
Пермь все‑таки не избе‑
жит скандала, связанного 
с генпланом города. На 
минувшей неделе стало 
очевидно, что на январ‑
скую думу будет внесен 
соответствующий про‑
ект решения и в нем мы 
увидим согласие на все 
изменения в генплане, 
включая самые дискусси‑
онные. Оппонентам пере‑
мен пока вообще не идут 
навстречу, им отказали 
в продлении слушаний, 
в отклонении ряда про‑
ектов. Последний пункт, 
который еще остался у 
общественников, – тре‑
бование рассматривать 
изменения не оптом, а по 
отдельности. Но и здесь, 
скорее всего, их ждет по‑
ражение.

Все это буквально прово‑
цирует взрыв. В условиях, 
когда вопрос прямых вы‑
боров сошел с повестки, 
тема перекройки ген‑
плана прямо просится 
на флаг протеста. Преды‑
дущий генплан уже был 
предметом судебных ис‑
ков, нынешний движется 
в том же направлении.
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Продолжаются споры вокруг места размещения зоопарка в Перми.  
За какой вариант вы?
За Черняевский лес – 33 % За ул. Братскую – 52 % Где есть, там пусть и остается – 5 % Мне все равно – 10 %
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Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
Уходящий год можно назвать успешным для 
Пермского края. Оживилась экономика, по 
предварительным данным, на 1,5 процента 
вырос индекс промышленного производства, чего 
не было с 2009 года. Мы закрыли все кредитные 
обязательства прошлых лет. Выполнили 
все свои обязательства в социальной сфере. 
В Пермский край вновь пошли инвесторы. В 
прошлом году рост инвестиций был на уровне 
8 %, в этом году – 22,5 %.

как я провел этокак я провел это
Дмитрий Бородулин VS 
Илья Шулькин

На пленарном заседании Законодатель-
ного собрания депутат Илья Шулькин 
пытался выяснить у министра Дмитрия 
Бородулина, почему проект газопровода 
в Чусовом заморожен. «Почему построили 
первую очередь, но решили не строить 
вторую?» – г-н Шулькин прекрасно знал 
ответ (как и все в зале), но хотел услы-
шать его от министра. Чиновник отде-
лывался общими фразами, депутат об-
винял его во лжи. Выглядело все довольно 
угрожающе. В атаку Шулькина на Боро-
дулина даже пришлось вмешаться пред-
седателю ЗС Валерию Сухих: он заметил, 
что ответ может не удовлетворять, но 
по факту он дан. На первый взгляд, ми-
нистр вышел из этого поединка проиграв-
шим, но, с другой стороны – от реали-
зации проекта в Чусовом Илья Шулькин 
стал еще дальше. Но хоть потешился.

Владимир Корсун

Другой депутат ЗС, Владимир Корсун, 
уверенно ведет роль, как бы помягче 
сказать, местного шоумена. Он теперь 
не только выступает крайне искромет-
но, но и притягивает к себе разного рода 
происшествия. На минувшей неделе он 
пожаловался, что у его супруги украли 
деньги с банковской карты и перспекти-
вы по их возвращению крайне туманны. 
«Скоро месяц, как у моей жены украли 
деньги, а никаких действий полиция не 
предприняла. Силовики отказались возбу-
дить уголовное дело», – заявил «bc» г-н 
Корсун. По его словам, в аналогичной си-
туации ранее оказались несколько депу-
татов Законодательного собрания края, 
у которых также исчезли деньги с карты 
Visa. «Но если у них правоохранительные 
органы разобрались, то супруге пока по-
везло меньше», – рассказал коммунист. 
Сердобольные коллеги посоветовали Кор-
суну установить жене на карту лимит, 
дабы избежать повторного исчезновения 
средств. Но депутат, похоже, не обра-
тил на это внимания.

Чиновники и снег
Как сообщили в администрации Перми, 
сити-менеджер Анатолий Маховиков 
«применил меры дисциплинарного 
взыскания к двум главам районных 
администраций за некачественную уборку 
снега». После подведения итогов проверки 
уборки снега наказаны глава Ленинского 
района Николай Истомин, а также глава 
Свердловского района Иван Воронов. 
Первому был вынесен выговор, а второму 
объявлено замечание. Относительно уборки 
территорий этих районов было высказано 
наибольшее количество претензий.
Ранее в момент обсуждения их кандидатур 
на должности глав районов оба руководителя 
были охарактеризованы одинаково: «Опытные 
управленцы». Но, видимо, и на старуху бывает 
проруха.
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тОчка зреНиямНеНие

ОАО «ГалоПолимер Пермь» приглашает делать оферты 
на приобретение единым комплексом Детского 
оздоровительного лагеря «Костер», включающего в себя 
тридцать три объекта недвижимого имущества и право 
аренды на лесной участок (вид разрешенного использования: 
рекреационная деятельность) сроком до 2053 года.
Объекты расположены по адресу:  
Пермский край, Очерский район, оздоровительный лагерь «Костер».
За дополнительной информацией можно обращаться:  
Щукин Алексей Юрьевич, (342) 250-62-33, 250-64-06; 
a.shukin@halopolymer.com.

Текст: Илья Седых

За право называться главной ново-
стью недели конкурируют решение 
губернатора виктора Басаргина 
«обнулить ситуацию» с пермским 
аэропортом и обстоятельства при-
нятия во втором чтении бюджета 
региона – со всей сопровождающей 
дискуссией.

конечно, бюджет был основной 
целью для главы региона и пра-
вительства – поговаривают, что за 
исполнение «майских указов» уже 
будущей весной строго спросят, и без 
утвержденного документа год закан-
чивать никак нельзя. краевой мин-
фин и Геннадий тушнолобов вот уже 
год как проявляют чудеса, изыскивая 
средства и ведя непростые перего-
воры с налогоплательщиками. а под 
конец периода «на бис» выдали ше-
девр – простым смертным никогда 
не постичь: как дефицит более деся-
ти миллиардов рублей может быть 
«техническим» и не потребовать за-
имствований.

Но губернатор пошел дальше и пре-
поднес народным избранникам 
подарок в виде нового конкурса по 
аэропорту – это должно было смяг-
чить сердца парламентариев. при-
знаться, цель достигнута – улыбку 
Дмитрия Скриванова, пожалуй, 

можно было увидеть даже в эфире 
«эха Москвы».

тем не менее депутаты решили не от-
казать себе в удовольствии «пропесо-
чить» правительство на «пленарке»: 
в конце концов, речи, похоже, были 
написаны и отрепетированы зара-
нее – зачем же срывать спектакль. 
Голоса в поддержку из протогруппы 
«За пермский край» потонули в пото-
ке парламентской бюрократии.

повлияет ли решение главы региона 
на судьбу аэровокзала – тут есть не-
сколько мнений, и, пожалуй, стоит 
подождать развития событий. Да 
и речь сейчас идет о гораздо более се-
рьезных вещах. весь следующий год 
правительству, похоже, придется до-
казывать свою состоятельность всем 
подряд: вышестоящему руководству, 
парламенту, бюджетникам, инвесто-
рам… Имея «родовую травму» в виде 
приснопамятного романа панова, это 
совсем не просто, каждая отсрочка, 
перезагрузка и т.п. проектов будет 
восприниматься и преподноситься 
оппонентами как отступление – ком-
фортным такой режим работы не 
назовешь, и результаты, увы, могут 
быть под стать.

И согласитесь, в окружающей эконо-
мической обстановке это довольно 
тревожная новость.

Уважать себя 
заставил

Парламент навязывает свои правила игры. 
Проблема в том, что это не игра.

Говоря о юбилее принятия консти-
туции в современной россии, важно 
помнить, что конституция – это 
и платформа, и ограничитель де-
мократии одновременно. кроме 
того, демократия важна не сама по 
себе, а как средство для выживания 
общества, государства, защиты прав 
и свобод человека. как с этим об-
стояло дело в истории россии? если 
говорить о киевской руси, то анало-
гом нынешней конституции была 
русская правда, которая вполне 
устраивала политических акторов, 
и все было в порядке. Демократии 
было столько же, сколько и в других 
феодальных странах, свободы было 
немного больше.

при этом стоит разделять историю 
руси и россии, несмотря на их гене-
тическую связь. это все же разные 
цивилизации с разной историче-
ской судьбой и т.д. Историю россии 
следует начинать с 1480 года, с прав-
ления Ивана III и освобождения 
Московского княжества. в историче-
ской традиции и стереотипном вос-
приятии истории россии склады-
вается следующая картинка: сразу 
после обретения самостоятельности 
было введено крепостное право, по-
сле чего начался жуткий деспотизм. 
И становление российской госу-
дарственности связывают с морем 
крови, горой трупов, сплошным 
беззаконием и опричниной, ини-
циированными полусумасшедшим 
царем Иваном Грозным. такое мрач-
ное, антидемократическое и деспо-
тическое начало, просто триллер. На 
самом деле все обстояло несколько 
иначе, и, на мой взгляд, Иван Гроз-
ный был почти образцовым прави-
телем.

Что касается демократии, то в евро-
пе на тот момент были парламен-
ты, но что это такое? Собрались 300 
дворян на Сене, поговорили, за-
валили пару королевских проектов 
и разошлись довольные. получался 
законосовещательный орган иногда 
с сильными полномочиями, иногда 
со слабыми. У нас же была работо-

способная боярская дума из 15 че-
ловек с жестким согласованием ин-
тересов – нормальный орган власти 
для средних веков. кроме того, был 
Земский Собор с очень широким 
народным представительством. 
Более того, ему были переданы 
некоторые законодательные функ-
ции, в ответ на которые и была 
введена опричнина. ведь бояре 
стали продавливать через Земский 
Собор собственные решения. в 
итоге получился перехлест демо-
кратии. все это в условиях, когда 
страна только становилась на ноги 
и как раз не хватало своего рода 
конституционных основ. а когда 
подобный документ появился (Со-
борное Уложение 1649 года), то по-
езд уже ушел, и Земского Собора не 
стало. Но остался почти столетний 
опыт демократии, которым стоит 
гордиться и на который можно 
опираться. Что касается крови, то 
наиболее реальной документально 
зафиксированной цифрой является 
3000 казненных.

очередной точкой выбора стал ко-
нец XIX века, когда стало ясно, что 
абсолютная монархия себя исчер-
пала. перехода к республике хотели 
только революционеры, вменяемые 
люди понимали, что это ни к чему, 
и выступали за конституционную 
монархию. почему вдруг перестала 
подходить абсолютная монархия? 
все очень просто – закон кибернети-
ки: чем сложнее система, тем боль-
ше управленческих полномочий 
надо передавать на периферию, т.е. 
царь должен был делиться властью 
с различными социальными слоя-
ми, передавать ее на места. Нужно 
было всего лишь вспомнить опыт 
земской демократии – и не произо-
шло бы революций.

Что касается современности, то во 
время референдума по конститу-
ции большинство голосовало не за 
саму конституцию, а скорее, давало 
аванс власти и просто хотело пере-
мен. Но это лишь свидетельствует о 
том, что люди ее тогда плохо знали, 
как, впрочем, плохо знают и сей-
час. если говорить о том, может ли 
действующая конституция стать 
таким же символом российского 
государства, как его флаг или гимн, 
то пока до подобного далеко. Нужен 
определенный опыт стабильной по-
литической ситуации – без экстри-
ма – и наращивание политической 
культуры. в полуэкстремальных 
условиях, как сейчас, людьми луч-
ше воспринимаются флаг и гимн, 
а конституция оказывается слиш-
ком сложной для освоения.

В  условиях 
полуэкстрима 
Принято считать, что при иване грозном 
было такое мрачное, антидемократическое 
и деспотическое время, просто триллер. 
а ведь это был почти образцовый правитель.

Текст: Владимир Черных, доктор философских наук, доцент кафедры 
философии, истории и гуманитарных дисциплин ЗУИэп
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Текст: Сергей Афиногенов

как стало известно «bc», позиция 
ряда экспертов и общественных де-
ятелей никак не повлияет на планы 
городских властей по изменению 
генплана. На минувшей неделе 
на ленина, 23 прошло совещание по 
внесению изменений в главный гра-
достроительный документ перми. 
Было заявлено, что весь процесс идет 
по плану. как сообщил «bc» источ-
ник в администрации, в ближайшее 
время сити-менеджер анатолий 
Маховиков подпишет постановление 
о согласии с проектом изменений 
в генплан и его внесении на рассмо-
трение пермской городской думы. 
«пока все идет по графику, в декабре 
документ поступит в думу, в январе 
будет рассмотрен на пленарном засе-
дании», – рассказал источник.

как раз на минувшей неделе были 
признаны состоявшимися и про-
веденными в соответствии с тре-

бованиями действующего законо-
дательства публичные слушания 
по вопросу внесения изменений 
в генплан. в постановлении отмеча-
ется, что замечания и предложения, 
поступившие в адрес департамента 
градостроительства и архитектуры за 
период проведения слушаний, были 
оформлены в отдельный реестр. 
Здесь же говорится, что наиболее 
часто пермяки задавали вопросы по 
поводу строительства автостоянки 
и торгово-развлекательного центра 
в подземном пространстве на эспла-
наде, о переносе зоопарка в Черня-
евский лес, о развитии территории 
микрорайона Бахаревка.

