство не является тайной ор-
ганизацией. Это организация с тай-
нами, которые мы, конечно, умеем 
хранить.

Может ли масон сохранять в тайне свое членство 
в Ордене?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  Может. Более того, должен 
сохранять информацию о членстве в ордене лю-
бого другого Брата, кто не желает объявлять о том, 
что он является масоном. раскрываться или нет – 
это личное решение каждого.

В чем заключаются основные метафоры масонства?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  в общих чертах понимаю 
ваш вопрос, но если его раскрывать, потребуются 
многие часы бесед.

Какое место среди масонов отводится ценности 
свободы?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  основополагающее. Чело-
век, желающий вступить в масонство, должен быть 
свободен и добрых нравов. он не должен быть в за-
висимости от кого-либо или от чего-либо. понятие 
свободы является одним из базисов нравственной 
доктрины ордена вольных каменщиков. один из 
великих масонских философов изрек: «Свобода 
есть героическое мужество поступать так, как по-

ступать должно». Масонов называют вольными 
каменщиками, и это тоже не случайно. в средние 
века строители-цеховики гордились своей неза-
висимостью и правом свободного перемещения 
по городам Старого Света. обобщая доктрины, 
можно сказать, что масонство никого не ненавидит 
и не преследует, и цель его возможно определить 
так: изгладить между людьми предрассудки каст, 
условных различий происхождения, мнений и на-
циональностей; уничтожить фанатизм и суеверие; 
искоренить международную вражду и бедствия 
войны; посредством свободного и мирного про-
гресса достигнуть закрепления вечного и всеобще-
го права, на основании которого каждый человек 
призван к свободному и полному развитию всех 
своих способностей; поспешествовать всеми сила-
ми общему благу и сделать таким образом из всего 
человеческого рода одну семью, связанную узами 
любви, познаний и труда. Свобода для масона – это 
не симулякр, а вполне осознаваемое и конкретное 
понятие. Но при этом важно отметить, что каждый 
масон обязан уважать законно избранную власть 
и быть верным своему государству.

Сколько масонских лож сегодня в России, сколько 
в них членов? Как с этим обстоят дела в Пермском 
крае?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  в россии проводят свои ра-
боты несколько десятков Досточтимых лож, одна 
из которых пермская ложа «Золотой ключ». если 
говорить про численность, то русское масонство 
насчитывает несколько тысяч Братьев, и пермский 
край достойно представлен в великой ложе россии.

Есть ли среди пермских масонов известные лич-
ности?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  это одна из масонских 
тайн. если серьезно, я не могу называть имена 
Братьев, но могу сказать, что все являются достой-
ными жителями пермского края и интересными 
людьми.

Каким образом можно вступить в масонство?
Б р а т  А л е к с е й   А . :  У англичан есть выражение 
«2 be 1 ask 1». если хочешь стать масоном, спроси об 
этом у масона. орден не занимается прозелитиче-
ской работой, тем не менее, многие интересуются 
масонством. Часто масонами становятся члены 
семей или друзья масонов, остальные могут об-
ратиться с таким прошением, например, оставив 
заявку на сайте великой ложи россии или написав 
напрямую в ложу «Золотой ключ». после этого 
с заявителем обязательно свяжутся и, в случае 
успешного прохождения проверок, собеседований, 
достижения заявителем готовности стать масоном, 
обратившийся будет допущен к опросу «под по-
вязкой» и в случае положительного голосования 
мастеров ложи по итогам всех процедур будет по-
священ в первый градус.

Русское масонство насчитывает 
несколько тысяч братьев, и Перм-
ский край достойно представлен 
в Великой Ложе России.

Есть ли среди пермских масонов представители 
власти разного уровня, разных ветвей: чиновники, 
судьи, депутаты и т. д.?
Б р а т  А л е к с е й  А . :  я в силу правил не могу рас-
сказать о том, кем конкретно являются братья. Но 
у нас есть представители разных профессий и эли-
тарных групп.

Наши тайны может понять 
только масон
В Перми вновь работает масонская ложа. как говорят сами масоны, в их числе много достойных 
и интересных людей Пермского края, но не признаются, есть ли среди них чиновники 
или известные политики. Business Class встретился с лидером пермского масонства.

новый адрес:
Осинская, 6

телефоны:
204-60-73
204-60-98
204-53-30
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как стало известно «bc», в феврале в перми от-
кроются магазины двух брендов, ранее не пред-
ставленных в городе. речь идет об отделах DKNY 
и Daniel Hechter. оба разместятся в гипермаркете 
«Семья». открытие запланировано на февраль-
март.

в беседе с корреспондентом «bc» Илья копысов, 
который открывает монобрендовый магазин DKNY 
совместно со своим бизнес-партнером евгенией 
Браун, рассказал, что работать отдел будет по фран-
шизе, а его ассортимент включает в себя прежде 
всего сумки, а также такие аксессуары, как очки, 
часы, парфюм, в ценовом диапазоне «средний 
плюс» и «бизнес».

рассказывая о нюансах открытия, г-н копысов от-
метил серьезный дефицит торговых площадей. 
«Мы в районе года выбирали бренд, позже шла 
длительная подготовка, выбор места размещения 
магазина. У брендодержателей есть свои требова-
ния к размещению магазина. в перми под эти кри-
терии подошел только гипермаркет «Семья», хотя 
мы рассматривали еще несколько площадок», – от-
метил Илья копысов.

по его словам, пермь сегодня с каждым днем 
становится все более инвестиционно привле-
кательной для международных и федеральных 
компаний. «Брендодержатели проводили анализ 
пермского рынка, но с решением о продаже фран-
шизы не затянули. Из чего я лично могу сделать 

вывод, что пермь все-таки интересный город для 
развития», – добавил собеседник.

Но в связи с тем, что подходящие по качеству 
и размеру площади в перми в дефиците, трудным 
остается и этап переговоров с руководством вы-
бранного торгового центра. «есть много нюансов, 
которые необходимо предварительно проговари-
вать. И условия вхождения не всегда такие, как 
хотелось бы, например, в плане сроков открытия 
магазина», – отмечает пермяк.

получается, что пермь хоть и привлекательна для 
международных и федеральных операторов, но 
не каждый сможет в итоге найти в городе подхо-
дящую площадку. И брендам, как сегменту масс-
маркет, так и более высокого класса, в перми встать 
попросту негде. примером может служить из-
вестная во всем мире сеть магазинов одежды H&M, 
которая уже давно присматривается к перми, но, 
по словам экспертов, не может найти удовлетво-
ряющую по площади и расположению площадку. 
«а если площадки и есть, то стоимость их аренды 
завышена. Для меня это не единственный бизнес, 
в перми я еще занимаюсь общественным питани-
ем (сеть Subway и кофейня FiveStarsCoffee). И могу 
сказать, что найти площадку, которая устраивала 
бы по цене и качеству, крайне проблематично. 
Хотя сейчас в перми торговые центры активно 
строятся, и на этом этапе туда попасть реально. Но 
тут другая проблема – придется подождать откры-
тия», – комментирует Илья копысов.

Сегодня прямых конкурентов в перми в данном 
сегменте у DKNY нет, уверен копысов, а ближай-
ший магазин этой марки расположен в екате-
ринбурге. Некоторые эксперты полагают, что 
владельцы могут не дождаться ожидаемой при-
были, поскольку часть выручки «съедят» отделы 
более низкого ценового сегмента. «Мы понимаем, 
что какую-то часть выручки они заберут. Но пре-
жде чем решиться на открытие бренда в перми, 
мы проанализировали работу отделов в других 
городах россии и за рубежом и даже запрашивали 
у них данные по разным показателям. поэтому 
все-таки уверены, что спрос будет», – считает Илья 
копысов.

тОргОВля

А встать‑то негде
В феврале и марте ритейлеры традиционно открывают новые 
торговые точки. так, в Перми появляются бренды – DKNY 
и Daniel Hechter. Но торговых центров для качественных марок 
по‑прежнему не хватает.

ЭКсПерт
Елена Жданова, директор УК «ЭКС»:

– Появление сразу нескольких брендов зачастую 
связано с окончанием договорных отношений 
с предыдущим арендатором, но не всегда. 
В большей степени причина в том, что новый 
арендатор старается встать на площадку, 
когда начинаются максимальные продажи. 
Они приходятся на февраль‑март (после всех 
распродаж) и сентябрь‑октябрь. По сути, это два 
периода, когда федеральные игроки стараются 
открываться. Переговоры со всеми операторами 
начинаются минимум за полгода и, как правило, 
могут длиться до 12 месяцев. Это связано в том 
числе с тем, что представители компаний решают 
вопросы со своими головными конторами, 
которые зачастую находятся не в России, 
заказывают оборудование, коллекции.

Требования к площадям примерно одинаковые 
у всех арендаторов. Перемещения некоторых 
магазинов связаны с нашим подходом к концепции 
развития ТРК «Семья» с точки зрения улучшения 
торгового центра. Если есть интерес со стороны 
федеральных арендаторов, то мы предлагаем им 
варианты для размещения. В случае, если площади 
сданы, то смотрим замену – здесь уже работают 
специалисты по аренде. Сейчас все площадки в ТРК 
«Семья» используются, и мы уже видим интерес 
со стороны операторов в размещении в третьей 
очереди гипермаркета, работа над концепцией 
которой уже началась.

Текст:  
Ирина Семанина,  
Дария Сафина
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СельСкОе хОзяйСтВО

На минувшей неделе краевой ар-
битражный суд постановил, что 
оао «пермский свинокомплекс» 
может расплатиться перед основным 
кредитором в течение пяти лет. та-
кую просьбу в ходатайстве обозначи-
ло само предприятие. таким образом, 
долг в 530 миллионов перед кипр-
ской компанией Kalkfeld Holdings 
Limited свинокомплекс будет гасить 
ежемесячно (по 9 млн рублей) за счет 
собственных средств.

одновременно с этим в распоряже-
нии «bc» оказался документ, адре-
сованный полномочному предста-
вителю президента в приволжском 
федеральном округе Михаилу Бабичу 
от краевого министерства сельского 
хозяйства. в нем описывается сло-
жившаяся ситуация с банкротством 
предприятия, в котором обвиняется 
бывший гендиректор свинокомплек-
са Светлана Хлюстова.

Напомним, против последней в нача-
ле 2013 года было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Злоупотребление 
полномочиями». оао «пермский 
свинокомплекс» выступало в качестве 
потерпевшей стороны, утверждая, что 
противоправная деятельность г-жи 
Хлюстовой нанесла материальный 
ущерб в размере более чем 200 млн 
рублей. Дело в итоге было прекраще-
но 17 сентября 2013 года в связи с недо-
статочностью доказательств.

30 октября предприятие с заявлением 
обращалось в Управление Генераль-
ной прокуратуры в приволжском 
федеральном округе. в нем нынешнее 
руководство свинокомплекса просило 
возобновить уголовное дело. Генпро-
куратура, в свою очередь, направила 
все документы по делу на проверку 
в краевую прокуратуру. та отослала их 
обратно в конце ноября. в середине 
декабря свинокомплексу «в удовлет-
ворении заявления отказано без ука-
заний мотивов».

«Действия различных подразделений 
прокуратуры были сведены к пере-
сылке материалов дела из г. перми 
в г. Нижний Новгород и обратно. На 
детальную проверку заявления вре-

мени не осталось в связи с истечением 
процессуальных сроков», – говорится 
в письме минсельхоза к г-ну Бабичу. 
там же чиновники утверждают, что 
в материалах уголовного дела есть до-
статочно доказательств вины бывше-
го гендиректора свинокомплекса.

Далее рассказывается о связях г-жи 
Хлюстовой с Зао «премиум-уголь», 
в интересах которого она якобы дей-
ствовала, «заключая незаконные и за-
ведомо невыгодные предприятию 
сделки, которые привели к резкому 
увеличению задолженности» краево-
го предприятия. отмечается также, 
что г-жа Хлюстова не согласовывала 
свои действия ни с ФаУГИ (уполно-
моченным представителем россий-
ской Федерации – собственника пол-
ного пакета акций предприятия), ни 
с федеральным минсельхозом.

«Действия Хлюстовой С. Ю. привели 
к резкому увеличению кредиторской 
задолженности предприятия с сум-
мы около 200 млн рублей до суммы 
более чем 530 млн рублей. кроме 
того, кредитором оао «пермский 
свинокомплекс» стала оффшорная 
компания, зарегистрированная 
на кипре, – Kalkfeld Holdings Limited. 
Хлюстова С. Ю. признала требования 
указанной оффшорной компании 
и активно способствовала попыткам 
их погашения путем полной прода-
жи имущества предприятия», – гово-
рится в письме.