оппоненты изменений генплана 
12 декабря направили в адрес думы 
и сити-менеджера свои предложе-
ния на этот счет. На 20 страницах 
расписано отношение к иницииру-
емым переменам. общественники 
предлагают принять изменения по 
пяти проектам: турбинские поля-

ны; Ива-2; ул. Малкова – энгельса, 
27; пересечение улиц Спешилова 
и Маршала Жукова; промышленная, 
117. еще по семи отложить решение 
«для проведения дополнительных 
исследований или принятия обеспе-
чительных мер»: липовая гора; быв-
ший полигон на Гайве; эспланада; ул. 
вильямса (дом для МЧС); Голый мыс; 
Соболи; территория, примыкающая 
к аэропорту «Бахаревка». Ну и вовсе 
отклонить предлагается четыре про-
екта: застройку аэропорта «Бахарев-
ка», перенос зоопарка в Черняевский 
лес, строительство тЦ на Спешилова, 
застройку долины реки Данилихи.

градОстрОительстВОНОВОсти

План идет по плану
администрация не обратит внимания на призывы общественников, 
критикующих изменения в генплане. Проект, меняющий подходы 
к освоению 17 территорий города, будет внесен в думу уже в декабре.

КОММеНтарИИ
геннадий игумнов, бывший 
губернатор Пермского края:
– Поддерживаю данные 
предложения, кроме Соболей, где 
уже давно ведется малоэтажная 
застройка, похоже, без участия 
городских властей. Ее следует 
узаконить, разработав программу 
обеспечения инженерной, 
социальной и транспортной 
инфраструктурой и исключив 
территории, опасные для 
проживания.

Анастасия сечина, программный 
директор радио «Эхо Перми»:
– Сомнения экспертов, как 
минимум, являются сильным 
аргументом для того, чтобы 
разбить пакет изменений 
и рассматривать далее каждый 
пункт отдельно, принимая те, 
что не вызывают конфликта 
интересов, и продолжая 
дискуссию по тем, которые 
являются спорными.

нА предприятиях 
«УрАЛхиМА» 
в прикАМье 
подвеЛи итоги 
11 Месяцев 
2013 годА

В филиалах «Азот» и «ПМУ» 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
подвели промежуточные итоги 
производственной деятельности.

За одиннадцать месяцев 2013 года 
филиал «Азот» произвел 1919,5 
тыс. тонн товарной продукции, 
что на 3,6 % больше, чем 
в аналогичном периоде 2012 года, 
и на 1 % превышает бизнес-план. 
Выпуск аммиачной селитры ГОСТ 
2-85 увеличился на 4,9 % – до 998,2 
тыс. тонн. Это связано с ростом 
валового объема выпуска кислоты 
азотной неконцентрированной 
на 3,1 %, что в результате составило 
1021,3 тыс. тонн.

В свою очередь, пермские 
«Минеральные удобрения» за 
11 месяцев 2013 года показали 
валовый выпуск аммиака в размере 
503,3 тысячи тонн (в том числе 
товарного 166,5 тысячи тонн), 
что на 4 % меньше по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года, 
но на 1,4 % выше показателей 
бизнес-плана. Выпуск карбамида за 
рассматриваемый период составил 
578,9 тысячи тонн, что на 5,2 % 
меньше, чем в январе-ноябре 
2012 года, но превышает показатели 
бизнес-плана на 1 %. Снижение 
объемов производства связано 
с плановой остановкой пермского 
завода в третьем квартале 2013 года 
на капитальный ремонт, тогда как 
в 2012 году проводился только 
регламентный ремонт.

По итогам 11 месяцев текущего 
года оба предприятия холдинга 
«УРАЛХИМ» в Пермском крае 
демонстрируют выполнение 
производственной программы. 
Объемы выпуска продукции 
«Азота» и «ПМУ» несколько 
превышают целевые показатели 
бизнес-плана. Это говорит о 
стабильной бесперебойной 
работе производств и успешно 
проводимой компанией 
«УРАЛХИМ» модернизации своих 
мощностей. Ожидается, что по 
итогам 2013 года пермские заводы 
холдинга выполнят поставленные 
производственные задачи.
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разбирательстВО

гОрОд

Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе отделение ФаС 
россии по пермскому краю вынесло 
решение по затянувшемуся делу о по-
вышении арендных ставок в пермском 
аэропорту. антимонопольная комиссия 
усмотрела в действиях оао «Между-
народный аэропорт «пермь» наруше-
ние закона «о защите конкуренции». 
как пояснил начальник управления 
антон Удальев, нарушения касались 
установления экономически и техно-
логически необоснованных различных 
цен на один и тот же товар – аренду 
нежилых помещений в здании аэро-
вокзала. по итогам рассмотрения дела 
руководству оао «Мап» было предпи-
сано прекратить злоупотребление до-
минирующим положением, а именно – 
не устанавливать монопольно высокую 
(и различную) цену на аренду нежилых 
помещений в здании аэровокзала. кро-
ме того, УФаС рассматривает вопрос 

о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении. предпри-
ятию грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн 
рублей. в аэропорту «bc» сообщили, 
что предписание антимонопольного 
органа пока не получали, поэтому пер-
спектива обжалования решения УФаС 
в арбитражном суде не обсуждалась.

оао «аэротурсервис» обратилось 
с жалобой в УФаС на оао «Между-
народный аэропорт «пермь» еще 
в апреле этого года. компания арен-
довала на территории терминала 
30 кв. метров нежилых помещений 
с месячной арендной ставкой поряд-
ка 477 рублей за метр. впоследствии 
компании было предложено платить 
около 25 тыс. рублей за квадрат. то 
есть ставка возросла в 50 раз. пред-
ставители оао «Международный 
аэропорт «пермь» отметили, что 
после преобразования унитарного 
предприятия «пермские авиали-

нии» в акционерное общество целью 
работы компании стало повышение 
прибыли. «Увеличение арендных 
ставок было дифференцированным 
в зависимости от вида деятельности, 
занимаемой площади и реальной 
выручки», – пояснили на предпри-
ятии.

в июне специалисты УФаС возбудили 
дело и приступили к анализу рынка 
аренды нежилых помещений перм-
ского терминала. в сентябре оао 
«аэротурсервис» отказалось от своих 
претензий в отношении пермского 
аэропорта. однако антимонопольный 
орган не остановил делопроизводство. 
Назначенное на 24 октября рассмотре-
ние дела снова не состоялось, посколь-
ку не все организации-арендаторы 
вовремя ответили на запросы УФаС. 
Из десяти организаций требуемая 
информация в указанный срок была 
получена только от шести. в резуль-

тате в отношении ооо «С7 БИлет», 
ФГУп «почта россии», отделения оао 
«Сбербанк россии» и одного индиви-
дуального предпринимателя были 
заведены дела об административном 
правонарушении за непредоставле-
ние данных в указанный срок.

в декабре, все-таки получив и про-
анализировав всю необходимую 
информацию, специалисты УФаС 
обнаружили в действиях оао «Меж-
дународный аэропорт «пермь» на-
рушения антимонопольного законо-
дательства. УФаС было установлено, 
что из одиннадцати организаций, 
арендовавших помещения в здании 
терминала, радикальное повыше-
ние произошло только в отношении 
оао «аэротурсервис». остальные же 
арендаторы первоначально платили 
2 тыс. рублей за квадратный метр, за-
тем объем месячной арендной платы 
возрос до 4,8 тыс. рублей.

Подрезали крылья
региональное Управление Фас признало действия ОаО «международный аэропорт «Пермь» 
по повышению арендных ставок в здании аэровокзала противоречащими антимонопольному 
законодательству. руководство предприятия пока не готово сказать, будет ли решение 
антимонопольного органа обжаловано в суде.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в ленинском 
районном суде состоялось заседание 
по делу PERMM.

прокурор района потребовал при-
ведения в нормативное состояние 
здания речного вокзала, в котором 
сейчас находится Музей современно-
го искусства. помимо музея в каче-
стве ответчиков по делу выступили 
ГкБУк «пермский краевой научно-
производственный центр по охране 
памятников» и министерство по 
управлению имуществом и земель-
ным отношениям края.

требования прокурора ленинского 
района сводились к следующему: 
обязать кГаУ «Музей современного 
искусства» освободить здание речно-
го вокзала по адресу ул. Монастыр-
ская, 2; до приведения здания в нор-
мативное состояние обязать ГкБУк 
«пермский краевой научно-произ-
водственный центр по охране па-
мятников» содержать здание речного 
вокзала в объеме, обеспечивающем 
его сохранность, и ограничить доступ 
людей к нему; обязать минимуще-
ства привести здание речного вокзала 
в нормативное состояние.

отметим, что здание вокзала рассма-
тривается как площадка для возмож-
ного размещения галереи. по словам 

губернатора виктора Басаргина, реч-
ной вокзал обладает гораздо боль-
шими площадями для размещения 
коллекции галереи (примерно в 2,5 
раза), чем спроектированное петером 
Цумтором здание. а музей современ-
ного искусства планируется пересе-
лить в здание мастерских трамвайного 
депо. «перенос пГХГ запланирован 
на 2014 год. если у руководства галереи 
возникнут какие-то вопросы, будем 
думать дальше», – заявлял губернатор.

представитель прокурора ленинско-
го района в ходе судебного заседания 
обратила внимание на заключение 
Зао «эроН» по поводу комплексного 
технического обследования. анализ 
повреждений и дефектов здания по-
казал, что состояние части конструк-
ций является недопустимым, то есть 
представляет опасность для пребы-
вания людей и сохранности оборудо-
вания. в частности, недопустимым 
признано техническое состояние 
стен нескольких секций цокольного 
этажа, перекрытий над первым эта-
жом и чердачных перекрытий.

представитель Музея современного 
искусства, сославшись на акт про-
верки ГУ МЧС россии по пермско-
му краю на предмет безопасности, 
заявила, что в ходе ее проведения 
в июне 2013 года никаких нарушений 
не зарегистрировано, соответственно, 
и предписаний музею не было.

отметим, что в ноябре Главное 
управление МЧС россии по пермско-
му краю направило официальный 
ответ в редакцию «bc», в котором ска-
зано следующее: «территория, на ко-
торой расположено здание речного 
вокзала, попадает в зону катастро-
фического затопления при прорыве 
камской ГэС. в соответствии с заклю-
чением по результатам научно-ис-
следовательской работы отметка тер-
ритории должна быть не ниже 99,5 
м. при этом отметка посадки здания 
речного вокзала находится ниже до-
пустимого уровня».

еще один довод представителя 
PERMM заключался в том, что му-
зей не может выехать «в никуда», то 
есть помимо здания речного вокзала 
не имеет других помещений для 
хранения коллекций. в кулуарах ле-
нинского районного суда в качестве 
возможного места для размещения 
экспонатов PERMM с горькой иро-
нией назывался даже строящийся 
на эспланаде ледовый городок: мол, 
и к властям поближе, и до «Белых 
ночей», небось, доживут.

«Сейчас в музее проходит выстав-
ка «вИДео#роССИя!», на которую 
привезены экспонаты, срок ее про-
ведения – с 14 ноября по 9 февраля 
2014 года. До окончания выставки 
освободить помещение музей не мо-
жет. параллельно в период  

с 17 декабря 2013 года по 23 февраля 
2014 года пройдет выставка «Бестиа-
рий александра рохштейна». На эту 
выставку также заключены договоры 
и доставляют экспонаты, произво-
дится монтаж. поэтому освободить 
помещение до окончания выставок, 
на которые заключены договоры, то 
есть до 23 февраля 2014 года, музей не 
может», – заявила представитель Му-
зея современного искусства. Суд счел 
данный довод не касающимся пред-
мета спора.

представитель министерства по 
управлению имуществом и зе-
мельным отношениям пермского 
края отметила, что министерство 
по-прежнему, как и в предыдущем 
заседании, считает себя ненадлежа-
щим ответчиком по данному делу.

Суд ленинского района города пер-
ми принял решение обязать кГаУ 
«Музей современного искусства» ос-
вободить здание речного вокзала по 
адресу ул. Монастырская, 2. До приве-
дения здания в нормативное состоя-
ние обязанность содержать его в объ-
еме, обеспечивающем сохранность, 
возложено на ГкБУк «пермский крае-
вой научно-производственный центр 
по охране памятников». в удовлетво-
рении требования прокурора к ми-
нистерству имущества о приведении 
здания в нормативное состояние суд 
отказал.