также в нем выражается несогласие 
с мнением следователя относительно 
того, что обвиняемая не использова-
ла свои полномочия «в целях извле-
чения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц» (такой вывод, кста-
ти, и привел к закрытию дела), а за-
долженность перед Kalkfeld Holdings 
Limited в размере более полумил-
лиарда рублей обозначается как 
«несуществующая». также в письме 
утверждается, что «в рамках рассле-
дования… не в полной мере проведе-
ны мероприятия по установлению 
связи» г-жи Хлюстовой с кипрским 
оффшором, и что она якобы находи-
лась в сговоре с руководством Kalkfeld 
Holdings Limited.

письмо заканчивается следующим 
абзацем: «Бездействие работников 
прокуратуры, которые с октября по 
декабрь 2013 года были заняты пере-
сылкой материалов уголовного дела, 
препятствует полному и своевремен-
ному расследованию преступных 
деяний Хлюстовой С. Ю. и позволяет 
кипрской оффшорной компании 
присваивать имущество государ-
ственного предприятия, которое 
является основой мясной промыш-
ленности в регионе, и тем самым 
подрывать продовольственную без-
опасность пермского края».

Министр сельского хозяйства перм-
ского края Иван огородов подтвер-
дил, что такое письмо было написано 
минсельхозом и отправлено адресату, 
а также отметил, что поддерживает 
позицию, описанную в письме. «я 
действительно считаю, что основная 
масса задолженности перед кипр-
ским оффшором была искусственно 
создана Хлюстовой. пересмотр дела 
с целью доказательства ее вины – это 
прерогатива правоохранительных 
органов. Но заявление о том, что дело 
следует возобновить, мы им написа-
ли. Думаю, сложившаяся ситуация 
и дальше будет рассматриваться в су-
дах», – рассказал г-н огородов. он так-

же добавил, что выплачивать долги 
перед кипром из оборотных средств, 
пусть даже в рассрочку, предприятию 
будет крайне проблематично.

«Сегодня 20 % выручки от всей произ-
водимой сельскохозяйственной про-
дукции в крае – заслуга «пермского 
свинокомплекса». кроме того, данное 
предприятие – основной производи-
тель свинины в прикамье. предпри-
ятий, аналогичных по масштабу про-
изводства, на сегодняшний момент 
в крае нет. Но краевой и федераль-
ный бюджеты в прошлом году ока-
зывали поддержку свинокомплексу 
по приобретению кормов. в 2014 году 
поддержка со стороны краевого пра-
вительства и Федерации не прекра-
тится», – рассказал министр, добавив, 
что руководство региона и краевой 
минсельхоз будут предпринимать 
все возможные усилия по сохране-
нию предприятия на плаву.

по его словам, если свинокомплекс 
сохранить не удастся, то это не толь-
ко лишит прикамье свинины соб-
ственного производства, но и создаст 
социальную напряженность как для 
поселка Майский, где предприятие 
является градообразующим, так 
и для всей экономики края.

Насвинячили Текст: Ирина Семанина

«Пермский свинокомплекс» будет уплачивать долги перед компанией Kalkfeld Holdings 
Limited в рассрочку. В краевом минсельхозе считают, что большая часть задолженности перед 
кипрским оффшором была создана искусственно, а в банкротстве предприятия виноват 
его бывший гендиректор.

его подписали все заведующие 
кафедрами ботаники, экологи, зооло-
ги. Мнение ученых мы пытались до-
нести до губернатора виктора Басар-
гина, но за целый год не удостоились 
его приема. кроме того, обществен-
ные слушания также показали, что 
большинство против застройки леса. 
Мы собрали более 4 тысяч подписей 
в его защиту и 3 тысячи подписей 
за возвращение к проекту на Брат-
ской. Сегодня мнение населения не 
склоняется к строительству зоопарка 
в Черняевском лесу», – рассказал за-

служенный эколог рФ Георгий во-
ронов.

также г-н воронов отметил низкий 
уровень правовой проработки ини-
циативы и заявил о том, что на пись-
мо экологов уже откликнулись: «я 
позволю себе сослаться на письмо 
краевой прокуратуры и Министер-
ства природных ресурсов рФ, на-
правленное в адрес виктора Басарги-
на. в нем сказано, что Черняевский 
лес входит в число городских лесов, 
а застраивать их или менять их гра-

ницы не допускается. поскольку нас 
не услышала краевая администра-
ция, мы обратились к президенту 
и получили ответ, что сегодня адми-
нистрация президента рФ вынужде-
на заниматься этим вопросом. один 
из отделов направил наше письмо 
в краевую прокуратуру, а второй 
отдел запросил всю документацию 
по Черняевскому лесу. почему так 
безответственно принимается столь 
серьезное решение? вопрос прорабо-
тан на крайне низком уровне», – от-
метил эколог.

остальные территории не вызвали 
бурных эмоций. в завершение засе-
дания, перед голосованием, из всех 

собравшихся лишь один высказался 
против рассмотрения изменений 
единым пакетом – депутат анато-
лий Саклаков: «то, что изменения 
вносить надо – догма. И понятно, 
что процесс это не быстрый. Но мне 
не ясно, зачем столь разноплановые 
проекты включать в единый пакет. 
У меня есть предложение отправить 
документ на доработку и разделить 
его на проблемные и легкие про-
екты». его предложение не нашло 
поддержки членов комитета – боль-
шинство из них проголосовало «за» 
принятие 17 поправок в Генплан. 
теперь судьбу изменений будут вер-
шить депутаты пГД на ближайшем 
заседании. оно пройдет 28 января.

геНПлАН

Обеспечили поддержку
6
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Текст: Святослав Иванов

телевизионный сезон традиционно 
имеет два ключевых периода. «Глав-
ный» Новый год для тв происходит 
в сентябре, но и 1 января многие за-
пускают программы, меняют сетку 
и т. п. пермские телеканалы – не 
исключение. Многие из них восполь-
зовались поводом для запуска новых 
проектов.

«Юла»
во-первых, на пермском телевизион-
ном рынке появился новый игрок – 
кабельный телеканал «Юла». это 
городской информационно-развлека-
тельный канал с собственным 24-ча-
совым вещанием, программная сетка 
которого будет формироваться из по-
пулярных российских и зарубежных 
телепроектов, художественных филь-
мов, сериалов. кроме этого, в эфире 
телеканала планируются программы 
собственного производства – помимо 
ежедневной информационной про-
граммы «Свободные новости» уже 
выходят в эфир развлекательные про-
екты «лихие тачки» и «Модная пере-
мена». «У нас нет «заказных» сюжетов 
от чиновников и депутатов. поэтому 
при освещении деятельности органов 
власти мы можем позволить себе объ-
ективную свободную и независимую 
подачу информации», – прокоммен-
тировал новостную повестку телека-
нала «Юла» главный редактор артем 
рахматуллин.

«Рифей»
Сейчас у телекомпании «рифей» 
вещание в эфире традиционно для 
пермских тв разбито на два основ-

ных блока – утренний и вечерний. 
Но на телеканале происходят доста-
точно значительные программные 
изменения. «Мы переформатируем 
вечерний эфир. Формат вещания 
будет новым – два выпуска корот-
ких новостей в час. кроме этого, мы 
планируем уходить от длинных 
25-минутных программ», – сообщила 
генеральный директор ооо «теле-
компания «рифей-пермь» анна 
климова. Изменения планируются 
достаточно серьезные, особенно если 
учитывать, что крупных обновлений 
эфира телеканала не было с 2007 года. 
«вечерний блок теперь будет вы-
глядеть так – единый час с большим 
количеством ведущих в кадре. Зрите-
ли увидят короткие блоки основных 
новостей, спортивных и экономи-
ческих тем. Увеличение количества 
руб рик приведет к возрастанию чис-
ла людей, работающих в эфире, для 
чего нам пришлось построить новую 
студию», – добавила анна климова. 
по ее словам, чтобы не отпугнуть 
зрителей скорыми и радикальными 
изменениями, программы будут 
вводиться постепенно, и это уже про-
исходит. «Цель – оставить лучшее из 
того, что есть, и добавить то, чего не 
хватает», – подытожила анна кли-
мова.

«ВЕТТА»
один из старейших пермских теле-
каналов планирует продолжить 
демонстрировать мировые сериалы, 
авторские передачи и мультфиль-
мы. так, с 1 января в эфир вышел 
известнейший сериал Lost. «кроме 
этого, в течение месяца планирует-
ся запустить новый мужской про-

ект, в котором мы будем освещать 
мужской образ жизни, спорт, клубы, 
здоровье, машины. также запуска-
ется очень амбициозный женский 
проект, сейчас подробностей расска-
зать не могу, но это будет бомба», – 
сообщил программный директор 
телеканала «ветта» Игорь Чарный. 
также канал собирается традицион-
но закупить большой пакет русских 
и иностранных мультфильмов.

«РБК ТВ»
каждое утро и вечер на «рБк тв» 
выходят политические и экономи-
ческие новости региона. телеканал 
планирует наращивать количество 
материалов, их продолжительность, 

улучшать качество. «Больше анали-
тиков, политиков, чиновников», – 
определяет планы на год программ-
ный директор телеканала «рБк тв» 
Игорь Чарный.

«Урал-Информ ТВ»
эфир телекомпании серьезно изме-
нился этой осенью после приобрете-
ния канала кириллом Маркевичем, 
поэтому в январе существенных 
перемен на УИтв не происходит.

«Т7»
представители госканала в разговоре 
с «bc» были лаконичны: «Новый теле-
сезон начинается в сентябре, тогда 
и будут новации».

дОСуг

кОНФликт

Бомбят, добавляют, ждут
Пермские телекомпании рассказали о планах на наступивший год. Больше ведущих, меньше 
депутатов, ставка на мужчин и женщин – у каждого канала свой подход.

На минувшей неделе в арбитраж-
ном суде пермского края состоялось 
предварительное заседание по иску 
департамента земельных отношений 
администрации перми к обществен-
ной организации «Футбольный клуб 
«амкар». ведомство требует взыскать 
с клуба необоснованное обогащение 
и проценты за пользование земель-
ным участком в размере 15,78 млн 
рублей. Истец на судебное заседание 
не явился.

представитель футбольного клуба 
«амкар» в ходе судебного разбира-
тельства пояснил позицию орга-
низации по данным требованиям. 
«во-первых, мы заявляем о пропуске 
исковой давности по части требова-
ний, поскольку расчет произведен 
за последние 10 лет. во-вторых, мы 
не согласны с площадью фактически 
занимаемого участка, который пред-

лагает в расчете истец. он ссылается 
на договор аренды, заключенный 
в 1999 году, в нем действительно была 
указана площадь земельного участ-
ка 77,393 тыс. кв. м. однако действие 
этого договора было прекращено, 
о чем истец сам указывает в исковом 
заявлении, и этот участок возвращен 
в муниципалитет. поэтому рассчи-
тывать площадь участка исходя из 
условий недействующего договора 
уже неправомерно», – отметил пред-
ставитель оо «Футбольный клуб 
«амкар» в суде.

по его мнению, более правильным 
было составить акт о фактическом 
пользовании земельным участком 
на сегодняшний день и рассчитывать 
сумму возмещения, исходя из этих 
условий. Но поскольку истец этого 
не сделал, то ответчик не находит 
основания для удовлетворения иска, 

поскольку не доказана площадь за-
нимаемого обществом земельного 
участка, считает представитель об-
щественной организации.

кроме того, представитель ответчика 
обратил внимание, что в кадастро-
вом паспорте объекта указана другая 
площадь занимаемого участка. «Ис-
тец указывает на заключение до-
говора безвозмездного пользования 
стадионом «Звезда», что является 
основанием, по его мнению, для взы-
скания этой суммы. такой договор 
действительно существует, он подпи-
сан в 2000 году, однако площадь всех 
занимаемых объектов меньше той, 
которую указывает истец», – отметил 
представитель футбольного клуба.

ответчик согласился с тем, что 
в пределах срока исковой давности 
обязанность оплачивать пользование 

землей у общества есть: «поскольку 
клуб пользуется недвижимым иму-
ществом, оно неразрывно связано 
с землей, разумеется, такая обязан-
ность есть, но площадь, по которой 
должна быть рассчитана арендная 
плата, мы хотели бы скорректи-
ровать». при этом представитель 
Фк «амкар» пояснил, что в состав 
земельного участка, за пользование 
которым должна быть взыскана 
арендная плата, входят только земли, 
на которых располагаются вверен-
ные организации объекты. в него не 
должна быть включена прилегающая 
к стадиону территория, поскольку по 
договору она обществу не передана.

арбитражный суд счел дело под-
готовленным к разбирательству 
в суде первой инстанции. рассмо-
трение дела по существу назначено 
на 12 февраля.

долг по «звезде» Текст: Дария Сафина

департамент земельных отношений обратился в краевой арбитраж с иском к футбольному клубу 
«Амкар». Ведомство требует взыскать с организации арендную плату в размере 15,78 млн рублей.
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кОНФликт

Текст:  
Максим Риттер

Чехов с нами

Пленарное заседание законодательного собрания Пермского 
края в январе еще раз подтвердило, что региональный 
парламент за последний год стал и местом для дискуссий, 
и полем противостояния депутатов и чиновников.
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Чехов с нами
первое в новом году заседание регионального пар-
ламента началось с обсуждения поправок в бюд-
жет пермского края на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов.

Депутаты воспользовались случаем, чтобы узнать 
самую свежую информацию о состоянии бюд-
жета. в частности, депутат Дмитрий Скриванов 
поинтересовался общим объемом кредиторской 
задолженности бюджетных организаций края, 
переходящей с 2013 года. Министр финансов перм-
ского края ольга антипина пояснила, что, по рас-
четам правительства, такой задолженности быть 
не должно, хотя она складывается постоянно в раз-
личных организациях, но существенного увеличе-
ния текущей задолженности все же не планирует-
ся, и по состоянию на 1 декабря она составляла 0,5 % 
от расходов бюджета, или 480 млн рублей. также 
г-жа антипина озвучила общую сумму дефицита 
муниципальных бюджетов края по исполнению 
«майских» указов президента, которая составила 
9 млрд рублей. Министр пояснила, что переходя-
щие остатки денежных средств с прошлого года 
составили 250 млн рублей, но от них уже ничего не 
осталось.

Колбаса останкинская-чиркуновская
первый вопрос без труда прошел обсуждение в де-
путатских комитетах, фракция партии «единая 
россия» приняла решения консолидировано под-
держать закон сразу в двух чтениях. Но участников 
прений при обсуждении от этого меньше не стало. 
Фразы депутатов и чиновников можно было смело 
растаскивать на цитаты.

«Будет ли правительство принимать какие-то 
шаги, чтобы колбаса в чиркуновском магазине 
была не дороже, чем в свердловских?» – интересо-
вался депутат вадим Чебыкин, недовольный нало-
говыми льготами, создающими преференции для 
предприятий, в том числе, для столь неприятной 
парламентарию группы компаний «экС», принад-
лежащей бывшему губернатору олегу Чиркунову.

«Бюджет – такая штучка: если бы не было воз-
вратов – он был бы исполнен на 100 %», – это уже 
председатель правительства Геннадий тушнолобов 
о возврате налоговых переплат предприятий из 
бюджета.

ольга антипина, министр финансов края, в про-
должение темы премьера озвучила: «Уралкалий» 
исполнил соглашение по уплате налога на при-
быль – перевел в краевой бюджет 6 миллиардов 
рублей. Депутат Дмитрий Скриванов интересовал-
ся у министра: не изменились ли в сторону увели-
чения в связи с этим объемы возвратов из регио-
нальной казны в «Уралкалий»? ответа не получил.

по теме вопроса: первый заместитель председате-
ля Заксобрания Игорь папков заметил, что цифра 
на обслуживание кредита, вносимая поправкой, – 
36 миллионов рублей в пересчете вырастает до 
полумиллиарда. «Может, нужно продумать другие 
механизмы заимствования, чтобы не увеличивать 
дефицит?» – задается вопросом г-н папков.

«по представленным ольгой антипиной данным, 
мне рисуется картина того, что мы рассчитываем 
на оптимистичный прогноз по кассовым раз-
рывам», – снова высказался Дмитрий Скриванов 
перед самым голосованием по вопросу.

в итоге, как и предполагалось, практически все 
депутаты проголосовали «за».

Льготная авиация
вслед за нападками депутата вадима Чебыкина по 
поводу смысла предоставления налоговой льготы 
на прибыль организаций вопрос о введении нало-
говых преференций обострился при обсуждении во 
втором чтении инициативы александра Флегин-
ского. Им предлагалось установить нулевую ставку 
по налогу на имущество организаций в отношении 
авиационной инфраструктуры. по мнению ини-
циатора законопроекта, это должно способствовать 
развитию местных аэродромов и авиалиний, а так-
же привлечь инвесторов в отрасль.

Депутаты высказали возмущение отсутствием со 
стороны правительства каких-либо комплексных 
и системных подходов к предоставлению льгот. в 
частности, депутат алексей Бурнашов посетовал 
на отсутствие специальной методики оценки не-
обходимости предоставления льгот. вице-премьер 
алексей Чибисов пояснил, что блоком экономи-
ческой политики проводится апробация такого 
рода методики. после чего правительством будет 
принято решение о необходимости и целесообраз-
ности ее совершенствования.

в свою очередь вадим Чебыкин посоветовал пра-
вительству разработать соответствующую методи-
ку и только потом принимать решения о предо-
ставлении различных налоговых льгот.

Сам г-н Флегинский признался, что не ожидал та-
кой ожесточенной дискуссии при рассмотрении 
вопроса во втором чтении и посетовал на плохую 
подготовку во время доклада на профильном 
комитете. поэтому депутат решил реабилитиро-
ваться во время пленарного заседания, предста-
вив, наконец, депутатам внятную аргументацию 
с удручающими цифрами, суть которых сводилась 
к тому, что малая авиация сегодня не является 
бизнесом, а скорее направлением деятельности от-
дельных энтузиастов.

как выяснилось, не менее спорными оказались 
поправки, поступившие при подготовке документа 
ко второму чтению, автором которых также вы-
ступил г-н Флегинский. Им предлагалось сделать 
льготу бессрочной. Но парламентарии отклонили 
подобное предложение. в итоге была принята 
компромиссная поправка, подготовленная после 
заседания профильного комитета самим автором 
законопроекта совместно с депутатом Юрием Бо-
рисовцом. она предусматривает введение данной 
льготы на 15 лет.

Два слова из «Палаты № 6»
прения по закону об объектах капстроя растяну-
лись на полтора часа. Депутаты «припомнили» 
правительству, что в связи с принятым осенью 
Законом «о бюджетном процессе» обсуждаемый 
законопроект об объектах не играет никакой роли 
при выборе финансирования конкретных строек 
исполнительной властью. Министр строительства 
Дмитрий Бородулин в очередной раз заверил пар-
ламентариев, что это не так.

«Считаете ли вы этот перечень оптимальным, 
верным и соответствующим интересам пермского 
края?» – обратился депутат Илья Шулькин, герой 
январского ЗС (об этом ниже) к председателю рабо-
чей группы по закону олегу Жданову.

«как председатель рабочей группы – да. как депу-
тат согласен с тем, что нужно изменить логику при 
выборе приоритетных объектов», – ответил г-н 
Жданов.

выступление депутата владимира корсуна, перво-
го секретаря пермского крайкома кпрФ, тради-
ционно было эмоциональным. аргументируя по-
зицию фракции коммунистов голосовать против, 
г-н корсун привел в качестве сторонника антона 
павловича Чехова, процитировав «палату № 6»:

«…Город слишком много затрачивает на ненужные 
постройки и лишние должности. я думаю, на эти 
деньги можно было бы, при других порядках, со-
держать две образцовых больницы.

– так вот и давайте заводить другие порядки! – 
живо сказал член управы.

– я уже имел честь докладывать: передайте меди-
цинскую часть в ведение земства.

– Да, передайте земству деньги, а оно украдет, – за-
смеялся белокурый доктор.

– это как водится, – согласился член управы 
и тоже засмеялся».

«Узнаете себя в чеховских героях?» – задал влади-
мир корсун риторический вопрос членам прави-
тельства.

Илья Шулькин выступил с инициативой принятия 
его поправки о включении в перечень объектов 
капстроя достройку второй очереди газопровода 
в Чусовском районе. еще осенью депутат узнавал у 
правительства причину, по которой с этого объекта 
сняли финансирование. тогда ему ответили, что 
газопровод будет достраивать «Газпром», и якобы 
этот пункт заложен в соглашении. эту информа-
цию позже не подтвердил коллега г-на Шулькина 
виктор Чичелов, являющийся генеральным ди-
ректором ооо «Газпром трансгаз Чайковский» 
оао «Газпром».

в защиту поправки выступил олег Жданов, пред-
ложивший финансировать достройку за счет вы-
свободившихся средств из изъятых из перечня 
объектов. после тайм-аута на обсуждение по-
правки с правительством к числу сторонников 
депутата Шулькина присоединился г-н Чичелов, 
подтвердивший, что, вопреки аргументации ми-
нистра строительства, первая очередь газопровода 
не должна была дойти до потребителя. Дмитрий 
Бородулин упирал на последнее, поясняя, почему 
объект не выполняет своей роли.

Депутаты поправку Шулькина поддержали. Итог 
закону о капстрое подвела заместитель председа-
теля Законодательного собрания лилия Ширяева: 
««принятие в первом чтении перечня предопреде-
лило его окончательный вариант: большинство 
объектов выходит за горизонт планирования. это 
влечет за собой то, что мы будем финансировать 
их строительство из бюджета, который еще не 
принят», – заявила вице-председатель краевого 
парламента лилия Ширяева. кроме того, она уточ-
нила, что многие объекты, заложенные в пере-
чень, содержат в себе только работы по подготовке 
проектно-сметной документации, суммы же 
на строительство не заложены. «пСД очень быстро 
устаревает – меняются СНипы и СанпиНы. Что мы 
будем с ними делать?» – риторически подчеркнула 
г-жа Ширяева и сделала вывод: «такая размытость 
в перечне нужна, чтобы правительству выборочно 
что-то не исполнять».

С учетом ряда поправок закон об объектах кап-
строя был принят.



14 Business Class №2 (465) 27 января 2014

ФиНАНСы

Сегмент банковских карт сохраняет 
устойчивую многолетнюю тенденцию 
к росту: это проявляется и в количе-
стве эмитированных карт, и в объеме 
операций, совершаемых по ним. по 
экспертным оценкам, за год их число 
увеличилось более чем на 10 %.

по данным Банка россии, на 1 июля 
2013 года число активных банковских 
карт на одного пермяка составляло 
0,62, то есть двое из трех жителей 

имеют карту. Для сравнения, пример-
но такой же показатель зафиксирован 
в Челябинской области (0,6). Но в тю-
менской и Свердловской областях он 
намного выше: 0,97 и 0,78 карты на од-
ного жителя соответственно.

«Статистика говорит, что в основном 
карты используются для снятия на-
личных (70 % оборота составляют опе-
рации по снятию наличных). однако 
тенденция к увеличению доли безна-

личных расчетов налицо. Например, 
год назад доля безналичных операций 
в общем обороте составляла пример-
но 24 %, сейчас – около 30 %», – считают 
специалисты оао «экопромбанк». 
аналогичную тенденцию отмечает 
Игорь Мерзлов, директор операцион-
ного офиса «прикамский» приволж-
ской дирекции росбанка. «пермяки 
предпочитают использовать карты 
в основном для снятия наличных 
в банкоматах. тем не менее, мы на-
блюдаем, что год от года число актив-
ных пользователей карт растет. Боль-
шую их часть составляют молодые 
люди, которые лучше ориентируются 
в различных кобрендовых и бонус-
ных программах, а также стараются 
извлечь дополнительные преиму-
щества от пользования картой в виде 
скидок или специальных предложе-
ний», – рассказывает Игорь Мерзлов. 
по данным константина колчанова, 
директора регионального центра 
Банка «Хоум кредит» в перми, суще-
ственного увеличения по количеству 
транзакций в перми и пермском крае 
не произошло, однако суммы, кото-
рые тратили клиенты по картам, уве-
личились – более чем на 30 %.

все эксперты сходятся в том, что бан-
ковские карты однозначно стали более 
понятным и востребованным продук-
том. «происходит это, во-первых, бла-
годаря активному развитию платеж-
ной инфраструктуры: точек продаж, 
где можно расплатиться карточкой, 
с каждым днем становится все больше 
и больше. во-вторых, повышается фи-
нансовая грамотность жителей нашей 
страны, и если раньше многие гово-
рили, что не знают, как пользоваться 
картой, или боялись это делать, считая 
пластик небезопасным платежным 
инструментом, то сегодня число та-
ких людей существенно сократилось. 
в-третьих, банки предлагают своим 
карточным клиентам различные про-
граммы лояльности и поощрения», – 
отмечает владислав вербин, вице-
президент, директор департамента 
банковских карт «ренессанс кредит».

по словам специалистов Западно-
Уральского банка Сбербанка россии, 
в последнее время все чаще пермяки 
предпочитают расплачиваться пласти-

ковыми картами как наиболее удоб-
ным и современным средством для 
совершения своих покупок. «Сегодня 
пластиковая карта – это уже не просто 
способ оплаты покупок, а выгодный для 
держателя карты маркетинговый ин-
струмент, позволяющий в зависимости 
от типа карты копить бонусные мили, 
получать скидки во многих магазинах 
при оплате картой и т. п. кроме того, у 
многих пермяков имеются кредитные 
карты, которыми удобно пользоваться 
для оплаты своих покупок», – рассказы-
вают специалисты Западно-Уральского 
банка Сбербанка россии.