Вам тут не место
суд ленинского района обязал музей современного искусства 
освободить здание речного вокзала, состояние которого признано 
ненормативным. другого здания у PERMM нет.
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В чем природа конфликта между де‑
путатским корпусом и исполнитель‑
ной властью края, обострившегося 
в этом году?
– я бы не назвал это конфликтом. 
Здесь нет противостояния внутри 
депутатского корпуса или между 
парламентариями и правительством. 
Скорее, есть разные точки зрения 
по принципиальным вопросам. Из-
вестно, что в силу федерального за-
конодательства основная функция 
Законодательного собрания – работа 
с бюджетом в части определения 
приоритетных направлений раз-
вития. С правительством как раз 
и произошли разногласия, на какие 
именно цели направлять средства 
и с помощью каких механизмов.

противоречия на этой почве воз-
никли еще в прошлом году, когда мы 
заострили внимание на проблеме де-
фицита бюджета. Но тогда опасения 
звучали не так акцентированно во 

многом благодаря тому, что прави-
тельство только формировалось и не 
было понимания, слышит оно нас 
или нет. За год стало очевидно, что 
взаимопонимания нет и край не всег-
да движется в нужном направлении. 
в результате риторика депутатского 
корпуса в адрес исполнительной вла-
сти стала более острой. ведь в усло-
виях бюджетного дефицита крайне 
важно определить направление «глав-
ного удара» – те самые приоритеты. 
причем по самим механизмам влива-
ния средств в образование, здравоох-
ранение и другие социальные направ-
ления разногласий с действующим 
правительством гораздо меньше, чем 
с предыдущим. Хотя когда начинаешь 
погружаться в детали, то всплывают 
интересные факты: например, за счет 
сокращения медперсонала в учреж-
дениях здравоохранения аккуму-
лируются дополнительные средства 
отрасли и увеличиваются показатели 
исполнения обязательств по доведе-

нию зарплаты до средней по экономи-
ке. одним словом – статистика!

По каким вопросам фракция «СР» 
точно не пойдет на уступки прави‑
тельству?
– Что точно нельзя сегодня про-
стить правительству, так это разного 
рода подтасовки данных, введение 
нас в заблуждение и как следствие – 
принятие депутатами неверных 
решений. ведь мы в основном руко-
водствуемся именно информацией 
правительства, и исходные данные 
не должны быть искажены. Зачастую 
можно наблюдать ситуацию, когда 
у исполнительной власти и самих 
депутатов разительно отличаются не 
только цифры, но и видение тенден-
ций развития, а также возможные 
последствия тех или иных решений. 
яркий пример – это оценка стоимости 
действующего аэропорта (она варьи-
руется от 600 млн рублей до 2 млрд 
рублей) и договор о сотрудничестве 
с оао «Газпром», по которому за 
1,5 месяца нужно реализовать целый 
комплекс инвестпроектов. конечно, 
это невозможно сделать, в итоге непо-
нятно, на что было потрачено столько 
усилий, и предоставление налоговой 
льготы в 500 млн рублей в этом году 
оказалось бессмысленным.

Вами предлагалось ввести усложнен‑
ный порядок предоставления налого‑
вой льготы на прибыль организаций 
в крае, но инициатива не прошла. 
Будете ли вы ее дорабатывать и снова 
вносить в ЗС?
– Для начала – что касается мотивов 
подобной инициативы. во-первых, 
совершенно непонятно, как работает 
эта льгота и превышает ли благо от ее 
предоставления тот ущерб, который 
наносится бюджету. Мы неоднократно 
просили правительство дать депутатам 
аналитику по данному вопросу и раз-
веять наши сомнения на этот счет. 
ввиду отсутствия достаточных данных 
мы и пошли на разработку законопро-
екта. во-вторых, бюджет сегодня остро 
нуждается в дополнительных доходах. 
поэтому хочется, чтобы льгота на при-
быль предприятий работала эффектив-
но и точечно. На данный момент она 
предоставляется всем без исключения, 
и мы единственный регион, где льгота 

не обременена условиями. во время 
обсуждения нашего законопроекта я ус-
лышал и контраргументы. Не готов ска-
зать, в каком виде мы вернемся к этому 
вопросу, но вернемся – обязательно!

Можно ли сказать, что из членов 
фракции сформировалась полно‑
ценная команда, которая действует 
согласованно по всем проблемам? Как 
распределены роли (сферы ответ‑
ственности) внутри фракции?
– такая команда, несомненно, сфор-
мировалась и практически каждый 
член фракции занимает тот или иной 
пост. лилия Ширяева курирует вопро-
сы инфраструктуры, я тоже раньше 
состоял в инфраструктурном комите-
те, и мы периодически замещали друг 
друга. Но мой переход в комитет по 
экономической политике и налогам 
позволил расширить круг интересов 
фракции. Дарья эйсфельд занимается 
социальными вопросами и теперь по 
уровню компетентности может сопер-
ничать с представителями правитель-
ства. владимир алистратов в рамках 
комитета по государственной по-
литике и развитию территорий тоже 
заметно активизировался и все чаще 
представляет те или иные инициати-
вы. андрей Марков состоит в бюджет-
ном комитете, где сегодня и проходят 
основные баталии. таким образом, 
можно сказать, что мы распределили 
вопросы по сферам интересов и по-
вышаем уровень собственной компе-
тентности по ним.

Изменилось ли лично ваше отноше‑
ние по итогам года к представителям 
правительства и губернатору?
– Нельзя мир делить на черное и бе-
лое и относиться к кому-то исключи-
тельно хорошо или исключительно 
плохо. Для нас сегодня стало оче-
видно: чтобы нести ответственность 
за принятые решения, необходимо 
детально изучать каждый вопрос, 
руководствуясь собственным мне-
нием, и не доверять всецело цифрам 
и информации правительства. Учи-
тывая сложившиеся взаимоотноше-
ния с ним, пока это самый правиль-
ный путь. Но есть и другой – слушать 
и слышать друг друга. Надеюсь, мы 
постепенно придем именно к такому 
сотрудничеству!

итОги гОда

Правильный путь
руководитель фракции «справедлиой  
россии» в законодательном собрании края  
алексей луканин – об искажении 
информации со стороны правительства 
и важности наличия собственного мнения.

Текст: Максим Черепанов
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ПОлитика

Текст: Максим Риттер

во время обсуждения повестки дня депутаты в оче-
редной раз не дали зарегистрировать депутатскую 
группу «За пермский край». Инициатору новой 
парламентской единицы депутату Геннадию кузь-
мицкому отказали во включении этого вопроса 
в план обсуждения. к слову, накануне на заседании 
фракции «единая россия» не хватило одного голоса 
для того, чтобы принять решение о недопустимо-
сти вхождения единороссов ни в эту депутатскую 
группу, ни в какую бы то ни было еще. Между тем, 
никто в парламенте не сомневается, что «За перм-
ский край» будет прогубернаторским объединени-
ем. публично от такого определения отказываются 
только члены еще не образованной группы.

вопрос о делегировании депутатов ЗС в совет ди-
ректоров «корпорации развития» также обошел 
стороной это заседание. по настоянию депутата 
елены Гилязовой он был перенесен на январскую 
«пленарку». Напомним, комитеты парламента вы-
брали из своего числа пять депутатов в совет ди-
ректоров, однако войти туда смогут только двое.

Законодательное собрание избрало новым руководи-
телем аппарата парламента валерия Новиченкова. 
Депутат Дмитрий Скриванов, заметив, что на протя-
жении последних полутора лет г-н Новиченков был 
негласным теневым руководителем аппарата, пожало-
вался: примерно с тех пор у него возникли трудности 
во взаимодействии с работниками Законодательного 
собрания. «раньше у нас было одно Законодательное 
собрание – теперь другое. Сейчас мне с аппаратом ЗС 
стало работать сложнее», – отметил депутат.

«любой руководитель аппарата связан с предсе-
дателем Законодательного собрания и получает 

от него указания. Ну и что в этом такого? – начал 
отстаивать нового руководителя депутат вадим 
Чебыкин. – Г-н Новиченков – хороший молодой 
человек, «с зарядом». пусть работает».

Страсти по бюджету
Центральным вопросом «пленарки» стал вопрос об 
утверждении закона о бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов во втором чтении. 
Свои опасения за финансовый документ выразило 
большинство депутатов. Дефицит на уровне 13 % 
в следующем году и на предельном уровне 15 % 
в 2015-2016 годах волновал больше всего.

«Нужно проработать форму заимствований, не наси-
луя кредитные учреждения и не используя для по-
гашения долга инвестиционные расходы, – заметила 
председатель бюджетного комитета елена Зыряно-
ва. – растет переплата налогов «Уралкалия» в бюджет. 
Для того чтобы погасить долг перед ними, нужно, 
чтобы прибыль компании оставалась на уровне про-
шлого года. если это предприятие сегодня потребует 
возместить ему потери, мы по налоговому законо-
дательству должны провести выплату в течение 
месяца. в таком случае дефицит превысит верхнюю 
планку и достигнет 27 %. Соответственно, мы поте-
ряем финансирование из федерального бюджета. я 
надеюсь, что удастся пролонгировать соглашение. 
однако сегодня мы не слышим комментариев пра-
вительства, которое мы обязали доложить по этому 
вопросу», – подчеркнула г-жа Зырянова.

«возможности бюджета уже исчерпаны. прини-
мая бюджет, мы мотивируем правительство не 
брать на себя обязательства», – отметил депутат 
алексей Бурнашов, имея в виду невыполнимость 
ряда государственных программ. Далее депутат 
предположил, на какую идеологию опиралось 
правительство при верстке бюджета: «если убрать 
все технические моменты, получается: мы берем 
кредит в банке, раздаем его под льготы предпри-
ятиям, а потом берем у жителей пермского края 
деньги, чтобы его гасить».

«Средства, предлагаемые на инвестиции, не сба-
лансированы. правительство, зачастую резервируя 
деньги, не определяет порядок действий. в итоге 
создаются резервы для покрытия кассовых разры-
вов, и за счет них покрывается дефицит. есть опас-

ность повторения ситуации этого года», – оценила 
бюджет вице-спикер парламента лилия Ширяева.

красочное сравнение предложил депутат влади-
мир корсун, который сообщил, что он не хочет ле-
теть на самолете, за штурвалом которого находятся 
такие как «товарищ алексей Чибисов» (вице-пре-
мьер правительства).

«в декабре прошлого года, приняв дефицитный 
бюджет и новую программу социально-экономи-
ческого развития региона, мы заложили именно 
такой бюджетный вектор», – констатировал депу-
тат Дмитрий Скриванов и предложил назначить 
четкую персональную ответственность за исполне-
ние бюджета. «Мы принимаем бюджет, полностью 
сверстанный правительством. кто за него будет от-
вечать?» – спросил депутат. впрочем, скоро на свой 
вопрос он получил ответ.

Опрос
Нет ли у вас планов 
инициировать отставку 
правительства?

в течение всего года депутаты многократно 
критиковали деятельность правительства. 
«bc» поинтересовался, нет ли у парламента 
планов пойти дальше.

Л и л и я  Ш и р я е в а :
– вопрос о вотуме недоверия правительству 
пермского края можно рассматривать, имея 
четкие представления о критериях его поста-
новки. пока у меня такого представления нет. 
к правительству, безусловно, есть претензии 
в части реализации различных инвестицион-
ных проектов, деятельность по привлечению 
инвестиций можно считать просто провален-
ной в этом году. Неожиданно хорошо прави-
тельство справилось только со строительством 
дошкольных образовательных учреждений, но 
здесь налицо непоследовательность действий, 
ведь вслед за садиками нужно строить школы, 
а здесь провал.

в любом случае сегодня сформирован бюд-
жет на основе программно-целевого метода, 
а также имеется программа социально-эконо-
мического развития, которые позволяют так 
или иначе реально оценить действия прави-
тельства. поэтому посмотрим, как оно с этим 
справится, а вотум недоверия все же довольно 
радикальное решение.

Д м и т р и й  С к р и в а н о в :
– такой вопрос лично я пока не рассматриваю 
и не собираюсь его поднимать.

В л а д и м и р  К о р с у н :
– по результатам голосования прекрасно по-
нятно, что этот вопрос не пройдет. если была 
бы возможность, что большинство поддержит 
вотум недоверия, я бы вопрос поставил.

А л е к с е й  Б у р н а ш о в :
– к сожалению, сейчас, согласно процедуре, мы 
можем отправить в отставку лишь председате-
ля правительства и министра финансов – как 
раз тех людей, профессионализм которых нас 
устраивает. Но степень некомпетентности части 
министров такова, что, думаю, депутатский кор-
пус найдет юридически верную конструкцию, 
чтобы повлиять и на вице-премьеров, и на кон-
кретных министров. И освободить некоторых 
из них от непосильного портфеля чиновника.

работа над бюджетом 2014 года показала, что 
правительство не готово исполнять взятые 
обязательства. Мы входим в непростой эконо-
мический период. в этих условиях любой срыв 
будет иметь очень тяжелые последствия. по-
этому считаю, что настало время привлекать 
министров к персональной ответственности.

Путем гастелло
декабрьское пленарное заседание законодательного собрания 
усилило противостояние между региональным парламентом 
и правительством. ситуацию в полном объеме не смог спасти 
даже губернатор.

Армен Гарслян, депутат 
Законодательного собрания края:

Виктор Басаргин 
вышел на трибу-

ну и сказал: я как губернатор 
Пермского края беру всю от-
ветственность на себя.

➳ 9
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экОНОмика

Банк «РОССИЯ» от всей души поздравляет вас 
с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Современная энергетика – одна из самых передовых 
и высокотехнологичных отраслей экономики. От вашего 
труда зависит бесперебойная работа предприятий 
и объектов социальной инфраструктуры, благополучие 
людей, а в конечном счете – мощь и развитие страны.

От всей души желаем вам доброго здоровья 
и бесконечной энергии, результативной работы, 
успешной реализации новых проектов и идей!  
Всегда открыты для вас и рады сотрудничеству!

Здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах!

Дорогие друзья!

Уважаемые партнеры!

Текст: Кирилл Перов

отрасль энергетики – одна из осно-
вополагающих для пермского края. 
энергетический комплекс региона 
входит в число наиболее крупных 
и развитых в россии. Суммарная 
установленная мощность генерирую-
щего оборудования электростанций 
пермского края на 1 января 2012 года 
составляла 6503,5 Мвт (2,9 % от обще-
российской). На территории прика-
мья работают крупные энергоком-
пании: оао «оГк-1» (пермская ГрэС), 
оао «э. оН россия» (яйвинская ГрэС), 
оао «тГк-9» (10 тэЦ и 1 ГэС), оао 
«русГидро» (воткинская и камская 
ГэС), филиал оао «ФСк еэС» – «МэС 
Урала», филиал оао «МрСк Урала» – 
«пермэнерго».

энергосистема пермского края в це-
лом является знергоизбыточной. в то 
же время на территории пермского 
края есть ряд дефицитных энерго-уз-
лов (ввиду того, что крупные электро-
станции находятся вне этих узлов). 
основными узлами энергопотребле-
ния являются: пермско-Закамский, 

Березниковско-Соликамский и кизе-
ловско-Чусовской (1159 Мвт).

энергетический комплекс края ха-
рактеризуется достаточно высоким 
уровнем износа электрических мощ-
ностей, что требует значительных 
инвестиционных вложений. к тому 
же в регионе свыше 2800 населенных 
пунктов с населением менее 200 че-

ловек, поэтому общая протяженность 
электрических сетей на территории 
края составляет 60 тыс. км.

в предшествующие годы электро-
энергетика пермского края характе-
ризовалась значительными темпами 

роста потребления (средний темп 
прироста за 2002-2007 годы составил 
2,8 %). в связи с экономическим спадом 
в промышленности в конце 2008 года 
произошло снижение. Начиная с де-
кабря 2009 года наблюдается устойчи-
вый рост энергопотребления.

Прикамье энергичное
энергетический ком‑
плекс является одним 
из локомотивов роста 
региональной эконо‑
мики. 

индексы производства по виду экономической деятельности 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

Январь-октябрь 2013 в % к январю-октябрю 2012

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 107,8
в том числе:
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды 108,7

в том числе:
производство, передача и распределение электроэнергии 112,3
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 
энергии) 99,0

Источник – «Пермьстат»

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края 
(из доклада о социально-экономическом развитии региона):

В сфере энергетической инфраструктуры пошли кардиналь-
ные подвижки, которые вселяют уверенность в будущем 
нашей экономики: Добрянская и Новоберезни-

ковская тЭЦ, новые энергоблоки на тЭЦ-6 и тЭЦ-9 в Перми, 
программа собственных энергомощностей «ЛУКОЙЛа». 
Общеизвестно, что энергетику вводят только под потре-
бителя и с перспективой развития. 

Генеральная лицензия на осущ
ествление банковских операций №

 328 от 03.09.2012 г.  Н
а правах реклам

ы
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На минувшей неделе заместитель главы админи-
страции Николай Уханов на думском комитете по 
пространственному развитию объявил о том, что 
администрация приняла решение о расторжении 
контракта на реконструкцию городской набережной 
(второй этап, первая очередь) с компанией «Газмет 
ИНтэк». причиной радикальных действий чинов-
ников стала «ненадлежащим образом оформленная» 
банковская гарантия от оао акБ «Мостранс банк». 
«Согласно федеральному законодательству, заказчик 
имеет право (однако не обязан) проверять обеспе-
чение муниципального контракта. Был направлен 
официальный запрос в банк и получен официаль-
ный ответ – гарантия не выдавалась. Мое личное 
мнение относительно подобной ситуации предельно 
просто: если к подрядчику есть обоснованные пре-
тензии, надо с ним расставаться», – прокомменти-
ровал решение мэрии г-н Уханов. кроме того, в ходе 
проверки в администрации выяснили, что в качестве 
поручителя «Газмета» при подаче заявки выступила 
фирма-однодневка. Чиновник дал разъяснение от-
носительно тех рисков, которые может повлечь за 
собой данное решение, в их числе: значительные 
финансовые потери – порядка 28 млн рублей, не-
обходимость переработки проектно-сметной до-
кументации, а также возможные подводные камни, 
связанные с судебными разбирательствами. «если 
будет судебное разбирательство, сможет ли новый 
подрядчик зайти на объект?» – поинтересовался де-
путат валерий Шептунов. «Скорее нет, чем да», – от-
ветил Николай Уханов.

в свою очередь присутствовавший на заседании ко-
митета генеральный директор ооо «Газмет ИНтэк» 
Михаил Зуев сообщил, что уже получил уведомле-
ние о расторжении контракта и готов в арбитраж-
ном суде отстаивать свое право на продолжение 
сотрудничества. «процедура расторжения через 
суд сама по себе очень длительная. еще неизвестно, 
будет ли договор расторгнут в результате судебных 
разбирательств. Мы считаем, что гарантия, которую 
компания «Газмет ИНтэк» предоставила, является 
действительной. У нас есть письма из банка, под-
тверждающие это», – заявил г-н Зуев. в самом кон-
тракте прописана процедура действий заказчика 
при обнаружении несоответствий по обеспечению 

контракта со стороны подрядчика. Согласно догово-
ру, в подобной ситуации подрядчик имеет право за-
менить банковскую гарантию, сказал Михаил Зуев.

На сегодняшний день на объекте по второму кон-
тракту выполнено около 30 % работ. по словам г-на 
Зуева, качество проектно-сметной документации 
таково: кто бы на объект ни зашел, город получит 
второй ЧоС. (вторая очередь реконструкции Чусов-
ских очистных сооружений была начата в августе 
2010 года. работы на объекте также выполнял «Газ-
мет ИНтэк». Мэрия сменила подрядчика, однако 
реконструкция до сих пор не закончена. – ред.) 
«На сегодняшний день мы приостановили работы 
на участке и дважды направляли уведомление за-
казчику о невозможности дальнейшей реализации 
проекта без его доработки и согласования с оао 
«рЖД» и рядом других ведомств», – рассказал Ми-
хаил Зуев. «когда вы получили тендерный пакет, 
вы должны были изучить его и задать вопросы от-
носительно материалов и технических решений. 
Не стоит перекладывать ответственность целиком 
на заказчика», – парировал депутат рустям Хисаев.

выслушав позицию обеих сторон, большинство пар-
ламентариев высказалось за то, чтобы администра-
ция все-таки продолжила работу с действующим 
подрядчиком, несмотря на взаимные претензии. 

основной аргумент – судебные тяжбы приведут к за-
тягиванию сроков реализации проекта. «подрядчик 
не отказывается от работы. в таком случае можно 
провести замену фирмы-поручителя и банков-
ской гарантии. Может быть, есть смысл не заходить 
в суды», – заявил валерий Шептунов. «если про-
блема только в банковской гарантии, то разберитесь 
с ней», – поддержал коллегу рустям Хисаев.

откажется ли мэрия от намерения разорвать кон-
тракт с ооо «Газмет ИНтэк», пока неизвестно. однако 
Николай Уханов заверил парламентариев, что соот-
ветствующие выводы аппарат администрации сде-
лал. «Скорее всего, в первом квартале следующего года 
будет принято решение о создании проектного офиса. 
организация возьмет на себя функции по проекти-
рованию и реализации городских инвестиционных 
проектов. также чиновник пообещал, что ситуация 
с набережной не повторится при реконструкции 
эспланады. «преимущество этого проекта в том, что 
2013 год был потрачен на корректировку и анализ 
документации, на те же грабли администрация не 
должна наступить», – сообщил Николай Уханов.

Несмотря на критику, бюджет был принят 
без особых проблем. И г-н Скриванов, и г-жа Ги-
лязова отметили, что голосовать они будут «за», 
поскольку на заседании фракции «единая россия» 
было принято решение о консолидированной под-
держке закона.

после принятия бюджета в зал внезапно вошел 
виктор Басаргин. он поздравил депутатов с при-
нятием главного финансового документа регио-
на и с двухлетием работы парламентариев. Хотя 
губернатор не планировал отвечать на вопросы, 
Дмитрий Скриванов спросил его о том, кто в пра-
вительстве несет персональную ответственность за 
исполнение бюджета. «За любую ситуацию, скла-
дывающуюся в пермском крае, несет ответствен-
ность губернатор», – ответил г-н Басаргин.

Сага о фальстартах
вторая половина заседания запомнилась полу-
торачасовым обсуждением «перечня объектов 
капитального строительства объектов обществен-

ной инфраструктуры пермского края на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов». Из-за изме-
нения бюджетного законодательства этот перечень 
вобрал в себя то, что ранее называлось комплек-
сно-инвестиционной программой развития реги-
она и комплексно-инвестиционной программой 
автодорожного строительства.

после презентации перечня на министра строитель-
ства Дмитрия Бородулина и министра транспорта 
владимира Митюшникова посыпались вопросы 
депутатов. парламентарии не понимали, как пра-
вительство планирует строить объекты, если в про-
грамме заложены средства только на разработку про-
ектно-сметной документации. Депутата Бурнашова 
заинтересовала судьба зоопарка. Министр строитель-
ства рассказал, что до ноября следующего года будет 
разработана вся необходимая документация, а после 
этого начнутся изыскания средств для строительства. 
«откуда возьмутся средства в бюджете с предельным 
дефицитом?» – недоумевали парламентарии.

«Будем выходить на дофинансирование, изыски-
вать средства во внебюджетных источниках», – от-
вечал г-н Бородулин. примерно в той же логике 

объяснял отсутствие финансирования строитель-
ства в предлагаемом перечне г-н Митюшников.

«этот перечень отходит от реальной жизни на милли-
арды рублей. по приоритетам инвестиций ставили во-
прос губернатору в прошлом году. Не позднее февраля 
пообещал представить. почему этого документа до 
сих пор нет? Считаю, что с такими программами мы 
не можем конструктивно работать», – заявил руково-
дитель фракции «единая россия» Юрий Борисовец.

«Министр Бородулин или обманывает нас, или 
некомпетентен. Не вижу смысла вести с ним раз-
говор», – сделал вывод г-н Бурнашов, добавив, что 
последнее высказывание было месседжем прави-
тельству.

в итоге перечень все-таки был принят. «За» про-
голосовало ровно то количество депутатов, которое 
необходимо для принятия решения, – 31 парла-
ментарий. перечень решено было дорабатывать 
ко второму чтению. И есть уверенность в том, что 
работа в этом направлении идти будет: в рабочую 
группу по этому вопросу записалось рекордное 
число депутатов – почти половина парламента.

иНФрастрУктУра

ПОлитика

Путем гастелло
7

танец с граблями
администрация приняла решение о расторжении контракта 
с «газмет иНтэк» по второму этапу реконструкции 
набережной. депутаты рекомендовали мэрии не ввязываться 
в судебные разбирательства, а продолжить отношения 
с действующим подрядчиком.

СПраВКа «bc»
Сейчас между администрацией Перми и ООО «Газмет ИНТЭК» заключены два контракта. Первый – 
19 июля 2012 года. Предмет контракта – работы по капремонту набережной от причала № 9 до насосной 
станции. На сегодняшний день все работы, предусмотренные контрактом, выполнены. Порядка 80 % 
работ принято и оплачено. 15 млн рублей подрядчик требует с заказчика. Со стороны администрации идет 
проверка обоснований стоимости затрат, после которой будет приниматься решение об оплате. Порядка 
8 млн заказчик планирует взыскать с компании «Газмет ИНТЭК» за некачественное выполнение работ 
и срывы сроков исполнения контракта. ООО «Газмет ИНТЭК» направило в адрес городского Управления 
строительства извещение о расторжении контракта по причине невыполнения заказчиком условий 
договора. МКУ «Управление строительства» не согласилось с представленной редакцией соглашения 
и направило подрядчику свой вариант протокола расторжения контракта. Согласно предложенному 
соглашению, подрядчик будет обязан представить заказчику все акты выполненных работ и справки о 
стоимости выполненных работ за ноябрь 2013 года, исправленные по замечаниям заказчика, а заказчик 
обязуется проверить представленные подрядчиком документы. Второй договор заключен 5 февраля 
2013 года. Он подразумевает проведение работ по реконструкции набережной на участке от насосной 
станции до кафедрального собора. На сегодняшний день на объекте выполнено 30 % работ.