отметим, что, по данным Банка рос-
сии, количество электронных терми-
налов, установленных в организациях 
торговли и услуг в регионе, на 1 июля 
2013 года составило 14,87 тыс., то есть 
на одну тысячу пермяков, в среднем, 
приходится 5,64 терминала. эта цифра 
в два раза выше аналогичной в курган-
ской области и в полтора – в республи-
ке Башкортостан. Но и здесь пермский 
край обошли тюменская и Свердлов-
ская области, где на одного человека 
приходится 8,96 и 6,96 терминала соот-
ветственно.

разВитие рынКа банКоВсКих 
Карт и ЭКВайринга

Источник данных – ГУ Банка России по Свердловской области, Росстат; расчеты – «bc»

В ТОЧКах ПРОДаж
По словам специалистов 
«Экопромбанка», большинство 
точек продаж принимают к оплате 
банковские карты. «Чтобы не 
терять клиентов, они стараются 
предоставить им возможность 
оплаты товаров и услуг 
различными способами. В свою 
очередь клиенты заинтересованы 
оплачивать товары и услуги 
банковскими картами, так 
как многие сейчас используют 
различные бонусы, кредитные 
карты с грейс‑периодом», – 
поясняют специалисты 
«Экопромбанка».
При этом, по оценкам 
экспертов, для организаций, 
намеревающихся установить 
POS‑терминалы, наиболее 
значимым является соотношение 
высокого уровня надежности 
оборудования и привлекательной 
цены. «Крупные торговые точки 
с большим клиентским трафиком 
предъявляют дополнительные 
требования к скорости обработки 
данных, а также дополнительным 
возможностям автоматизации», – 
рассказывает Игорь Мерзлов. При 
выборе электронного устройства 
основными требованиями 
являются надежность 
оборудования, возможность 
выбора оптимальной модели 
терминала, учитывающей 
особенности и потребности 
бизнеса, поясняют специалисты 
Западно‑Уральского банка 
Сбербанка России. «В последнее 
время популярность набирают 
беспроводные GPRS и Wi‑
Fi терминалы благодаря 
минимальным требованиям 
к техническому оборудованию 
торговой точки клиента. 
Терминалы устанавливаются 
абсолютно бесплатно, комиссия, 
взимаемая с предприятия, 
индивидуальна и зависит от 
объема денежных средств, 
проходящих по терминалу», – 
рассказывают специалисты 
Западно‑Уральского банка 
Сбербанка России. Кроме того, 
предприятиям, реализующим свои 
товары и услуги через собственные 
сайты, банки предлагают 
услугу интернет‑эквайринга – 
организацию платежного шлюза 
на сайте для оплаты товаров 
и услуг банковскими картами, 
рассказывают специалисты 
«Экопромбанка».

Не дотянули Текст:  
Дария Сафина

Эксперты говорят о продолжающемся росте сегмента банковских 
карт в Прикамье. Однако, согласно официальной статистике, 
Пермь уступает и по количеству активного «пластика», и по числу 
электронных терминалов тюмени и екатеринбургу.
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второй по счету физкультурно-оздо-
ровительный комплекс перми будет 
построен в микрорайоне парковый 
по адресу: ул. Шпальная, 2а. Муници-
пальная площадка для спортивного 
сооружения зарезервирована еще 
в 2010 году. Городской комитет по фи-
зической культуре и спорту (ФкиС) 
в настоящее время начал разработку 
технического задания для подготовки 
проектно-сметной документации. при 
этом уже существует масштабный про-
ект этого Фока, однако он «с учетом 
выданных депутатами городской думы 
поручений» будет доработан в сторону 
удешевления. по словам начальника 
комитета ФкиС алексея Мартюшова, 
в течение 2014 года документация бу-

дет готова. к формированию техниче-
ского задания будут привлечены депу-
таты всех прилегающих округов. «пока 
сложно сказать, что именно будет 
включать в себя комплекс. Но соверше-
но точно в его состав войдут несколько 
спортплощадок. комплекс будет по-
строен за счет бюджетных средств для 
удовлетворения потребностей жителей 
не только Дзержинского, но и смежных 
районов. Например, логистические 
условия площадки позволяют при-
влекать жителей правобережной части 
кировского райо на», – отметил алексей 
Мартюшов.

Чиновник пояснил: решение о стро-
ительстве Фока по ул. Шпальной, 2а 

во многом обусловлено грядущей 
масштабной реконструкцией ул. 
Строителей, предусмотренной ге-
неральным планом перми, а также 
рядом документов по развитию 
транспортного узла «пермь II». в ходе 
реконструкции будет снесена школа 
олимпийского резерва, находящаяся 
по адресу: ул. Строителей, 16а. Сейчас 
в СДЮШор «олимпийские ракетки» 
проводится подготовка по несколь-
ким видам спорта, а именно – руко-
пашный бой, бокс, дзюдо, шахматы 
и бадминтон. «Снос здания СДЮШор 
«олимпийские ракетки» во многом 
обусловливает принятие оператив-
ных решений по строительству спор-
тивного комплекса в микрорайоне 

парковый, который и так обладает 
низкой обеспеченностью спортив-
ными объектами. Депутаты думы 
подержали такое решение», – резю-
мировал алексей Мартюшов. ориен-
тировочная стоимость Фока состав-
ляет порядка 230-250 млн рублей.

На декабрьском пленарном заседании 
пермской городской думы при под-
готовке проекта бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов ко 
второму чтению депутат Дзержин-
ского района владимир плотников 
внес поправку, согласно которой часть 
средств, первоначально выделенных 
на ремонт фасадов домов улиц пер-
ми, перенаправляется 

ФОк ФОку рознь Текст: Виктор Казеев

городские власти решили отказаться 
от строительства физкультурно‑
оздоровительного комплекса в мотовилихе 
в пользу аналогичного сооружения 
в дзержинском районе Перми. решение 
напрямую связано с будущей масштабной 
реконструкцией улицы Строителей 
и депутатскими возможностями.

➳ 16
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на разработку проектно-смет-
ной документации для Фока по ули-
це Шпальной. той же поправкой бюд-
жетные средства, зарезервированные 
для доработки проекта Мотовилихин-
ского физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, были направлены 
на ремонт спортивных залов перми. 
Депутат Мотовилихинского района 
владимир Манин выступил про-
тив этой инициативы, отметив, что 
микрорайон вышка II, где ранее 
предполагалось строить комплекс, 
также испытывает острый дефицит 

в крытых спортивных сооружениях. 
«в шаговой доступности жителей 
района находятся только плоскостные 
спортивные сооружения и школьные 
площадки. Зачастую для углубленных 
занятий спортом жителям приходит-
ся ездить в другие городские районы. 
Строительство Фока на ул. Гашкова 
позволило бы исправить эту ситуа-
цию. проект комплекса уже несколько 
лет пылится на полке», – прокоммен-
тировал ситуацию парламентарий. 
однако лоббистские возможности 
владимира плотникова перевесили.

СПРаВКа «bc»
В ноябре 2012 года депутаты гордумы выбирали между тремя 
площадками для строительства физкультурно‑оздоровительного комплекса: 
в Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах Перми. 
Тогда было принято решение о реализации проекта по ул. Обвинской, 9. 
Проект был оценен парламентариями как наиболее реалистичный 
и относительно недорогой. Его цена составляет порядка 370 млн 
рублей. Строительство планируется завершить в июне 2014 года. В 
августе прошлого года начальник спорткомитета Алексей Мартюшов 
рассказал «bc», что следующий ФОК будет построен по ул. Гашкова, 20 
в микрорайоне Вышка II. «В администрации рассматривают проект 
как приоритетный и планируют начать переработку проекта для его 
удешевления», – заявил чиновник. Однако в декабре 2013 года был 
сделан выбор в пользу ФОКа в Дзержинском районе.

15

ФОк ФОку рознь
гОрОд

Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе депутаты 
пермской городской думы обсуди-
ли новую редакцию решения пГД 
№ 315, регламентирующего пере-
дачу муниципальных земельных 
участков в частные руки. по оценкам 
парламентария Максима тебелева, 
документ составлен не совсем кор-
ректно, по причине чего муниципа-
литет попросту теряет собственные 
земельные участки. «Новая редакция 
постановления меняет его идеоло-

гию», – ответил заместитель главы 
администрации перми андрей 
ярославцев. Согласно принятым по-
правкам теперь все муниципальные 
земельные участки будут предостав-
ляться путем выставления на торги. 
Исключения составили участки для 
линейных объектов транспортной 
инфраструктуры, религиозных объ-
ектов, автомобильных компрессор-
ных газонакопительных станций 
и участков для промышленных 
предприятий. в феврале этот спи-
сок могут продлить, включив в него 

участки для детских садов, школ и со-
циально значимых объектов.

С такой поправкой выступила депу-
тат Ирина Горбунова. однако после 
обсуждения автор снял поправку для 
уточнения ее формулировок. как 
пояснили в администрации, на се-
годняшний день отсутствуют четкие 
критерии социальной значимости 
объекта, что дает возможность част-
ным лицам получать участки через 
суд в случае отказа мэрии. «это при-
водит к тому, что земля достается 
недобросовестным застройщикам», – 
сообщили представители департа-
мента земельных отношений. «если 
мы не можем найти механизмы кон-
троля за застройщиками, это еще не 
повод отказываться от возможности 
привлечения частных инвесторов 
путем предоставления земельных 
участков. Самый простой способ – 
строить все за бюджетные средства, 
но есть ли эти средства у нас?» – про-
комментировала г-жа Горбунова. 
«если следовать этой логике, то нуж-
но все муниципальные земельные 
участки предоставлять без торгов», – 
парировал андрей ярославцев.

Большие вопросы у депутатов думы 
вызвала поправка мэрии о передаче 
по актам выбора земельных участков 
для промышленных предприятий 
в границах производственно-комму-
нальных зон. так, например, арсен 
Болквадзе поинтересовался, подсчи-
таны ли администрацией те сред-
ства, которые недополучит бюджет 
после того, как земельные участки 
для промышленников будут предо-

ставляться не по рыночной цене, а по 
актам выбора? андрей ярославцев 
отметил: подсчитать это довольно 
сложно, поскольку пул земельных 
участков пока не сформирован. Ин-
тересовали депутатов и мотивы, ко-
торыми руководствуются городские 
чиновники, выступая с такой поправ-
кой. по словам г-на ярославцева, цель 
проста – привлечь в пермь крупных 
инвесторов и налогоплательщиков. в 
мэрии не скрывают, что катализато-
ром процесса выступила компания 
«Гипсополимер», которая обратилась 
к городским властям еще весной про-
шлого года с просьбой предоставить 
необходимый земельный участок 
для развития производства. по этой 
причине в июне 2013 года мэрия 
предлагала принять данный доку-
мент сразу в двух чтениях. однако 
уже тогда многие депутаты усмо-
трели в таком решении в том числе 
и коррупционную составляющую.

при этом компания «Гипсополимер» 
по причине затянувшегося обсужде-
ния данного вопроса решила выку-
пить необходимый участок на торгах. 
этот факт, по мнению ряда депутатов, 
послужил лишним доказательством 
того, что инициатива мэрии носит 
весьма спорный характер.

критика в адрес администрации 
завершилась парадоксальным го-
лосованием. после обсуждения 
и звучавшего негатива комитет по 
муниципальной собственности 
единогласно рекомендовал принять 
поправки по земельному вопросу 
на грядущем пленарном заседании.

Все равно не дождались
депутаты в очередной 
раз раскритиковали 
инициативу мэрии 
о предоставлении 
земли промышлен‑
никам без процедуры 
торгов. Но это не по‑
мешало думцам под‑
держать идею при го‑
лосовании.

Юрий Уткин, заместитель председателя ПГД:

На примере «Гипсополимера» мы хотели обкатать этот меха-
низм. Закончилось все печально. Компания надеялась, что соз-
даст на территории Перми 200 новых рабочих мест. Сегодня 
риск того, что это предприятие не появится в административ-

ных границах Перми, по-прежнему остается очень высоким. 
Они могут реально уйти с территории города и развивать 
предприятие там, где ближе сырье, – либо в Кунгурском 
райо не, либо в Пермском, где концентрируется огромное ко-
личество не только торговых, но и промышленных объектов.