Текст: Виктор Казеев
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Текст: Кирилл Перов

в пермский университет, тот самый, что сегодня на-
зывается пГНИУ, ежегодно приезжает преподаватель 
из великобритании карен Хьюитт. выступая перед 
студентами, она всячески убеждает их в том, что необ-
ходимо оберегать пермь и пермскую самобытность – 
прежде всего от заокеанского влияния, которое она 
видит, например, в том, что все больше открывается 
ресторанов американских сетей быстрого питания. а 
ведь россияне, в том числе и пермяки, могли бы при-
думать собственный фаст-фуд, аутентичный!

руководство компании «алендвик» словно услы-
шало эти заклинания. вернее будет сказать, что оно 
не зарубежного наблюдателя, а собственный здра-
вый смысл услышало. Что может быть аутентичнее 
для перми, чем пельмешки и посикунчики? если 
уж русский фастфуд, то такой, чтобы предложить 
посетителям что-то из «настоящей», поколениями 
проверенной еды.

в этом залог успешности в ресторанном бизнесе: 
мода здесь не менее капризна, чем на fasion-рынке, 
надо всегда чувствовать тренд, а лучше – самим его 
задавать. Сегодняшние тренды – это скорость  
и аутентичность. Их совмещение стало источни-
ком появления обновленного бренда «пельмешки 
да вареники экспресс».

по словам руководства компании «алендвик», про-
веденный ребрендинг ставил своей целью создать 
здоровую альтернативу существующим сетям 
быстрого питания, сочетающую в себе западные 
технологии с лучшими кулинарными традициями 

россии. основой для смены имиджа «традицион-
ного кафе» стали пять ценностей – быстрое обслу-
живание, натуральный продукт, удобство, совре-
менность и… прикольность.

основа меню экспресс-кафе – традиционная рус-
ская кухня, в первую очередь – пельмешки и ва-
реники по фирменным рецептам, изготовленные 
вручную. Уникальный ассортимент кафе включает 
в себя «пельмешки для маленьких», пирожки соб-
ственного производства, фирменные морсы, раз-
личные салаты и супы – от традиционной русской 
солянки до грибного крем-супа. Фирменное блю-
до – пельмени «укусики», жаренные во фритюре, 
которые весят всего 1,5 г и рассчитаны на один укус.

Была разработана специальная айдентика бренда. 
по замыслу дизайнеров, новые визуальные элемен-
ты должны продемонстрировать, что «пельмешки 
да вареники экспресс» – это свежая и горячая еда, 
приближенная к домашней. поэтому в фирменном 
стиле много домашних, уютных, рукотворных эле-

ментов и деталей: фирменный паттерн из позиций 
меню, написанных от руки, веселые, лаконичные 
и «прикольные» иллюстрации. Чтобы покупатель 
не перепутал коробки с готовыми пельмешками, 
варениками и «укусиками», на упаковке отмечено, 
что именно находится внутри.

Для обновленного бренда была разработана специ-
альная упаковка с фольгированной термоустой-
чивой прослойкой, которая сохраняет тепло про-
дуктов длительное время, а также обеспечивает 
влагозащиту и герметичность. вся фирменная про-
дукция кафе «пельмешки да вареники экспресс» 
подается именно в такой упаковке.

по словам представителей компании, новый бренд 
уже заинтересовал не только покупателей, но и по-
тенциальных франчайзи, что было одной из задач 
ребрендинга. по следам выставки Bay Brand компа-
ния ведет переговоры о ряде франчайзинговых со-
глашений. География предложений обширна: они 
поступили не только из разных городов россии, но 
также из Германии и Италии.

Сейчас в формате экспресс-питания работают три 
кафе-пельменных, до конца года планируется от-
крыть еще столько же. руководство компании возла-
гает большие надежды на новый формат и надеется, 
что русский фастфуд в перми приживется и станет 
любимым, как когда-то прижились и полюби-
лись пермякам «Цыплята по-английски», полу-
чившие ласковое прозвище «Чикен».

подробности на сайте  
http://pelmeshki-da-vareniki.ru/

ОбщеПит

теНдеНции

Настоящий русский фастфуд! 
компания «алендвик» презентовала обновленный формат своего успешного бренда 
«Пельмешки да вареники экспресс».

в феврале 2014 года в Москве уже в восьмой раз 
состоится Церемония награждения победителей 
«премии HR-бренд 2013». это независимая ежегод-
ная премия, организуемая компаний HeadHunter, 
за наиболее успешную работу с репутацией ком-
пании как работодателя. это признание успеха 
компании в бизнес-сообществе, среди экспертов 
и коллег, клиентов и соискателей.

в прошлом году в номинации «регион» первое ме-
сто получил образовательный проект «Будущее бе-
лой металлургии» компании ЧтпЗ. Мы попросили 
Николая Десятова, начальника образовательного 
центра, рассказать о проекте.

Николай, расскажите о вашем проекте.
– Наш образовательный проект «Будущее белой 
металлургии» создан и реализован при поддержке 
правительства Свердловской области совместно 
с первоуральским металлургическим колледжем. 
Сейчас 650 студентов учатся в образовательном 
центре, построенном на территории первоураль-
ского новотрубного завода (входит в группу ЧтпЗ). 
общие инвестиции в проект составили 700 мил-
лионов рублей, из них 500 вложила группа ЧтпЗ, 
остальные средства – правительство области.

Почему выбрали именно этот проект?
– Новые цеха группы ЧтпЗ – это не только кра-
сивая картинка, но и сложнейшие производства, 
на которых должен кто-то работать. Не теоретики, 
стандартные выпускники техникумов, а готовые 
профессионалы, владеющие несколькими специ-
альностями сразу, заинтересованные в карьерном 
росте. И мы поняли, что способ быстрее всего полу-

чить таких специалистов – вырастить самим. так 
родилась идея создания программы «Будущее бе-
лой металлургии».

Учебный процесс полностью адаптировали под 
нужды производства, более половины занятий 
посвящено практике на реальном оборудовании. 
Студенты с первого курса погружаются в корпора-
тивную культуру: знакомятся с работой предпри-
ятий, участвуют в общественной жизни. Наконец, 
руководство группы ЧтпЗ заключило соглашение 
с воинской частью в поселке Горный Щит, где вы-
пускники служат единым курсом, а потом лучшие 
из них идут работать на завод. ребята, поступаю-
щие к нам, уверены в своем будущем, поэтому осо-
бенно стараются, а мы стараемся для них.

Какие были трудности, что оказалось самым 
сложным?
– Самым сложным было сломать стереотипы. в 
россии рабочие профессии считаются непрестижны-
ми и бесперспективными. Но когда люди пришли 
в наши цеха и увидели своими глазами, что белая 
металлургия – это экологичное производство и ком-
фортные условия труда, желающих поступить на за-
вод заметно прибавилось. при этом попасть к нам 
непросто: ответственность большая, требования вы-
сокие, строгая дисциплина. все эти ценности взяты 
за основу учебного процесса в образовательном цен-
тре, конкурс в который растет с каждым годом.

Что, напротив, приятно удивило?
– Многих удивило то, что молодежь хочет и готова 
работать намного больше, чем привыкли думать. 
Наши ученики свободны от предрассудков, они 

формируют новый рабочий класс, частью которого 
хочется стать и другим.

Насколько важна оценка проекта профессиональ‑
ным сообществом?
– любая оценка имеет значение, особенно важна 
оценка профессионального сообщества и то, что 
наш проект победил в одной из номинаций «пре-
мии HR-бренд 2013». Но главное для нас – не 
похвала, мы довольны своим опытом и хотим 
делиться им с другими: наш пример взаимо-
действия предприятия с образовательным уч-
реждением мог бы стать основой модели под-
готовки промышленных кадров в россии.

знания решают все! 
как выглядит современная кузница кадров для промышленности?
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экОНОмика

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе все крупные торговые ком-
плексы официально начали подготовку к Новому 
году. по словам директора управляющей компа-
нии «Столица-пермь» константина копытова, это 
общемировая практика – подготовиться к новогод-
ним праздникам заранее, как минимум за месяц. 
«поскольку ритейл – это не одномоментные прода-
жи, а длительный по времени процесс, то в декабре 
новогоднее оформление уже должно присутство-
вать в торговых комплексах, в том числе и в бути-
ках. оно создает новогодний настрой посетителей 
и потенциальных покупателей», – рассказывает г-н 
копытов.

Скидки больше
И если праздничное оформление уже стало тради-
цией, то в этом году многие магазины предлагают 
большие, чем обычно, скидки на одежду и обувь. 
Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась 
в 2008-2009 годах, когда предприятия ритейла 
в условиях кризиса стремились реализовать товар 
любыми способами, даже продавая его ниже себе-
стоимости.

«В этом году реакция на скидки вы-
ражена ярче».

по словам константина пьянкова, экс-министра 
развития предпринимательства и торговли перм-
ского края, потребительский рынок падает на про-
тяжении нескольких лет.

«Для ритейлеров на данный момент важно не 
увеличить объем продаж, а удержать его хотя бы 
на уровне прошлого года. поэтому, безусловно, все-
возможная маркетинговая активность, какая толь-
ко может быть, и применяется.

Дело не только в магазинах одежды, это касается 
всего ритейла. возможно, в продуктовом ситуация 
помягче: здесь идет перераспределение спроса 
в пользу более дешевого товара», – отмечает кон-
стантин пьянков. в таких условиях люди предпо-
читают покупать вещи со скидкой либо сделают 
выбор в пользу более демократичной марки или 
даже секонд-хэнда. «Из-за этой тенденции реакция 
на скидки сейчас более выражена, чем раньше», – 
считает г-н пьянков.

Стимулируют продажи
Некоторые торговые центры и ряд арендаторов на-
чали подготовку к Новому году заранее.

«Часть отделов уже в ноябре подготовили оформ-
ление, выставили новогодние украшения, елки, 
световые гирлянды. так они поднимают настро-
ение покупателям, что способствует увеличению 
продаж», – отмечает елена Богданова, начальник 
отдела по управлению недвижимостью тЦ «айс-
берг». об аналогичной тенденции говорит и ека-
терина Северьянова, директор «алмаз Сатурна». 
«Чтобы привлечь покупателей в предновогодние 
дни, магазины предлагают расширенный ассорти-
мент товаров, стараются удивить приятными по-
дарками и праздничными скидками. это делается 
для того, чтобы создать праздничную новогоднюю 
атмосферу и повысить покупательную способ-
ность», – рассказывает екатерина Северьянова.

по словам константина копытова, подготовка 
к Новому году начинается раньше по одной про-
стой причине: год от года бюджет оформления 

увеличивается, так как сам новогодний концепт 
становится более интересным, дорогостоящим. 
Но это свойственно крупным объектам торговли, 
добавляет собеседник. «те торгово-развлека-
тельные комплексы и торговые центры, которые 
относятся к Новому году крайне ответственно, 
делают серьезное и дорогостоящее оформление 
этих проектов. это технологично, современно, 
ярко, но требует значительного времени на под-
готовку. Создание проектов: дизайн, монтаж, 
электричество, их согласование и само произ-
водство работ – все это требует затрат. по трк 
«Столица» монтаж только наружных новогод-
них конструкций занимает порядка двух недель 
с последующим подключением, тестированием 
и принятием работ. плюс внутренние работы – 
установка елки, украшений и т.д.», – отмечает 
константин копытов.

по мнению экспертов, привлечь покупателей 
и стимулировать продажи новогоднее оформление 
может лишь в том случае, если оно продуманно 
и качественно сделано.

все зависит от исполнения – и в скидках на самом 
деле тоже, считает константин пьянков.

Сработают они или нет, зависит от ассортимента, 
на который делается дисконт, от того, насколько он 
велик. «люди вряд ли будут реагировать на скид-
ку в 10 %. а если сделать фишки с так называемой 
«халявой» – ситуация другая. Например, «две вещи 
покупаешь – третья бесплатно». по сути, получа-
ется скидка в 30 %, но люди этого не ощущают, они 
фиксируют себе, что вещь идет бесплатно. Именно 
такие истории работают: когда воздействие идет не 
только на рациональные факторы, но и на эмоцио-
нальные», – объясняет г-н пьянков.

Реализовать в срок
У ритейла свои законы: магазины обязаны 70-80 % 
зимних коллекций реализовать до конца декабря, 
поясняет константин копытов. «в первую полови-
ну января покупательная способность, связанная 
с каникулами, еще будет, а после – везде в регио-

нах начнется определенный спад потребительской 
активности, который затронет вторую половину 
января и почти весь февраль – вплоть до весенних 
праздников. У предприятий ритейла – коллекции 
сезонные, и они должны быть реализованы в опре-
деленные сроки. если происходят какие-то сбои по 
реализации, то ритейлеры могут принять решение 
о введении бонусных программ, скидок, акций 
либо придумывают способы создания дополни-
тельной мотивации людей для приобретения 
сезонных коллекций», – рассказывает константин 
копытов.

С другой стороны, именно в предновогодние дни 
магазины могут предоставить большие скидки, 
считает екатерина Северьянова. «в это время обо-
рот у магазина больше, за счет этого арендатор мо-
жет предоставить и хорошую скидку. когда поку-
пательная способность минимальна, то арендатор 
не может уменьшить цену, ему необходимо выйти 
на определенный показатель выручки», – отмечает 
екатерина Северьянова, директор «алмаз Сатурна».

Пока ритейлер не в том положении, 
чтобы идти на все.

по словам константина копытова, покупательная 
способность пока не такая низкая, что компании 
готовы идти на все ради реализации товара. в 
большей степени это коснулось продаж автомо-
билей, дорогостоящих вещей и вещей длитель-
ного пользования. «ритейл идет с некоторым 
опозданием от общей экономической ситуации, 
поэтому вполне возможно, что те тенденции, ко-
торые наметились в экономике осенью, в торговле 
и коммерческой недвижимости мы в полной мере 
увидим весной – в начале лета», – прогнозирует г-н 
копытов. по мнению константина пьянкова, если 
общий тренд падения продолжится, то ситуация 
в ритейле останется прежней. «все зависит от со-
стояния экономики: было бы у людей денег боль-
ше, необходимость в скидках отпала бы», – считает 
эксперт.

Успеть продать
Во всех крупных торговых комплексах Новый год уже наступил. задача простая:  
создать у посетителей праздничное настроение и успеть реализовать коллекции до спада 
покупательской активности, который начнется со второй половины января.
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сПОрт

 Наука

В ближайшее время порядок бюджетного финансирования профессиональных клубов 
Пермского края может измениться. Правительство предлагает отойти от схемы «50 на 50». 
По словам чиновников, это обезопасит команды от внезапной потери спонсора. эксперты 
предполагают, что новая схема должна научить клубы зарабатывать.

Текст: Виктор Казеев

как рассказал «bc» глава краевого 
минспорта павел лях, практикуемая 
модель финансирования профессио-
нальных спортивных команд региона 
«50 на 50» в скором времени может 
стать неактуальной. Новая схема пред-
полагает, что работа с профкомандами 
будет выстроена так же, как со всеми 
общественными организациями 
и федерациями видов спорта. то есть 
министерство спорта покроет часть 
затрат по ряду статей на содержание 
клубов, в том числе: расходы на учеб-
но-тренировочные сборы, переезды, 
содержание инвентаря и спортивного 
имущества, аренда спортсооружений, 
подготовка спортивного резерва, а так-
же часть контрактов игроков. «в реги-
оне существует краевой Центр спор-
тивной подготовки. Мы оказываем 

стипендиальную поддержку ведущим 
спортсменам пермского края. в этой 
же модели планируем поддерживать 
спортсменов, которые представляют 
регион в ведущих профессиональных 
командах. Говоря образно, министер-
ство готово обеспечить «хлеб и масло», 
но на «икру» клуб должен заработать 
сам, если он в состоянии это сделать 
с точки зрения организации спортив-
ного бизнеса», – пояснил павел лях.

Схема «50 на 50», когда на каждый 
бюджетный рубль профессиональный 
клуб обязан привлечь спонсорский, 
не устраивает краевых чиновников 
по причине высокой зависимости 
профессиональной команды от спон-
сорских денег. «Из года в год каждый 
клуб примерно знает свою цифру бюд-

жетных ассигнований, на которую он 
может претендовать по формуле «50 
на 50». эта схема не самая лучшая. ко-
нечно, создание профессиональной ко-
манды – дело какой-то инициативной 
группы. когда эта инициативная груп-
па по той или иной причине пропада-

ла, органы власти оказывались перед 
выбором – что делать дальше. в свое 
время клубу «Урал-Грейт» помощь 
оказана не была. «амкару» помогли, 
но складывается нерадужная картина. 
после перехода к новой модели клубы 
будут частично застрахованы от ухода 

КОММеНтарИЙ реДаКЦИИ:
Тренд на сокращение бюджетного финансирования сегодня задан 
на федеральном уровне, и власти края пытаются ему соответствовать. 
Понятно, что новая схема не дает клубам никакой страховки от ухода 
инвестора, о которой говорит министерство спорта. Эти слова можно 
расценивать как попытку немного успокоить руководство команд. Если 
министерство реально заставит пермские клубы зарабатывать деньги, то 
это будет его огромной заслугой. Пока в роли спасителя команд выступает 
«ЛУКОЙЛ», но в случае реализации предложений спортивного ведомства 
нефтяных денег на всех просто не хватит. Придется клубному руководству 
становиться менеджерами. Вдруг получится.
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инвестора», – рассказал г-н лях. при 
этом централизованная работа по по-
иску частных спонсоров будет продол-
жена в прежнем формате.

На сегодняшний день новая мо-
дель финансирования обсуждается 
на уровне идеи. она может быть за-
пущена со следующего спортивного 
сезона 2014-15 годов. к этому времени 
чиновникам краевого министерства 
спорта совместно с министерством 
финансов предстоит провести серьез-
ную работу по расчету нормативов 
и коэффициентов, согласно которым 
клубам будут выделяться бюджет-
ные субсидии. «На сегодняшний 
день существует небольшая пробле-
ма распределения бюджетных субси-
дий между клубами. проще говоря, 
министерству будет необходимо 
обоснование, почему, например, 
«амкару» власти выделяют больше 
бюджетных средств, чем любому 
другому профессиональному клубу 

региона. предстоит серьезная работа 
и собственникам клубов», – пояснил 
павел лях.

«Бюджетная поддержка 
профессионального спор-
та постепенно должна 
быть сведена на нет».

по оценкам чиновников, в случае 
перехода к новой модели финанси-
рования нагрузка на краевой бюджет 
не изменится. в 2014 году на субсиди-
рование профессиональных команд 
планируется выделить около 252 млн 
рублей. «Наша задача – грамотно рас-
пределить эти средства. при этом 
мы понимаем, что рано или поздно 
бюджетная поддержка профессио-
нального спорта в россии должна 
быть сведена на нет», – отметил глава 
ведомства.

Депутат Законодательного собрания 
региона владимир Нелюбин считает, 
что анонсируемые региональным 
правительством изменения являются 
следствием общероссийских тенден-
ций. «предлагаемая схема поспособ-
ствует уходу от бюджетного финан-
сирования клубов. это национальный 
тренд. профессиональные команды 

должны зарабатывать сами, и это нор-
мально. Не исключаю, что командам 
будет проблематично приспособить-
ся к новой модели. возможно, было 
бы правильно предусмотреть некий 
переходный период. в любом случае – 
профессиональные команды должны 
научиться выживать самостоятель-
но», – отметил владимир Нелюбин.

 

выживать

СПраВКа «bc»
На сегодняшний день по финансовой модели «50 на 50» в Пермском крае 
финансируются семь профессиональных клубов, представляющих регион 
в высших дивизионах: ФК «Амкар, ХК «Молот-Прикамье», ВК «Прикамье», 
ГК «Пермские медведи», команда по хоккею на траве «Юность», женская 
футбольная команда «Звезда-2005» и БК «Парма». В этом сезоне 
мини-футбольный клуб «Арсенал» перестал быть профессиональной 
командой и финансируется краевым Центром спортивной подготовки. На 
финансирование этих клубов из краевого бюджета в течение последних 
нескольких лет было направлено порядка 265 млн рублей. По итогам 
исполнения бюджета сумма всегда корректировалась и выделялись 
дополнительные средства – в основном в пользу «Амкара».
В течение 2013 года «Амкар» из краевой казны получил 360 млн рублей. 
Титульным спонсором команды выступает ОАО «Банк Москвы». В самом 
клубе предпочли не комментировать бюджетные вопросы, однако, по 
неофициальной информации, соглашение между пермской командой 
и столичным банком подразумевает спонсорскую помощь в размере 100-200 
млн рублей. Основным источником внебюджетных средств для ХК «Молот-
Прикамье» остается компания «ЛУКОЙЛ», в 2013 году хоккейный клуб 
получил 69,5 млн бюджетных средств. Волейбольной команде «Прикамье» 
по итогам года было выплачено порядка 20 млн рублей из краевой 
казны. Спонсорами выступили ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (10 
млн рублей) и ООО «СК Химспецстрой» (15 млн рублей). Генеральным 
спонсором «Пермских медведей» в этом сезоне выступает компания 
«Пермэнергосбыт», которая перечислила на счета гандболистов порядка 
20 млн рублей. Как сообщили «bc» руководители ХК «Молот-Прикамье», 
ВК «Прикамье» и ГК «Пермские медведи», в течение 2013 года клубы 
выполнили свои обязательства по привлечению внебюджетных средств.

СПаСИтеЛьНыЙ «ЛУКОЙЛ»
Как сообщил «bc» генеральный директор БК «Парма» Александр Башминов, 
между правительством Пермского края и компанией «ЛУКОЙЛ» подписано 
соглашение, согласно которому нефтяники до конца календарного года выделят 
для баскетбольного клуба «Парма» 10 млн рублей. «Как будут развиваться 
события дальше, пока неизвестно. Этих денег не хватит до конца сезона, 
и переговоры о дальнейшем сотрудничестве ведутся. Уверен, что проблем быть 
не должно. Когда мы входили в сезон, не имея практически никаких средств, были 
определенные риски. Сейчас появились перспективы. Ясно, что «Парма» интересна 
и болельщикам, и спонсорам. Мы сильны сейчас не бюджетом, а теми игроками, 
что выходят на площадку. У нас собраны воспитанники пермского баскетбола. Этим 
«Парма» интересна и уникальна», – заверил «bc» Александр Башминов.

Волейбольный клуб «Прикамье»
1. Да.
2.  в 2013 году клуб получил 45 млн руб., в том числе 20 млн руб. из бюджета 

пермского края; 10 млн от компании «лУкоЙл- перМНеФтеорГСИНтеЗ» 
и 15 млн от березниковского ооо «Ск Химспецстрой».

3.  На будущий год планируется также 20 млн руб. из краевого бюджета и 10 
млн руб. от «лУкоЙл- перМНеФтеорГСИНтеЗа, кроме того, министер-
ством физической культуры и спорта пермского края обещано покрыть 
часть расходов на молодежную команду.

4.  Бюджет клуба у нас всегда был открытым (как пояснили в «прикамье», 
бюджет не публикуется на сайте, но может быть предоставлен без ка-
ких-либо проблем по запросу – ред.).

ГК «Пермские Медведи»:
1. принцип «50 на 50» соблюден в полном объеме.
2.  Генеральным спонсором клуба в этом сезоне выступает компания «перм-

энергосбыт» (20 млн рублей), по-прежнему нашими партнерами остаются 
компании «кирби», «Дав-авто», «лУкоЙл-пермнефтепродукт», «пМ-

Девелопмент», типография «астер», фирма «кМС», «Иль де Ботэ», «Юкон-
групп» и несколько частных компаний, с которыми мы сотрудничаем уже 
давно.

3.  в следующем году бюджет клуба останется таким же – порядка 30 млн руб.
4.  если все игровые команды сочтут нужным делать бюджет клуба откры-

тым, мы также готовы.

Светлана Перминова, финансовый директор ХК «Молот-
Прикамье»:
1.  принцип по паритетному привлечению бюджетных и спонсорских 

средств «50 на 50» в 2013 году соблюден в полной мере.
2.  Бюджет Хк «Молот-прикамье» остался на уровне прошлого года. Из крае-

вого бюджета выделено 69 млн 500 тыс. руб. основным источником вне-
бюджетных средств остается Нк «лУкоЙл».

3.  На 2014 год для поддержки хоккейной команды в бюджете края заплани-
рована аналогичная сумма.

4.  если открытый бюджет спортивных клубов станет общепринятой нор-
мой, то хоккейный клуб обнародует статьи доходов и расходов.

Business Class обратился к четырем профессиональным 
клубам Пермского края с просьбой ответить на вопросы 
о финансировании их деятельности из бюджета региона. 
Всем были направлены четыре одинаковых вопроса:

1.  Выполнен ли клубом принцип по паритетному привлечению бюджетных и спонсорских 
средств в 2013 году?

2. какие компании выступили основными спонсорами, какие суммы поступили от них?
3. какие суммы на финансирование клуба запланированы в проекте бюджета края на 2014 год?
4. готовы ли вы сделать открытым бюджет клуба, обнародовать статьи доходов и расходов?

На вопросы ответили в Хк «молот‑Прикамье», Вк «Прикамье» и гк «Пермские медведи». 
из футбольного клуба «амкар» ответов не последовало.

«амкар» не скажет
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ФиНаНсы

по данным ГУ Банка россии по перм-
скому краю, объем просроченной 
задолженности по кредитам мало-
му и среднему бизнесу сократил-
ся с 7,6 млрд рублей на 1 октября 
2012 года до 4,3 млрд рублей на 1 октя-
бря 2013 года, или на 43,11 %. Доля «про-
срочки» в общем объеме задолженно-
сти сократилась с 17,07 % до 10,72 %.