Арсен Болквадзе, депутат ПГД:

Сейчас в Перми есть несколько промышленных территорий. 
Практически у каждой из них есть свой собственник. Если мы при-
нимаем решение и даем муниципальные участки промышленникам 

по акту выбора, то рыночная цена промышленных площадок резко упадет, то 
есть активы предприятий обесценятся. В таком случае мы сами обеспечим не 
совсем конкурентные отношения. Тот же «Гипсополимер» изучил имеющиеся 
на рынке предложения и прошел через торги, потому что компания понимает 
цену земли. И потом мы про каждый ларек и лавку говорим, что 
нужно платить за них деньги в бюджет, при этом бесплатно 
передаем гектары земли промышленникам. а ведь не у каждо-
го крупного предприятия налоги платятся в бюджет Перми. 
В такой позиции есть определенные нестыковки.
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Противостояние нарастает
«пока все спокойно. работают агитаторы «в по-
лях». Создаются различные агитационно-про-
пагандистские материалы. кандидаты общаются 
с жителями. всего претендентов на кресло главы 
района семь. Наиболее вероятных, на мой взгляд, 
двое: Юрий ланге и Юрий востриков», – говорит 
журналистка Ирина колущинская, занимающаяся 
изготовлением агитационных материалов и кон-
сультирующая кандидата Юрия ланге. «Безобразие 
началось недавно, до этого было тихо», – сообщает 
г-жа колущинская и связывает это с активизацией 
работы александра пахолкова, политконсультанта 
штаба Юрия вострикова. «Два дня назад там шло 
социологическое исследование. Мы посмотрели 
анкету, с которой ходили интервьюеры: это оказал-
ся очень знакомый материал, аналогичный тому, 
что использовался г-ном пахолковым в лысьве, 
на выборах главы района в 2012 году», – такой до-
вод приводит Ирина колущинская.

Г-н пахолков возражает г-же колущинской и на-
против связывает «очернение» кампании с рабо-
той штаба Юрия ланге. «кампанию ведем честно, 
в отличие от г-на ланге, агитаторы которого рас-
сказывают про нашего кандидата всякие небы-
лицы. кроме того, нами были выявлены факты 
нарушений при агитации. Но мы не ищем изъянов 
в работе других штабов», – подчеркивает полит-
консультант.

Округ преткновения
«Идеология кампании Юрия вострикова мини-
мально меняется с начала работы. Центральная 
мысль агитации – создание единой власти на тер-
ритории района посредством объединения всех 
поселений в городской округ. Большинство депу-
татов городской думы в Чайковском, избранных 
осенью прошлого года, победили «под теми же 
флагами». естественно, сейчас они выступают 
на стороне г-на вострикова, – рассказывает алек-
сандр пахолков. – его оппонент Юрий ланге «дви-
гает» противоположный проект объединения по 
«ленинградскому» варианту».

«в какой-то момент во второй декаде декабря 
что-то «щелкнуло» у электората в головах, и граж-
дане поняли, чем отличается идея городского 
округа в Чайковском в сравнении с лысьвой, Гу-
бахой и Гремячинском. в отличие от уже объеди-
нившихся территорий, с маленькими и неблагопо-
лучными поселениями, в Чайковском районе есть 
сельские поселения, в которых бюджетная обеспе-
ченность в три раза выше, нежели в Чайковском. 
Избиратели не сумасшедшие: они не хотят объ-
единиться в городской округ и потерять деньги. 
Сначала люди совершенно не понимали, про какое 
объединение идет речь – просто хотели единую 
власть. Сейчас среди жителей Чайковского района 
превалирует идея Юрия ланге», – объясняет Ирина 
колущинская повышение рейтинга г-на ланге, ко-
торое, по ее версии, сейчас произошло.

по словам г-жи колущинской, проведенные социо-
логические исследования на территории Чайков-
ского района выявили значительный рост рейтинга 
Юрия ланге: «Юрий востриков вошел в избиратель-
ную кампанию достаточно рано. как у бывшего 
главы города его узнаваемость в Чайковском очень 
высокая, практически предельная. в селе этот пока-
затель существенно ниже. И наоборот – г-на ланге, 
бывшего председателя Земского собрания и ны-
нешнего депутата, больше знают в сельских терри-
ториях». по данным штаба Юрия ланге, на старте 
кампании в Чайковском у г-на вострикова была 
узнаваемость на уровне 79,7 %. У г-на ланге – 67,2 %. к 
1 декабря ситуация изменилась: у Юрия вострикова 
тот же показатель был на уровне 82 %, у Юрия лан-

ге – 80 %. в сельских территориях в тот же период 
по узнаваемости г-н ланге опережал г-на востри-
кова (87 % и 39 % соответственно). при ответе на во-
прос – за кого бы вы проголосовали, если бы выборы 
прошли завтра? – 1 декабря 8,2 % городских респон-
дентов отдали предпочтение г-ну ланге, 17,6 % были 
на стороне г-на вострикова. в поселениях района 
Юрий ланге имел поддержку 29,7 % опрошенных, 
Юрий востриков – 12,9 %. к концу декабря ситуация 
изменилась. 28 декабря в городе «избираемость» 
этих двух кандидатов практически сравнялась: 
у г-на ланге она составила 19,2 %, у г-на вострико-
ва – 20,2 %. в районе – 44,1 % и 17,2 % соответственно. 
На 12 января в городском поселении у Юрия ланге 
показатель избираемости составил 29,7 % от числа 
опрошенных, у Юрия вострикова – 23,1 %. в сельских 
поселениях – 49,9 % и 22,3 % соответственно.

«в процессе исследования опросили 1000 респон-
дентов, погрешность составляет 2,5-2,8 %. Социо-
логические опросы проводились консалтинговой 
группой «Форрест», – уточняет Ирина колущинская.

похожие данные предоставляет штаб Юрия вост-
рикова. александр пахолков поясняет, что рост 
рейтинга Юрия ланге за последние два месяца 
произошел по другим причинам. «в первую оче-
редь я связываю это с большой работой штаба 
г-на ланге по наглядной агитации: размещение 
плакатов на подъездах, остановках и рекламных 
щитах, активизация «поля», – уточняет полит-
консультант, добавляя, что он начал свою работу 
только в конце декабря. – после проведенного 
аудита ситуации сейчас мы наметили пути ее ис-
правления. кроме того, сильный противник всегда 
вызывает больший интерес».

в штабе еще одного кандидата – александра Мёдо-
ва поясняют, что тема единовластия на террито-
рии не является основной в его программе: «объе-
динение властей – не главная мысль в «программе 
конкретных действий» александра Мёдова. основ-
ная тема – слабая и неработоспособная местная 
власть. если главы района и города будут работать, 

исполнять 131-й федеральный закон, никаких про-
блем с разделением властей не возникнет, и вопрос 
объединения отойдет на второй план», – говорит 
Наталья Балякина, консультант штаба г-на Мёдова.

программы других кандидатов на выборах главы 
Чайковского района «bc» получить не удалось.

У собеседников нет сомнений, что выборы главы 
района пройдут в два тура. «Чудес не бывает», – 
говорит Ирина колущинская. «предполагаю, что 
ближе к концу выборов будет нарастать негатив-
ная составляющая», – уточняет г-н пахолков.

кроме того, александр пахолков напоминает, что 
февральские выборы – только начало выборного 
цикла в Чайковском: «в сентябре состоятся выбо-
ры главы города. Накал страстей там будет едва ли 
меньше, чем сейчас».

Устами Басаргина
отдельным вопросом на каждых выборах в Чай-
ковском становится поддержка того или иного 
кандидата губернатором и краевой властью.

«я все время нахожусь в условиях выбора, нужно 
или нет мне вмешиваться в процесс. решили на по-
литсовете постараться сделать так, чтобы эти выбо-
ры прошли независимо», – сообщил виктор Басар-
гин на встрече с журналистами в середине января 
и выразил желание повстречаться с рядом кандида-
тов в Чайковском. Что и было сделано главой регио-
на спустя несколько дней после разговора.

«Надеюсь, что администрация губернатора при-
няла нейтральную сторону. Иное было бы боль-
шой ошибкой в такой непростой территории, как 
Чайковский район. Итоги предыдущих выборных 
кампаний показали, что кандидат, поддержанный 
региональной властью, получал гораздо меньше 
шансов на победу, нежели его соперники, не обла-
дающие ей», – высказывает мнение политконсуль-
тант Николай Иванов.

«администрация губернатора занимает взвешен-
ную позицию относительно проведения честных 
выборов. Чего нельзя сказать про администрацию 
Чайковского района, которая активно «играет» 
на стороне Юрия ланге», – сообщает г-н пахолков.

Между тем губернатор опосредованно уже втянул-
ся в избирательную кампанию, заявив, что поддер-
живает объединение Чайковского района только 
в городской округ. «есть предложения, по каким 
муниципалитетам должен пройти путь объеди-
нения. есть временные модели – «ленинградский 
проект», но я не сторонник таких схем. Будет 
нормальная система, с референдумом по объеди-
нению районов и городов. такая программа у нас 
есть. Думаю, что в этом году начнем реализацию. 
Чайковский в эту программу входит», – сообщил 
виктор Басаргин на пресс-конференции 14 января.

ВыБОры

Осенью повторим
менее месяца осталось до дня голосования на выборах главы Чайковского района. По оценкам 
экспертов, из семи кандидатов наибольшие шансы на победу имеют двое. Борьба между ними 
уже дошла до жалоб в избирком и вовлечения в процесс Виктора Басаргина.

Текст:  
Максим Риттер

СПРаВКа «bc»
Досрочные выборы главы Чайковского района пройдут 9 февраля. Если ни один из кандидатов 
не наберет более половины голосов, состоится второй тур голосования. Кандидатами на выборах 
являются Владимир Аликин, Юрий Востриков, Валерий Кудрин, Юрий Ланге, Александр Мёдов, 
Степан Подаруев и Дмитрий Югов.

Необходимость выборов вызвала отставка в августе прошлого года бывшего главы района Сергея 
Платинина. Этому предшествовало посещение территории губернатором края Виктором Басаргиным. 
По окончании визита краевые власти рекомендовали Сергею Пластинину и мэру Чайковского Игорю 
Андрииву оставить занимаемые должности, так как глава региона остался не удовлетворен работой 
должностных лиц по реализации социальных проектов.

Полномочия главы города истекают в этом году. Выборы на эту должность пройдут в сентябре 
2014 года.
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А л е к с е й  Ч е р н о в ,  генеральный 
директор инвестиционной группы  
«Свободный капитал»:
– профиль деятельности «Инвести-
ционной группы «Свободный капи-
тал» – инвестиции на финансовом 
рынке. поэтому на нас действует 
кратно больше разных факторов, 
чем на любую другую компанию. 
лично я буду готовиться к сложному 
году, к большой неопределенности. 
ожидаю изменений денежной поли-
тики мировых центральных банков, 

в первую очередь ФрС СШа, в сторону 
уменьшения вливаний ликвидности 
на рынки. это сразу может отра-
зиться на нашем финансовом рынке. 
Из внутренних факторов жду даль-
нейшее торможение экономического 
роста и обострение бюджетных проб-
лем на уровне федерального и регио-
нальных бюджетов.

Что касается темы кризиса, то мы 
ждем скорее дальнейшую стагнацию. 
пока нас спасает восстановление эко-

номики СШа, европы и устойчивые 
темпы роста в китае. это не позво-
ляет стране падать более быстрыми 
темпами. внешняя среда для россии 
в большей степени позитивна, все 
проблемы внутренние. Чтобы расти, 
должны быть внутренние драйверы, 
а сегодня их практически нет. полу-
чается парадокс – огромные ресурсы 
и отсутствие роста. поэтому думаю, 
что 2014 год будет хоть и сложным, 
но успешным.

теНдеНции

Ждать или не ждать
редакция «bc» решила выяснить у руководителей пермских предприятий, к чему они 
готовятся в 2014 году, к чему готовят своих сотрудников и стоит ли ожидать кризиса. 

Текст: Ирина Семанина

И л ь я  Ге о р г а д з е ,  генеральный 
директор «Территориальной сетевой 
организации «НООГЕН»:
– Несмотря на все разговоры о кри-
зисе, мы настроены не так пессими-
стично. Наша цель – полноценное 
развитие компании в 2014 году – как 

в количественных, так и в каче-
ственных показателях. в настоящее 
время скорее можно говорить о 
стагнации, застое, нежели об остром 
кризисе. Меры по поддержке эко-
номики, предпринимаемые прави-
тельством, должны положительно 

сказаться на итогах 2014 года. Но 
в любом случае темпов роста эко-
номики, которые были до кризиса, 
в ближайшее время ожидать не 
стоит. рано загадывать, каким будет 
2014 год на самом деле, это покажет 
только время.

А н д р е й  Р ы ч к о в ,  руководитель 
компании «Биллинговые системы»:
– Мы готовимся к дальнейшему раз-
витию сервисов и услуг. Готовиться 
к стагнации не планируем, но если 
придется, то буду думать, прежде 

всего, о защите коллектива. Нужно 
смотреть вперед и не останавли-
ваться ни на минуту. Насчет кризи-
са – предвестников его много, много 
и мнений экспертов. Но прежде всего 
пугает все большая монополизация 

рынков и участие государства в тех 
сферах, которые должны сами себя 
регулировать. Надеюсь, что, несмо-
тря на все негативные прогнозы, 2014 
станет годом роста, новых успехов 
и партнеров.