в качестве причин снижения просро-
ченной задолженности в 2013 году ряд 
экспертов называют массовое списа-
ние долгов малого и среднего бизнеса, 
образовавшихся в 2008-2010 годах. 
поскольку прежде чем кредитор мо-
жет списать безнадежный кредит с ба-
ланса, проходит, как правило, как раз 
около трех лет, рассказывает виктор 
Новиков, заместитель председателя 
правления оао акБ «экопроМБаНк». 

аналогичную тенденцию отмечает 
и Наталья кондрашова, директор фи-
лиала «БкС премьер» в перми. по ее 
мнению, скорее всего, данное улуч-
шение весьма относительно и в обо-
зримом будущем уровень просрочки 
по кредитам бизнесу вполне может 
продолжить рост.

в то же время специалисты Сбербан-
ка, наоборот, говорят о том, что у их 

клиентов малого бизнеса уровень 
просрочки невысокий и находится 
на стабильном уровне. это связано, в 
значительной степени, с качественной 
оценкой заемщиков.

по оценкам других банковских экс-
пертов, снижение просроченной 
задолженности никак не связано 
с повышением дисциплинирован-
ности заемщиков. «Напротив, многие 
участники рынка заявляют даже о 
некотором ухудшении профиля кли-
ента, таким образом, снижение про-
срочки – явление временное, и в даль-
нейшем вполне можно ожидать ее 
роста», – считает виктор Новиков. 
по мнению Натальи кондрашовой, 
в силу ужесточения требований Банка 
россии по резервированию банки все 
более чувствительно относятся к во-
просу сокращения «плохих» активов 
и все чаще передают просроченные 
долги малого и среднего бизнеса 
коллекторам еще на ранней стадии, 
сохраняя таким образом качество 
своего кредитного портфеля. так, за 
прошедший год доля задолженности 
предпринимателей, находящейся 
в работе коллекторских агентств, 
выросла с 0,4 % до 5 % и к концу года 
может достигнуть 7-9 %, рассказывает 
г-жа кондрашова.

Рост замедлился
Другая причина сокращения просроч-
ки – замедление темпов роста креди-
тования. объем кредитов, предостав-
ленных субъектам малого и среднего 
бизнеса в прикамье, по данным ГУ 
Банка россии по пермскому краю, за 9 
месяцев 2013 года составил 49,9 млрд 
рублей, увеличившись по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года только на 0,96%.  кредитный 
портфель малого и среднего бизнеса 
в пермском крае снизился с 44,3 млрд 
рублей на 1 октября 2012 года до 40,1 
млрд рублей на 1 октября 2013 года. 

по мнению банковских экспертов, 
уменьшение темпа роста кредитного 
портфеля малого и среднего бизнеса 
напрямую связано с замедлением 
экономики. «такая тенденция на-
блюдается уже с 2012 года и связана 
с несколькими факторами, – считает 
виктор Новиков. «С одной стороны, 
сказывается общее замедление эконо-
мики, в условиях нестабильной эко-
номической ситуации представители 
МСБ стали осторожнее относиться 
к развитию своего бизнеса за счет кре-
дитных средств. С другой стороны, 
с 2013 года изменилась законодатель-
ная база, регулирующая деятельность 
индивидуальных предпринимателей, 
прежде всего, в части увеличения со-
циальных отчислений почти в два 
раза, и как следствие наблюдается сни-
жение количества предпринимателей 
в целом», – отмечает г-н Новиков.

по словам Дмитрия Жорова, замести-
теля управляющего пермским отделе-
нием Сбербанка россии, законодатель-
ные изменения очень больно ударили 
по предпринимателям, многие банки 
фиксируют закрытие счетов, умень-
шение количества клиентов. «тем не 
менее те, у кого бизнес работающий 
и прибыльный, остаются. С одной 
стороны, это повышает конкуренцию 
за клиента между банками, поскольку 
рынок сужается и банкам становится 
сложнее получать новых заемщиков. С 
другой стороны, более здоровый, более 
работающий бизнес, наверное, банкам 
интереснее», – рассказы вает Дмитрий 
Жоров.

«кроме того, часть спроса переклю-
чили на себя лизинговые компании 
и потребительские кредиты, которые 
берут клиенты для развития бизнеса. 
в этих условиях все больше банков 
делают акцент на удержание имею-
щихся клиентов за счет комплексных 
тарифов и «кредитных фабрик», 
которые уменьшили срок кредит-
ного портфеля малого и среднего 
бизнеса», – объясняет уменьшение 
роста объемов кредитования роман 
Небабин, директор сети операци-
онных офисов по пермскому краю, 
директор операционного офиса 
«пермский» поволжского филиала 
Зао «райффайзенбанк».

Ставка на микро
по оценкам экспертов, на данный мо-
мент наиболее динамичным сегмен-
том кредитования предприниматель-

ства является микро- и малый бизнес. 
«С точки зрения дальнейшего роста 
очень хорошо и правильно для любого 
банка – диверсификация кредитного 
портфеля, уменьшение объема концен-
трации рисков на крупных заемщиков 
через выдачу большого количества 
кредитов малому бизнесу», – поясня-
ет Дмитрий Жоров. об аналогичной 
тенденции говорит и роман Небабин, 
отмечая, что в целом по рынку проис-
ходит снижение ставок по кредитам 
малому и микробизнесу. по данным ГУ 
Банка россии по пермскому краю, про-
центные ставки в 2013 году по кратко-
срочным кредитам нефинансовым ор-
ганизациям находились в диапазоне от 
10,08 % на 1 июля до 10,49 % на 1 апреля; 
по долгосрочным – от 10,25 % на 1 сентя-
бря до 14,95 % на 1 февраля.

«все больше банков считают данное 
направление одним из стратегиче-
ских, соответственно, они готовы 
предлагать очень выгодные условия 
по кредитам. при этом кредитные 
организации не только снижают 
ставки, но также отказываются от 
взимания различных комиссий, 
которые существенно увеличивали 
общую стоимость кредита для кли-
ентов. Банки также увеличивают сро-
ки кредитования и смягчают условия 
предоставления кредитов», – расска-
зывает роман Небабин.

Точки роста
по оценкам экспертов, положение 
на рынке кредитования малого и сред-
него бизнеса в 2014 году будет напря-
мую зависеть от макроэкономической 
ситуации. «очевидно, что преодолеть 
замедление и выйти на планомерный 
рост будет крайне затруднительно. Хотя 
при благополучном развитии событий 
на внешних рынках и оживлении вну-
треннего спроса мы можем увидеть не-
которое снижение ставок по кредитам 
бизнесу и увеличение объемов кредито-
вания данного сегмента на 5-10 %», – счи-
тает Наталья кондрашова.

о более оптимистичном прогнозе 
говорит Григорий Солодов, управ-
ляющий операционным офисом 
«пермский» «росэнергобанка» – рост 
объемов кредитования в 2014 году 
может достигнуть 25-30 %. по его сло-
вам, рынок малого и среднего бизне-
са останется в 2014 году интересным 
для банков, поскольку его доходность 
выше классического корпоративного, 
а объем этого рынка настолько зна-
чителен, что не может не привлекать.

Драйвером роста в 2014 году станут 
микрокредиты. по словам романа 
Небабина, микрокредитование нахо-
дится в активной фазе и, по оценкам 
аналитиков, будет по-прежнему расти 
быстрее остальных сегментов. «его 
развитие будет также зависеть от по-
литики государства в области малого 
бизнеса в целом. в европе его доля 
достигает до 50-70 % от ввп, а в россии 
этот показатель составляет, по разным 
оценкам, не более 15-20 %. поэтому 
перспектива для роста малого бизнеса 
велика», – отмечает г-н Небабин.

списали долги
Просроченная задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу уменьшилась за год 
на 43,11 %. эксперты называют явление временным и связывают его со списанием безнадежных 
кредитов 2008‑2011 годов. В ближайшее время можно ожидать роста просрочки.

Текст: Дария Сафина

Доля задолженности предпринимателей, находящейся 
в работе у коллекторов, за год выросла с 0,4 % до 5 %
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Текст: Кирилл Перов

Алексей Алексеевич, вы не раз от‑
мечали, что одним из механизмов 
повышения эффективности деятель‑
ности банковского сектора края явля‑
ется улучшение информационного 
взаимодействия между банками, 
властями и промышленниками ре‑
гиона для реализации инвестицион‑
ных проектов. Скажите, почему вы 
считаете, что Пермскому краю нужна 
новая консультационная площадка?
– Чтобы оценить состояние инвести-
ционной сферы в регионе, обратимся 
к цифрам. Доля инвестиций в основной 
капитал в врп пермского края в по-
следние годы устойчиво снижается. 
если в 2007 г. она была выше, чем в рос-
сии в среднем, или, например, в Сверд-
ловской области, то к 2012 г. сократилась 
более чем в два раза и теперь значи-
тельно ниже этих показателей.

экономисты признают, что для 
успешного развития региона необхо-
димо, чтобы инвестиции составляли 
25-30 % от врп. пермский край с каж-
дым годом удаляется от этой цели.

это объективный показатель того, 
что сложившаяся модель привлече-
ния инвестиций в регион не работа-
ет, ее нужно менять.

реализация новых проектов зачастую 
требует решения вопросов на стыке 
сфер полномочий краевых властей, 
территориальных подразделений фе-
деральных органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, 

а также привлечения общественно-
сти и экспертов – это, кстати, хорошо 
видно на примере резонансных про-
ектов правительства пермского края.

Чтобы создать условия для инвестиций, 
необходимо организовать взаимодей-
ствие органов власти, снизить админи-
стративные барьеры, сконцентрировать 
финансовые ресурсы на приоритетных 
направлениях работы, а порой – и ока-
зать государственную поддержку.

одним словом: привлекать инвести-
ции нужно совместными действи-
ями. Для этого, в первую очередь, 
и нужен инвестиционный совет.

Создание такого органа является 
частью регионального инвестицион‑
ного стандарта, который Пермский 
край внедряет…
– Действительно, нам совсем не надо 
изобретать велосипед. «агентство 
стратегических инициатив» уже упо-
рядочило опыт успешных в привле-
чении инвестиций регионов, и созда-
ние совета – один из первых пунктов 
предлагаемой программы действий. 

Сейчас эта структура по инициативе 
президента рФ владимира путина 
работает над созданием националь-
ного рейтинга, который будет моти-
вировать регионы улучшать работу 
по привлечению инвестиций.

пермский край еще при прежнем гу-
бернаторе начал внедрять стандарт, 
но выборочно. Часть его требований 
реализована, но ключевые – при-

нятие закона о поддержке инвести-
ционной деятельности и создание 
инвестсовета – нет. в результате пра-
вительство края вынуждено вести 
работу по привлечению инвесторов 
в одиночку, необходимой синергии 
усилий ведомств, различных уровней 
и ветвей власти не возникает. Думаю, 
ситуацию необходимо изменить.

Как инвестиционный совет зареко‑
мендовал себя в других регионах?
– есть целый ряд положительных 
примеров. одним из пионеров такой 
формы работы выступила Нижего-
родская область, ее опыт во многом 
стал эталонным для россии и лег 
в основу рекомендаций аСИ. по со-
общению губернатора валерия Шан-
цева, за период 2005-2012 гг. в регионе 
благодаря работе инвестсовета было 
привлечено более 1,4 трлн руб. инве-
стиций, построено около 2 тыс. пред-
приятий, в том числе крупных. Сверх 
того, область имеет портфель одоб-
ренных заявок от потенциальных 
инвесторов на сумму 1,8 трлн руб.

Другой пример – республика Хакасия. 
в ней инвестиционный совет создан 
совсем недавно. в 2012 г. он уже успел 
рассмотреть 26 проектов, из них 16 при-
знаны приоритетными для развития 
региона, в 2013 г. – еще 12, в том числе 
три комплексных: аэропорт «абакан», 
«промышленный парк «Черногор-
ский», «агропромпарк». один из резуль-
татов работы совета – корректировка 
ориентации некоторых учебных за-
ведений в республике, формирование 
регионального заказа на подготовку 
специалистов для местной промыш-
ленности. это и есть пример комплекс-
ного решения вопросов развития.

подчеркну, что речь прежде всего 
идет о создании новых производств, 
которые увеличивают налоговые по-
ступления в региональные бюджеты, 
либо о крупных инфраструктурных 
проектах, стимулирующих местную 
строительную отрасль и, следова-
тельно, также помогающих экономи-
ке территории.

Инвестиционные советы действу-
ют во многих регионах, с которыми 
пермский край так или иначе сопер-
ничает за привлечение инвестиций – 
в Башкирии, Свердловской области 
и т. д. это тоже нужно учитывать.

В чем преимущества инвестиционно‑
го совета?
– во-первых, он делает работу по 
привлечению инвесторов публичной 
и прозрачной.

Для его работы принимается регио-
нальный закон о поддержке инве-
стиционной деятельности, где про-
писываются порядок рассмотрения 
и оценки проектов, способы их под-
держки и обязательства властей в этой 
сфере. Создаются понятные для инве-
сторов правила, что им очень важно 
при выборе региона размещения пред-
приятия. кроме того, открытость сове-
та позволит сделать так, чтобы обсуж-

дение проектов, разумная критика не 
мешала, а помогала их воплощать.