Е г о р  Ч у р и н ,  генеральный  
директор «Инвест-аудит»:
– Мы будем готовиться к повы-
шению эффективности, что в ны-
нешних экономических условиях, 
безусловно, необходимо. Замедле-
ние темпов роста – это очевидный 
фактор, с ним надо смириться и по-
строить свою работу с учетом этого 
условия. понятно, что экономика 
находится в стагнации, тем не ме-
нее – бизнес не умирает. поэтому 
мы будем повышать внутреннюю 

эффективность, искать новые точки 
роста, пути развития и резервы вну-
три компании.

Глобального кризиса я не жду. Без-
условно, есть локальные проблемы 
в определенных отраслях – это не-
избежно. Но существуют отрасли, 
которые никогда не умрут, в которых 
нуждается население, государство. 
Больше меня пугает кризис не в эко-
номике, а в банковской сфере. пото-
му что и государственный регулятор 

начал заниматься более серьезно 
этой проблемой. Мы уже в этом году 
наблюдали, как многие компании 
сворачивают консультационные 
бюджеты. Но без консультантов в со-
временном мире обойтись сложно. 
в тех случаях, когда активы перете-
кают от менее успешных предпри-
нимателей к более успешным, как 
никогда востребованы консультанты, 
чтобы производить оценку эффек-
тивности, стоимости, проводить ау-
дит некоторых активов.

А н д р е й  Ч е р т к о в , управляющий 
директор ГК «Экскурс» (официальный 
дилер Volkswagen и Skoda в Перми):
– российский рынок новых автомоби-
лей «повзрослел» окончательно и по-
дошел к закономерному и естествен-
ному этапу развития – стагнации. 
С одной стороны, в этом нет ничего 
страшного или плохого, это нормаль-
но, так как сам по себе рынок остается 
очень емким, вторым в европе.

в соответствии с изменившейся 
конъюнктурой мы меняем и нашу 
бизнес-модель. от этапа борьбы 
за цифры и долю рынка, когда по-
добная стратегия поддерживалась 
растущим рынком, мы перехо-
дим к глубокому качественному 

развитию. Для нас это еще более 
тщательная работа с сервисом, при-
влечение новых клиентов именно 
через сервисное обслуживание. Мы 
пересматриваем свою ценовую по-
литику – сервис официального ди-
лера массового бренда должен быть 
доступен массовому клиенту.

второе глобальное направление – это 
развитие CRM, как всеобъемлющей 
системы, затрагивающей абсолютно 
все бизнес-процессы в компании. Мы 
будем стремиться быть постоянно 
доступными для клиента, всегда 
прозрачными и понятными. в ан-
глийском языке есть выражение stay 
tuned, которое можно перевести как 
«быть рядом». по сути, это девиз, ко-

торым мы планируем руководство-
ваться в следующем году.

я не люблю слово «кризис», в любой 
экономической ситуации можно до-
биваться успеха и даже получать удо-
вольствие от этого. Мы ожидаем неко-
го L-образного экономического спада, 
и связано это с существенным сокра-
щением обеспеченного платежеспо-
собного спроса. в середине нулевых 
был бешеный спрос, связанный с не-
насыщенным рынком. Затем мощный 
push придали программы софинанси-
рования. Других источников бума нет. 
рынок стал сформированным, боль-
шим и зрелым – для всех автодилеров 
это новый вызов, в таких условиях до 
этого никто не работал.
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С 1 января 2014 года вступили в силу поправки в 
Федеральный закон «о рекламе», которые серьезно 
ограничивают продвижение медицинских услуг и 
препаратов в средствах массовой информации. по 
сути, запрещается прямая реклама медицинских 
услуг и препаратов в неспециализированных СМИ. 
в рекламе клиники может быть указан перечень 
отделений (например, хирургия, терапия, невроло-
гия и т. д.), однако продвижения отдельных услуг 
содержаться в ней не должно. 

под запрет попадает реклама «медицинских услуг, 
в том числе методов профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации, а также 
медицинских изделий, для использования кото-
рых требуется специальная подготовка».

«такую рекламу закон разрешает лишь на меди-
цинских выставках, семинарах, конференциях или 
в специализированных печатных изданиях для 
медиков или фармацевтов. Ни глянцевые журна-
лы, ни газеты, ни телеканалы, которые реклами-
руют услуги стоматологии, медицинских центров 
и салонов красоты с их косметическими процеду-
рами, под определение специализированных СМИ 
для медиков не попадают», – поясняет артем Де-
нисов, управляющий партнер юридической фир-
мы «Генезис».

Существует мнение некоторых правопримените-
лей, что под медицинскими услугами и изделия-
ми, для использования которых требуется специ-
альная подготовка, законодатель понимает именно 
те услуги, где специальная подготовка требуется 
от потребителей этих услуг. «Можно привести пря-
мую аналогию с рекламой лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам, — она запрещена в СМИ, 
поскольку только подготовленный специалист — 
врач в состоянии установить ограничения по при-
ему таких лекарств. правда, сложно предположить, 
какого рода медицинские услуги попадают под 
этот запрет. ведь, чтобы посетить стоматологию 
или частный медицинский центр, специальная 
подготовка пациенту не нужна», – рассказывает 
артем Денисов.

тем не менее, возможность продвигать свои услуги 
с помощью имиджевой рекламы у медицинских 
центров осталась в полном объеме, отмечает татья-
на Бадяева, директор медийной группы «паритет». 

Федеральная антимонопольная служба разъясняет, 
что в соответствии с постановлением пленума ваС 
рФ понятие «медицинская деятельность» шире, 
чем понятие «медицинская услуга». поэтому сама 
по себе реклама медицинского учреждения, не со-
держащая указания на конкретные медицинские 
услуги, не попадает под действие закона, в том чис-
ле – в случае, если она содержит указание на про-
филь деятельности организации (специализацию), 
например, стоматология, терапия, педиатрия и пр. 

по словам татьяны Бадяевой, ужесточение законо-
дательства о рекламе медицинских услуг и учреж-
дений является правильным шагом. «все идет к 
тому, что реклама должна быть максимально без-
опасной. Хотя, наверное, имело смысл оставить ме-
дицинские организации в канале наружной рекла-
мы, но в каком-то лимитированном формате, или 
сузить перечень услуг, которые можно продвигать, 
а не использовать тотальный запрет, – отмечает 
татьяна Бадяева. – Например, реклама очков, в 
том числе солнцезащитных, приравнивается к 
медицинской рекламе. Сейчас компании, занима-
ющиеся их продажей, ограничены в возможности 
рекламировать себя». 

по мнению Сергея Седова, директора пермского 
аналитического центра, изменения в законода-
тельстве фактически прямо запрещают рекламу 
медицинских услуг в любом СМИ. «ограничения, 
конечно, серьезные, так как совершенно непонятно 
в этой связи, как медицинские учреждения будут 
теперь рекламировать свои услуги. Надеюсь, что в 
закон внесут поправки, так как это прямой ущерб 
бизнесу вполне себе добропорядочному», – отмеча-
ет г-н Седов.

Согласна с экспертом и анна Бахарева, генераль-
ный директор клиники «Мать и дитя». «в новой 
редакции закона «о рекламе» прописаны ограни-
чения, но четкости никакой нет. в соответствии с 
ними реклама любых медицинских услуг может 
размещаться только в специализированных меди-

цинских изданиях – фактически это ограничивает 
нас во всем. Сейчас мы ждем комментариев от на-
ших юристов. пока реклама на телевидении и в 
печати приостановлена, мы просто не понимаем, 
что в макетах или видеороликах может присут-
ствовать, а что нет», – отмечает анна Бахарева. 

по ее словам, законодательные ограничения значи-
тельно повлияют на деятельность частных клиник 
и количество их клиентов. «Задача частных кли-
ник – предоставлять высококачественные меди-
цинские услуги, но как коммерческая организация 
мы обязаны получать прибыль, и для этого наших 
клиентов должно быть достаточное количество», – 
поясняет г-жа Бахарева. У частных клиник появится 
другой канал трансляции информации. «Думаю, 
что сейчас, как минимум, существующие меди-
цинские издания будут публиковать информацию, 
плюс появится какой-то собственный дайджест, 
поскольку описывать медицинские услуги все-таки 
необходимо. кроме того, у клиник появляется не-
обходимость повышать качество собственных услуг, 
то есть конкуренция будет уже на качественном 
уровне, – рассказывает г-жа Бадяева. – в то же вре-
мя сейчас организация, имеющая имя на рынке, 
не может оперативно рекламировать свои специ-
альные предложения разных видов услуг. С другой 
стороны, возможно, медицинские клиники начнут 
более активно использовать варианты клиентских 
программ и станут продвигать свои услуги в соци-
альных сетях, на которые новое законодательство 
не распространяется», – предполагает эксперт.  

ЭкОНОмикА

запретный 
пиар
Согласно новым нормам закона фактически запрещена рекла‑
ма медицинских услуг и препаратов в Сми, за исключением 
специализированных изданий. Эксперты говорят, что это на‑
несет серьезный удар по деятельности частных клиник, меди‑
ки уже приостановили размещение рекламы.

СПРаВКа «bc»:
Согласно КоАП нарушение законодательства 
о рекламе грозит наложением следующих 
административных штрафов:  
от 2 до 2,5 тыс. рублей – на граждан; 
от 4 до 20 тыс. рублей – на должностных лиц; 
от 100 до 500 тыс. рублей – на юридических 
лиц.

Текст: Дария Сафина

Что еще
Согласно новой редакции полностью 
запрещена реклама медицинского прерывания 
беременности. С начала года реклама абортов 
приравнена к рекламе наркотиков, взрывчатки, 
табачных изделий, продаже органов и тканей 
человека. Отметим, что ранее продвижение 
данной услуги было возможно только в 
медицинских учреждениях, сейчас реклама 
запрещена и здесь. 
Еще одно изменение касается рекламы методов 
народной медицины: на них распространены 
некоторые требования, предъявляемые к 
рекламе медицинских препаратов и учреждений. 
В частности, реклама деятельности народных 
целителей и знахарей не должна содержать 
ссылки на случаи излечения заболеваний, 
улучшения состояния здоровья человека, 
выражение благодарности клиентов, а также 
утверждения или предположения о наличии у 
потребителей рекламы тех или иных заболеваний 
либо расстройств здоровья. Отметим, что это 
нововведение практически однозначно было 
поддержано экспертным сообществом. 
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ОБщеСтВО

Политика:

Игорь Сапко, глава города перми, @sapkoperm
как представился: Глава города перми
количество твитов: 6834
Читаемых: 299
Читателей: 4589

т в и т ы :
За 3 дня выпала месячная норма осадков. комму-
нальщики с задачами не справились. Хуже всех –
ленинский и Свердловский районы. Надеюсь, вы-
воды будут сделаны!

Сегодня на @MolSovet59 обсуждали предложения, 
поступившие от пермских студентов к новому Уста-
ву города. Считаю эту работу важной и полезной!

эстафета олимпийского огня в перми заверши-
лась. в целом считаю ее успешной. Слова благо-
дарности волонтерам, сотрудникам полиции, МЧС 
и силовым структурам!

Андрей Агишев, предприниматель, экс-депутат  
Законодательного собрания пермского края,  
@vriogubernatora
как представился: Цензура. пермь. 
agishev.livejournal.com
количество твитов: 20 404
Читаемых: 135
Читателей: 1988

т в и т ы :
Из нескольких сотен пермских ученых губернато-
ра в затее по зоопарку поддержали лишь 4 челове-
ка: два гидролога и два специалиста по отходам.

Музей PERMM обязали освободить здание речного 
вокзала. придется нам с Надеждой все-таки при-
ютить этот самый музей.

пробки – нехарактерное явление для перми. от-
куда они берутся, непонятно. вот и МолСовет под-
тверждает, кивает.

Илья Неустроев, заместитель главы ленинского 
района города перми, @NeustroevIL
как представился: Гражданин пермского края
количество твитов: 5253
Читаемых: 90
Читателей: 739

т в и т ы :
пермь, утро понедельника, на улице –18, бодрень-
ко, однако. как там на дорогах?! Что на Гознаке 
и ДкЖ?! легкого дня, и не скучайте в пробках!

пермь, Балатово, вторник. Утро, синоптики не об-
манули, на улице похолодало и «катушка». Мда! 
такая вот уральская погода! как там, на дорогах? 
Удачи!

пермь, утро, холодно. Уже 8 утра, а на улицах еще 
пустовато. видать не всем повезло в «заводилки». 
пусть понедельник не будет тяжелым!

Рудольф Пономарев, член Молодежного совета,  
@RudolfPonomarov
как представился: Because they don’t really believe in 
coincidences. They’ve heard of them. They’ve just never 
seen one.
количество твитов: 49 228
Читаемых: 543
Читателей: 994

т в и т ы :
История с эспланадой – это вообще классический 
развод про Нью-васюки.

конфликт в ЗС прекрасен во всех смыслах) они уже 
начинают материть не только «дедушку», но и друг 
друга.

История с Самойловым напоминает: «Гусары, а да-
вайте коней в шампанском искупаем!» – «Сил нет» – 
«Ну тогда давайте хоть кота пивом обольем!».

Марк Залогин, блогер @dozzzor
как представился: #molodpolit #молодполит 
#bezdurakoff #пермьбездураков#molsovet #молсо-
вет #TwiPartyRussia #RussiaTwi #твипати
количество твитов: 41 846
Читаемых: 285
Читателей: 2829

т в и т ы :
Зимний идиотизм номер один: чистить тротуары, 
скидывая снег с тротуаров на проезжую часть.

На период обильных снегопадов в перми предла-
гаю пересадить всех чиновников, отвечающих за 
уборку снега / каши / льда, на общественный транс-
порт.

представители государственных вузов перми 
представили свое видение бюджета города перми. 
Научные работники vs Чиновники.

140 символов 
в минуту
«bc» проанализировал твиттеры известных пермяков, отобрал самые характерные для них 
твиты и увидел, как даже тут люди играют в политику.

твиттер как способ передачи корот-
кой информации завоевал внимание 
многих пермяков, в том числе из-
вестных. он уступает по возможно-
сти развернутого письма «Живому 
Журналу», а по числу зарегистриро-
ванных пользователей – Facebook, но 
подкупает своей оперативностью.

очень активны в твиттере пермяки, 
имеющие отношение к политике: либо 
те, кто находятся у власти и считают 

необходимым транслировать инфор-
мацию о своей деятельности в социаль-
ных сетях, либо те, кто находятся в оп-
позиции и не упускают возможности 
использовать твиттер как площадку 
для критики этой власти. отметим, что 
в твиттере, по сути, родилась идея соз-
дания Молодежного парламента при 
пермской городской думе.

Среди особенно обсуждаемых тем 
этой зимой стали погода и работа 

коммунальных служб. в то время 
как одни удивлялись «аномальному» 
количеству снега, выпавшего этой 
зимой, другие – рассуждали о коли-
честве снегоуборочной техники в го-
роде и вине чиновников в пробках.

еще одним важным зимним твит-
событием стал огонь олимпиады, 
который пермь встречала 4 янва-
ря. Здесь мнение твит-сообщества 
также разделилось: часть пермяков 

делилась фотографиями с события 
в режиме онлайн, другая – сетовала 
по поводу оцепления центральных 
улиц, пробок и эвакуированных ав-
томобилей.

«bc» подготовил обзор твиттеров из-
вестных пермяков, выбрал наиболее 
характерные для них твиты, а также 
узнал, какие «пермские» проблемы 
стали самыми актуальными этой 
зимой.

Текст: Дария Сафина
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Сергей Маленко, Исполнительный директор ЦСкп 
в пФо, член политического совета при губернаторе 
пермского края, @SVMalenko
как представился: Proxy of President of Russia 
Vladimir Putin
количество твитов: 21 292
Читаемых: 546
Читателей: 1424

т в и т ы :
коллегам по журналистскому цеху:) Меня не уби-
рали из списков кандидатов в учредители и штаб 
реготделения оНФ. Меня там не было изначально.

я чиновник. как я могу работать в штабе Народно-
го фронта, который изначально формировался для 
контроля за действиями власти?

Думаю, снова вернуться в эфир. а то некоторые 
коллеги по журналистскому и политическому цеху 
стали много «придумывать» про меня лишнего.

Илья Лисняк, блогер и предприниматель, @
mrSHTOPOR
как представился: Социально озабоченный
количество твитов: 13 708
Читаемых: 223
Читателей: 1984

т в и т ы :
Шубин: в пермском самоуправлении колебания 
в векторе развития происходят со слишком корот-
кой амплитудой. Дескать, шатает туда-сюда.

это пермская политика? Или детская песочница? 
одни давно потеряли лицо, кинув партнеров, дру-
гие зачем-то об них мараются.

один не хочет платить за то, чем пользуется, ски-
дывая расходы на соседей. Другой – забывает об 
этике (недопустимо, особенно при таком статусе).

кстати, деньги за эвакуацию припаркованных авто 
жителям неплохо бы компенсировать. Никакие вну-
тренние распоряжения не могут быть выше пДД.

Культура

Надежда Агишева, руководитель Фонда поддержки 
культурных проектов «Новая коллекция»,  
@NAgisheva
как представилась: thegoodwife.ru
количество твитов: 27 927
Читаемых: 262
Читателей: 1957

т в и т ы :
о хорошем. огонь пришел в пермь в праздники. 
Чем снизил потери горожан. представьте, если бы 
это случилось в рабочий день. И в снегопад))

Наблюдаю за жалобами на закрытие ледового го-
родка. а кто-то хотел еще кататься за такие смеш-
ные деньги?)) какие пермяки наивные.

в городе куча подрядчиков, которые за небольшие 
деньги вывозят снег. Делая за наш счет работу му-
ниципальных подрядчиков.

Антон Семакин, пермский художник,  
@anyonsemakin
как представился: существо вырывается на улицы 
города с целью уничтожить весь мир
количество твитов: 46 070
Читаемых: 253
Читателей: 3633

т в и т ы :
Думаю завести закрытый твиттер и писать в него 
всякие оптимистичные и радостные вещи.

планирую открыть в перми аллею Славы карли-
ков, по типу как на Голливудском бульваре.

На следующей неделе директор PERMM е. петрова 
отправляется в командировку в Москву для встречи 
с предполагаемым куратором музея о. Свибловой.

Алексей Черепанов, пермский писатель,  
@cherepanov_alex
как представился: алексей Черепанов – это арт-
проект алексея Черепанова. Социально неактив-
ный гражданин, предпочитающий одиночество
количество твитов: 23 085
Читаемых: 139
Читателей: 843

т в и т ы :
Зачем-то почитал Фейсбук, откуда узнал, что одна 
бестолочь пожелала всем и себе «большей влю-
бленности в проектЫ» в новом году. потрясающе.

Скоро планирую выйти в беснующийся город.

в перми появится Центр проверки качества дорог. 
про дураков ничего не сообщают.

вдруг вспомнил, что с моей подачи «театр-театр» 
был, вероятно, единственным театром в мире, 
в фойе которого звучал Czeslaw Niemen перед по-
казом.

Бизнес:

Евгений Фридман, предприниматель, обществен-
ный деятель, @fridman_evgeny
как представился: я слышал столько клеветы 
в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы – пре-
красный человек! (о. Уайльд), @ambulancerussia 
fridman.perm@gmail.com +79223271050
количество твитов: 37 670
Читаемых: 1175
Читателей: 2358

т в и т ы :
Сегодня узнал, что у нас есть в пермское крае – га-
строномические туры. причем, точно не хуже ев-
ропейских.

Мы очень рады, что культура хостелов теперь 
будет в перми подниматься не только нашими 
силами.

провал равен успеху, кризис равен возможности, 
никогда не сдавайся. когда все слышат шум, ищи 
в нем сигнал.

Андрей Хусид, предприниматель, @Khusya
как представился: http://www.facebook.com / andrey.
khusid realtimeboard.com
количество твитов: 6057
Читаемых: 366
Читателей: 1268

т в и т ы :
Сижу в кафе, вокруг меня 4 столика иностранцев. 
в перми фиг иностранцев в кафе встретишь.

На самом деле это урок всем, как можно валиди-
ровать бизнес-идею даже в твиттере! посмотрите, 
какое возбуждение у Ца)) все, заброшу доски!

поел в Москве по ценам перми. теперь всегда буду 
ездить на ужин на Багратионовскую:)

Илья Баршевский, ресторатор, @Ibar70
как представился: ресторатор. президент Западно-
Уральской ассоциации рестораторов. руководитель 
комиссии по ресторанному бизнесу пермского ро 
«опоры россии», rbar.ru
количество твитов: 9103
Читаемых: 97
Читателей: 751

т в и т ы :
по случаю юбилейного недосыпа я сегодня надел 
свои праздничные мешки под глазами.

люся была счастлива в браке двадцать лет. На это 
у нее ушло пять мужей.

в вагоне-ресторане жаркое в горшочке – 400 руб-
лей!!! Чем я занимаюсь? Надо бросать все и зани-
маться только вагонами-ресторанами.
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пермская филармония внесла свою 
ноту в процесс мультикультура-
лизма, объявив о концертной про-
грамме «Новый год по китайскому 
календарю». приготовлен и подарок: 
пермяков ожидает мировая премьера 
произведения композитора Николая 
Сидельникова «Сычуаньские элегии» 
на стихи китайского поэта Ду Фу для 
хора, арфы, флейты и ударных. С ис-
полнением хорового цикла на сцене 
органного зала выступит Уральский 
государственный камерный хор 
пермской филармонии.

в ответе на вопрос: «почему именно 
пермь стала местом мировой пре-
мьеры?» скрыт вечный восточный 
сюжет о завещании старого мастера. 
Можно сказать, что на это выступле-
ние пермских артистов «благосло-
вил» сам композитор. Незадолго до 
своей смерти Сидельников передал 
партитуру сочинения для авторского 
исполнения художественному руко-
водителю хора – народному артисту 
рФ владиславу Новику.

Для широкой публики имя российского 
композитора Николая Сидельникова 
(1930–1992) может оказаться неизвестным, 
несмотря на то, что он был удостоен Го-
сударственной премии рСФСр и носил 
звание Засуженного деятеля искусств 
рСФСр. о Николае Сидельникове говорят, 
что он обогнал свое время, многие его 
произведения не исполнялись при жиз-
ни композитора, но сегодня привлекают 
постановщиков своей авангардной со-
звучностью современным процессам.

Среди его творческого наследия мно-
го интересных и оригинальных сочи-
нений, в том числе опера «Чертогон» 
по лескову, которая по замыслу авто-
ра должна была исполняться в театре 
в два приема: вечером и на следую-
щий день утром. композитор много 
работал с хорами и стихами, помимо 
«Сычуаньских элегий» создав еще 
два вокальных цикла – «в стране 
осок и незабудок» на стихи велимира 
Хлебникова и «романсеро о любви 
и смерти» по мотивам произведений 
Гарсиа лорки.

Интерес к стихам Ду Фу сам Николай 
Сидельников объяснял тем, что эта 
поэзия подобна творчеству Микелан-
джело и Шекспира и принадлежит 
всем временам и народам.

китайский поэт Ду Фу жил в VIII веке 
в эпоху тан. Жизнь не давала ему 
долго задерживаться на одном месте: 
он был любимым поэтом при дворе 
императора, много путешествовал, 
служил чиновником, бродяжничал – 
все это давало ему пищу для разду-
мий и поэтических строк.

Для своего музыкально-хорового цик-
ла композитор выбрал стихотворения, 
написанные в жанре китайской элегии 
и относящиеся к позднему периоду 
творчества Ду Фу. поэт в то время жил 
в провинции Сычуань, в крытой тра-
вой хижине на берегу ручья. И в своем 
музыкальном произведении компози-
тор создает образ Художника-творца, 
затерянного в просторах мироздания. 
по отзывам специалистов, Николаю 
Сидельникову удалось мастерски во-

плотить в «Сычуаньских элегиях» наи-
более яркие черты китайской музыки, 
подчеркнуть экзотику в звучании ки-
тайских музыкальных инструментов.

Успех концерта, который состоится 
30 января, можно сказать, пред-
определен.

Сегодня Уральский камерный хор 
занимает место среди лучших хо-
ровых коллективов страны, много 
гастролирует по россии и за рубе-
жом. коллектив по праву считается 
одним из лучших в исполнении 
русской вокальной классики и рус-
ской духовной музыки. И при этом 
художественный руководитель хора 
и главный дирижер владислав Новик 
находится в постоянном поиске, ос-
ваивая со своим коллективом новые 
современные форматы. И пермским 
зрителям в очередной раз выпадает 
шанс первыми услышать, как пре-
красные голоса наших земляков по-
ведут диалог древнекитайского поэта 
и современного композитора.

культурА

НОВОСти

китайская 
элегия Текст: Ольга Яковлева

Пермская филармония отметит восточный 
Новый год мировой премьерой.  
В Перми услышат китайского Шекспира.

Фильм «геограФ глобус ПроПил» ПретенДует 
на «белого слона»
Объявлены номинанты национальной премии гильдии кинокритики и кинопрессы 
«Белый слон». В 8 номинациях заявлен фильм Александра Велединского «Географ 
глобус пропил» по одноименному роману пермского писателя Алексея Иванова. 
«Географ глобус пропил» претендует на звание лучшего фильма, Александр 
Велединский выдвинут в номинациях «Лучшая режиссерская работа», а также 
«Лучший сценарий» совместно с Валерием Тодоровским и Рауфом Кубаевым. 
Владимир Башта заявлен в номинации «Лучшая операторская работа», Алексей 
Зубарев – в номинации «Лучшая музыка к фильму». Елена Лядова и Константин 
Хабенский могут получить «Белого слона» в номинациях «Лучшая главная 
женская роль» и «Лучшая главная мужская роль», Евгения Брик – в номинации 
«Лучшая женская роль второго плана».
Премия «Белый слон» учреждена гильдией киноведов и кинокритиков Союза 
кинематографистов России. В этом году она будет вручаться в шестнадцатый раз. 
Присуждение премии проходит в два тура. В первом туре назвать своих фаворитов 
в одиннадцати номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, 
киноведов, киножурналистов. Во втором туре лауреатов тайным голосованием 
определяет экспертный совет. Вручение премии состоится 4 февраля в Москве.
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ЖиВОй иНтерНет

Текст: Андрей Жилин

…Кто по дрова
Ничего нельзя доверить блогерам. любую самую свет-
лую инициативу они превращают в цирк и посме-
шище. взялись, к примеру, пермские экологи спасти 
Черняевский лес от вырубки во время строительства 
зоопарка – они, блогеры, и тут успели сказать свое 
веское слово и поиздеваться над активистами. вот что 
читаем на странице Facebook рудольфа Чичикова:

«Напомнило старый трюк, о котором я не раз слы-
шал в ХМао в середине 90-х, когда часто бывал 
там по работе. как только нефтяники начинали 
ставить свои вышки / качалки в каком-то месте, то 
местная ханты-братва моментом пригоняла туда 
стадо оленей, и убрать несколько тысяч этих парно-
копытных не было никакой возможности – в этом 
месте, оказывается, был самый лучший ягель или 
еще какая марихуана, которую они жрут. Забитые 
колонизаторами, спившиеся народы Севера были 
неприкосновенны. Начинались переговоры, ханты 
получали отступные, когда и квартиру в Москве для 
сына студента пахана или родне в Сургуте, когда 
и просто деньгами. после сделки олени сваливали 
за одну ночь в неизвестном направлении (тундра!), 
и можно было начинать работу».

вот и Дмитрий торбеев рассуждал в подобном 
ключе: «если к конфликту «примешивают» эколо-
гию и заботу о природе, всегда возникают смутные 
сомнения… а уж если крупная компания обижа-
ет невесть откуда взявшихся мирных жителей, 
сомнения возникают тем более. то студенты, 
которым тепло отключили в общаге, то ветераны-
дачники, у которых олигархи землю отнимают, 
и орловских рысаков проклятые собственники 
конюшни на мороз выселяют. а покопаешься – 
и студенты адрес общаги не назовут, и рядом 
с ветеранами такие не сильно ветеранистые люди 
появляются. И не сильно бедные, если уж совсем 
честно. а корабельные сосны такие же корабель-
ные, как орловские рысаки – орловские рысаки».

Блогер Максим пермь также остался недоволен – 
не только экологами, но и некоторыми средствами 
массовой информации, которые играют им на руку 
и по своему незнанию распространяют ложные 
данные о масштабах вырубки Черняевского леса.

«я долго терпел, обходил стороной эту тему, но 
признаюсь – невыносимо читать и слушать ложь 
от так называемых оппозиции и общественников 
нашего города. Черняевский лес огромен, на его 
территории можно разместить город, например. в 
месте, отмеченном красной точкой, планируют по-
строить Зоопарк. Но карманная оппозиция и обще-
ственники уже при деле. какие 60 % Черняевского 
леса вырубят под Зоопарк? какие птички-синички? 
Зачем СМИ распространяют эту ложь? Зачем обма-
нывают горожан?»

А Ленин такой никакой
андрей агишев (по его собственному утвержде-
нию – будущий мэр перми) 21 января, в годовщину 
смерти владимира Ильича ленина, написал пост 

о владимире Ильиче ленине, вернее, о том, что от 
него осталось, в своем блоге agishev.livejournal.com.

«поскольку я был октябренком, я всегда знал, что 
в этот день умер владимир Ильич. взглянул на ка-
лендарь и понял, что сегодня 90 лет со дня его 
смерти. Юбилей, типа. вспомнил из детства про 
похороны вождя, про мороз, бесчисленное мно-
жество пролетариев и крестьян, пришедших про-
ститься с Ильичем, огромную похоронную процес-
сию и скорбь всего прогрессивного человечества».

И вот тут «будущего мэра» потянуло в историческую 
мистику: «И подумалось, а ведь эти похороны про-
должаются! Мы до сих пор участвуем в этой странной 
церемонии, 90 лет хороним дедушку ленина. Может 
быть, именно поэтому россия никуда не может сдви-
нуться, все встает с колен да обратно бухается в покло-
не перед непохороненным телом самого человечного 
человека. «Хотели как лучше, а получилось как всегда. 
какую партию не построй, все кпСС получается», – это 
же оттуда, с похорон. Уже даже не два баяна порвали, 
а завершить процедуру все никак не можем».

Книжный нерв
Ниже приводим историю несостоявшегося 
противостояния книжного магазина «пиот-
ровский» (в лектории которого должен был 
состояться показ антифашистского фильма) 
и правых сил. Без комментариев, но с некото-
рыми сокращениями. текст Михаила Мальцева 
(piotrovsky-book.livejournal.com).

«Дорогие друзья! как вы знаете, вчера мы были вы-
нуждены отменить показ документального филь-

ма валерия Балаяна «любите меня, пожалуйста». 
Фильм повествует о жизни и смерти журналистки 
и активиста антифашистского движения анаста-
сии Бабуровой, а также дополнен нарезкой видео-
материалов с неонацистских сайтов.

в день показа, приблизительно в шесть часов 
вечера, пришли двое офицеров УвД в штатском, 
вызвали хозяина арендуемых нами помещений 
и настоятельно рекомендовали в виду угрозы 
погрома закрыть полностью доступ в помеще-
ния и погасить свет. Что и было сделано. все 
разошлись. показ отменили. когда мы вышли 
на улицу, то столкнулись с дежурившим у порога 
нарядом полиции и восемью мальчиками и де-
вочками, которые пришли посмотреть и обсудить 
фильм.

возникает несколько вопросов: 1. Неужели правые 
в перми готовы прийти на показ документального 
фильма (который, да, – им не нравится) и начать 
громить книжный магазин, бить случайно под-
вернувшихся людей, пугать посетителей кафе? 
2. Неужели выставить охрану и дать состояться 
культурному мероприятию (а показ документаль-
ного фильма, пускай и остросоциального, это, как 
ни крути, культурное мероприятие) сложнее, чем 
посылать к нам в течение дня офицеров угрозы-
ска, участкового, УвД и несколько патрулей для 
того, чтобы убедить нас дать отбой? Мы понимаем 
свою ответственность перед нашим арендодателем 
и коллегами, но, простите, нам что теперь – кор-
мить всех манной кашей? И еще. я надеюсь, что 
теперь отмененный фильм посмотрят не восемь, 
а восемьсот человек».

лес мук Обзор пермского интернета за неделю: зачем 
вырубают Черняевский лес и электричество 
в книжных магазинах.
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Здесь вам предложат 
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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 
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Кафе «Бархат»  
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пр-т, 34)
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(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

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

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ «лю-
бимов»)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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в начале февраля состоится DVD-релиз фильма «Молода и прекрасна». 17-лет-
няя Изабель, умная и тонкая, становится девушкой по вызову для состоя-
тельных немолодых мужчин. ее родители не подозревают, что дочь ведет 
двойную жизнь, а Изабель все глубже увязает в случайных спонсорах, лжи 
и удовольствиях. всему приходит конец, когда один из клиентов умирает пря-
мо у нее на глазах. И теперь становится трудно скрывать очевидное. Изабель 
предстоит вступить в борьбу не только со своими пороками, но и с обществом, 
которое, разумеется, всячески порицает «увлечение» девушки.
«Молода и прекрасна», как в один голос утверждают критики, – лучший 
фильм озона за последнее время. Действительно, для ремесленника, в кото-
рого неожиданно для всех превратился французский режиссер, последний 
фильм можно считать творческим прорывом. однако сказать, что озон сделал 
что-то принципиально новое, будет натяжкой. Скорее уж озон собрал воеди-
но весь свой опыт и попытался снять фильм-резюме, фильм-эпилог, который 
увенчал бы все «монологи» постановщика о молодости, неразделенной любви, 
женском счастье и сексе. Для opus magnum «Молода и красива» получилась 
слишком легкой и как бы незначительной, озон вновь заигрывает со своими 
поклонниками, откровенничает, говорит полушепотом и под конец ставит 
многоточие, которое, возможно, даже расстроит некоторых.
как бы то ни было, «Молода и прекрасна» – фильм мэтра, стиль и мысли ко-
торого остаются устойчивыми и привлекательными на протяжении многих 
лет. творческое долголетие озона внушает доверие к тому, о чем он говорит 
в своих картинах. в своем последнем фильме француз рассказывает даже не 
столько о молодости и красоте, сколько о Марине вакт, исполнительнице глав-
ной роли, 21-летней модели, сыгравшей несовершеннолетнюю проститутку. И 
опять же, не столько важен ее персонаж, сколько она сама – незрелая, но гра-
циозная, скромная, но распущенная, запутавшаяся, но в постоянном поиске. 
одна постельная сцена сменяет другую, но все это – лишь ширма, которая ма-
скирует от нас истинную Изабель, напичканную, как мы убедились, противо-
речиями, червоточинами и… красотой. красотой, что традиционно требует не 
только поклонения, но и жертв – иногда и со смертельным исходом.
все, что происходит в фильме, делается в угоду красоте Марины вакт и за-
канчивается ее безусловным триумфом. при этом концовка, думается, могла 
быть иной, самой неожиданной, пусть даже непристойно кровавой – и все 
равно верх взяла бы малолетняя Изабель, которая словно бы парит над сюже-
том и всей мелкой суетой, которая его наполняет. С самого начала видно, на-
сколько героиня далека от происходящего с ней: она всего лишь такая, какой 
уродилась, и ее, кажется, ничем не пронять. в отличие от зрителей.

Вердикт «bc»: свежо

книга александра Дельфинова продается лишь в Москве, Берлине и перми – 
трех столицах, две из которых официальные, а одна – самопровозглашенная 
и взятая штурмом. в первых двух городах, как утверждается, все экземпляры 
уже проданы, да и в «пиотровском» они на исходе. в перми Дельфинов не 
просто турист, но уже завсегдатай, его видели здесь на фестивалях «Живая 
пермь» и «Белые ночи». «воробьиный атом» – это выжимка из сетевого твор-
чества Дельфинова, стихов, которые он на протяжении нескольких лет вы-
кладывал в Facebook. эти стихи, кажется, торопливые, написанные «на колен-
ке», порой неуклюжие, но прозрачные и светящиеся, как теплое окно в доме, 
укрытом зимней ночью.
в этих стихах, как водится, весь Дельфинов – поэт, музыкант, правозащитник, 
журналист, зачинатель движения поэтических слэмов, и даже не разберешь, 
что важнее, и что перевешивает, так как стихи Дельфинова одновременно – 
музыкальные, остро социальные, напористые, лирические, философские и так 
далее. одним словом, неодинаковые, будто написаны разными людьми или 
одним и тем же, но с огромными паузами. Иногда эти паузы лежат не только 
между отдельными произведениями, но и даже между строчками. так чудится.
Судя по «вконтакте» и Facebook, Дельфинов пишет почти ежедневно, поэтому 
его стихи – течение его жизни, бурное, каменистое, ветвящееся. то о людях, то 
об их смертях, то о несостоявшейся или исчерпанной любви, то о Майдане, то 
о музыке, то о других предсказуемых и не очень предсказуемых индивидах, 
явлениях и событиях. И это действительно еГо стихи и еГо книга во всех по-
ниманиях. На всех стадиях от написания текстов до нарезки бумаги, склейки 
и брошюровки Дельфинов участвовал лично. все экземпляры книги имеют но-
мера, а поэтому, можно считать, – индивидуальны и полноценно «авторские».
Стиль Дельфинова не слишком ироничный, как от него невпопад ожидаешь, 
а напротив – чрезвычайно искренний и даже местами наивный – в этих ме-
стах Дельфинов и включает иронию, но все же слишком он правдив с окружа-
ющими, чтобы скрыть очевидное.
Чувствуется, что автор живет здесь и сейчас, он крайне редко рассуждает об 
упущенном и прожитом, короче говоря, прошлом, но рефлексирует в конкрет-
ную минуту в отношении того, что свершилось только что – видимо, именно 
поэтому материала для стихов Дельфинову не занимать, он может писать веч-
но и каждый раз по-новому. поводом для стихотворчества выступает все, что 
угодно, начиная от дурного сна и заканчивая случайной встречей на одном из 
перекрестков города-миллионника.
Дельфинов во всех смыслах редок, и если не ухватить его сейчас, возможно, 
уже завтра вы не сможете его ни прочитать, ни тем более понять.

Рекомендации «bc»: читать