во-вторых, как я уже сказал, за счет 
участия в совете представителей 
федеральных органов власти, кре-
дитных организаций, естественных 
монополий и т.п., вследствие со-
вместного обсуждения проекта ему 
может быть оказана гораздо более 
быстрая и эффективная поддержка, 
чем последующее хождение «по ин-
станциям». если проект признается 
целесообразным, необходимым, эко-
номически обоснованным – ему за-
жигается «зеленый свет» повсюду.

Главным критерием эффективности 
работы совета является количество 
одобренных проектов, сумма при-
влеченных в регион средств.

Как быстро может быть создан совет, 
какие затраты потребуются?
– в режиме экспертной группы, 
консультационного органа совет, по 
моему мнению, может быть собран 
уже в обозримом будущем. только 
это может дать положительный эф-
фект за счет совместного обсуждения 
вопросов, устранения каких-то не-
домолвок, нестыковок между заин-
тересованными силами. Затрат тут 
практически не нужно.

Для того чтобы решения совета имели 
юридическую силу, как я уже сказал, 
требуется принятие регионального 
закона о поддержке инвестиционной 
деятельности – тут все в руках депу-
татов краевого Законодательного со-
брания. очевидно, что ряд из них раз-
деляют необходимость активизации 
работы по привлечению инвестиций, 
в том числе – за счет внедрения опыта 
успешных в этом отношении регио-
нов. взять хотя бы недавнее интервью 
зампредседателя комитета ЗС по бюд-
жету Дмитрия орлова – он говорит 
об этом напрямую. поэтому считаю, 
что принятие нужного нормативного 
акта можно провести достаточно опе-
ративно.

кроме всего прочего, этот шаг будет 
очередным сигналом инвесторам, 
что пермский край заинтересован 
в работе с ними.

Вы сами готовы принять участие 
в работе такого совета?
– Для Главного управления в первую 
очередь важно, чтобы в состав совета 
вошли представители кредитных ор-
ганизаций, в том числе региональных, 
ведь именно им предстоит непосред-
ственно участвовать в реализации про-
ектов. они, кстати, не раз высказыва-
лись за создание такого органа.

вместе с тем ГУ Банка россии по 
пермскому краю, конечно, готово 
оказать краевым властям необходи-
мую экспертную поддержку в работе 
с инвесторами, в том числе – в соста-
ве совета, если он будет создан.

экОНОмика

краю нужен совет
алексей моночков, начальник гУ банка россии по Пермскому краю: 
«Привлечение в регион новых производств требует совместных 
действий в составе консультационного органа».
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мНеНие

Текст: Максим Черепанов

Алексей Константинович, вы поддерживаете уси‑
ление жесткости во внешней политике России?
– лучше говорить о твердости. Но и твердость не 
должна быть самоцелью, а призвана обеспечивать 
выполнение определенных задач. Иначе страна 
вступит в конфликт с целым рядом государств, и это 
никогда не может быть выгодно. поэтому я высту-
паю не за всеобщую, а за избирательную твердость. 
в отношении дружественных государств мы долж-
ны стремиться к повышенной внимательности. 
На мой взгляд, нужно очень вдумчиво и аккуратно 
выстраивать отношения с Украиной, Белоруссией 
и казахстаном (последние две страны должны стать 
ключевыми партнерами в реализации основного 
внешнеполитического проекта россии на ближай-
шую обозримую перспективу – евразийского союза).

твердость и последовательность нужно проявлять 
при защите наших интересов на мировой арене. Не 
нужно, чтобы понравиться партнерам, создавать 
ощущение, что ты можешь уступить там, где не 
собираешься этого делать, поскольку это дает не-
оправданные надежды. в этом смысле мы прово-
дим абсолютно правильную линию в отношениях 
с европейским союзом («bc»: далее еС), давая по-
нять, что не согласимся на доступ европейских ком-
паний к нашим газопроводам или на превращение 
секс-меньшинств в россии в особую группу, которой 
необходимо обеспечить сверхзащиту и предоста-
вить некий специальный статус. при этом мы при-
знаем, что дискриминация по признаку сексуаль-
ной ориентации недопустима. И в россии ее нет.

в периодическом стремлении наладить «особые 
отношения» с вашингтоном мы порой создаем 
иллюзию того, насколько далеко можем пойти на-
встречу требованиям СШа. в рамках политики 
«перезагрузки» нужно было с самого начала ска-
зать, что она не распространяется на целый ряд 
вопросов, например на присоединение к Нато 
Украины или Грузии или на так называемые «гу-
манитарные интервенции». тут мы с Соединенны-
ми Штатами расходимся и будем расходиться.

Вы упомянули про создание Евразийского союза. С 
какими странами планируется наращивать сотруд‑
ничество в рамках этого пространства?
– На сегодняшний день это Белоруссия и казах-
стан. потенциальным участником таможенного 
союза сегодня является киргизия, которая в пер-
спективе может войти в евразийский союз. в та-
моженный союз также готово вступить исключи-
тельно важное для нас государство (единственный 
военно-политический и экономический союзник 
на Южном кавказе) – армения.

Не следует забывать о том, что евразийский союз 
не закрыт для государств, находящихся за преде-
лами территории бывшего СССр. Никто не гово-
рит о том, что туда не может вступить, например, 
Индия. Уже сейчас в рамках таможенного союза 
с ней готовится или уже подписан договор о сво-
бодной торговле, хотя она не является членом тС 
и не имеет с ним общей границы. поговаривают, 
что интерес к тС проявляет и турция, но пока я не 
представляю, как это может выглядеть, учитывая 
заключенное ею соглашение об ассоциации с еС.

Думаю, россии сейчас важно создать евразийский 
союз пусть даже на базе 3-4 государств – это уже 
будет большим шагом вперед.

Что касается Украины, то ее вступление в таможен-
ный союз находится под большим вопросом. это 
связано с отсутствием консенсуса внутри страны. 
Украинское общество еще долгое время будет не 
в ладах с собой. Украина борется не с россией, а сама 
с собой, со своими внутренними противоречиями. 
Считаю, что Украина так и останется раздвоенным 
государством между двумя центрами силы: евро-

атлантическим сообществом и россией. поэтому 
оптимальная форма существования для Украи-
ны – политический и военный нейтралитет. эта 
идея зафиксирована и в декларации независимости 
1991 года, где в первом же абзаце говорится о том, 
что Украина является внеблоковым государством.

О введении на Евразийском пространстве общей 
валюты пока речь не идет?
– это было бы контрпродуктивно. Например, в ка-
захстане подобное будет точно воспринято как по-
пытка введения контроля над экономикой страны 
со стороны россии. это должно стать естественным 
результатом интеграции евразийского простран-
ства. когда другие страны увидят, что российский 
рынок может конкурировать с европейским и в рос-
сии появляются центры притяжения финансовых 
ресурсов (которыми уже сегодня являются Москва 
и Санкт-петербург), тогда введение общей валюты 
будет восприниматься абсолютно нормально.

Почему Украина отказалась от подписания согла‑
шения об ассоциации с ЕС?
– евросоюзу нужна была большая внешнеполи-
тическая победа, чтобы доказать – кризис пре-
одолен, а также продемонстрировать, что к еС 
тянутся крупные страны. поэтому последовала 
такая нервная реакция, обвинения в адрес россии, 
януковича. в итоге все оказались виноваты в том, 
что еС предложил Украине абсолютно несостоя-
тельное соглашение об ассоциации, согласно кото-
рому Украина отдавала все, а взамен не получала 
ничего. вплоть до того, что нужно было выпустить 
главного политического противника действующей 
власти – Юлию тимошенко, которая отбывает срок 
на законных основаниях. Соглашение об ассоциа-
ции привело бы к заметному усилению оппозиции 
на выборах 2015 года и радикальному усилению 
идеологического и политического прессинга со 
стороны евросоюза на территории Украины. кроме 
этого, Украина должна была согласиться на откры-
тие своего рынка для европейских товаров и фак-
тически согласиться уничтожить часть собствен-
ной промышленности и сельского хозяйства. ведь 
то, что Украина могла продавать на европейском 
рынке, не компенсировало бы потери от наводне-
ния украинского рынка европейскими товарами.

Думаю, еС в данном случае переиграл сам себя. Мы 
же прямо заявили о том, что после подписания со-
глашения об ассоциации российский рынок в ны-
нешнем его виде закроется для Украины. Мы не 
угрожали, а лишь предупредили о последствиях. а 
защита собственных рынков является естественной 
функцией любого государства. Невозможно одно-
временно свободно торговать и с еС, и с россией: 
одна зона «свободной торговли» отрицает другую.

предупреждение нами Украины о подобных по-
следствиях и было расценено еС как давление. 

Но это был не шантаж или нажим, а лишь ин-
формация к размышлению. после чего в киеве 
вдруг поняли, что «европейский выбор» станет 
мощнейшим ударом по украинской экономике 
и ограничением суверенитета по целому ряду во-
просов, а также несет перспективу проигрыша для 
виктора януковича и партии регионов на выборах 
2015 года. Ни одного привлекательного аспекта для 
Украины я здесь не вижу, кроме «вывески» и мифа 
о «европейском выборе».

Григорий Куранов заявлял: будучи депутатом Го‑
сударственной думы, он начнет регулярно органи‑
зовывать собрания парламентариев от Пермского 
края, действительно ли они проводятся?
– Да, мы стараемся координировать нашу деятель-
ность. а с Григорием курановым я часто общаюсь. в 
частности, мы довольно много консультировались 
по вопросу об избавлении культурного и историче-
ского облика перми от печати Марата Гельмана. я 
рад, что после полутора лет моей деятельности в ка-
честве депутата от пермского края, а также после 
многочисленных наказов избирателей и пожеланий 
творческой интеллигенции и пермской обществен-
ности удалось избавиться от этого нароста на теле 
города. ведь в данном случае речь, конечно, шла 
не об искусстве, а об освоении бюджетных средств. 
Хотя я знаю, у г-на Гельмана есть сторонники в пер-
ми (примерно 10 % избирателей, что соответствует 
либеральному электорату в целом по стране), но не 
думаю, что выставки, которые направлены против 
общенациональных проектов, должны финанси-
роваться из регионального бюджета. я активно за-
действовал имеющиеся ресурсы, в том числе мою 
программу «постскриптум», и, надеюсь, это опреде-
ленным образом способствовало решению вопроса.

Участвуете ли вы в разработке законопроектов, ко‑
торые бы непосредственно затрагивали Пермский 
край?
– все законы федерального значения затрагивают 
пермский край. Чтобы что-то особо выделяло его 
в Госдуме, такого нет. Скорее, это компетенция уже 
исполнительной власти.

Раньше о Перми говорили «благодаря Гельману», 
что будет сейчас?
– Не думаю, что скандальная слава, на которой 
строит свою карьеру г-н Гельман, нужна пермякам. 
кстати, из беседы с иностранными предпринима-
телями, инвестировавшими сюда свои средства, я 
понял, что пермь они знают как крупный индустри-
альный и культурный центр, а про Гельмана даже не 
слышали. Город они знают с другой стороны. вот это 
правильный имидж. Следует активнее задейство-
вать уже имеющееся достояние. к примеру, в перми 
имеется единственный в мире музей Дягилева. Но, 
насколько я знаю, до недавнего времени его содержа-
ние даже не финансировалось из краевого бюджета. 
в то время как бюджетные деньги шли на медведя 
с гениталиями, топчущего фигуристов, и на олим-
пийские кольца из колючей проволоки.

Можно создать новый культурный проект, и пусть 
он будет действительно авангардистским, но не 
агрессивно-пошлым. ведь авангардизм бывает 
разный. И не нужно, чтобы его целью становилось 
освоение бюджетных средств и превращение реги-
она в кормушку для дельцов. «красные человечки» 
ничего кроме ироничной усмешки не вызывают. 
Нет и причин для расположения в центре города 
фигуры «айконмена». Мне, кстати, обещали, что 
«айконмен» так или иначе исчезнет. это же урод, 
он и замышлялся как урод, то есть вам сознательно 
и демонстративно, издеваясь над городом, продали 
урода. в этом и заключается вредоносность этого 
проекта: вам продавали заведомую дрянь и гово-
рили: «платите нам за эту дрянь, потому что мы из 
Москвы и у нас есть поддержка». Нужно меньше об-
ращать внимания на то, что эти люди говорят сами 
о себе,  особенно о том, какая у них поддержка. Ни-
кто в Москве проекты Гельмана не поддерживает.

В думе все касается Пермского края
алексей Пушков, депутат государственной думы от Пермского края – о разладе Украины 
с самой собой, евразийском союзе и избавлении Перми от наследия гельмана.

Ф
ото с сайта http://telegrafist.org/
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тУризм

по данным пермских турагентств, 
спрос на новогодние туры у пермяков 
этой зимой значительно вырос. по 
мнению Марии коуровой, генераль-
ного директора салона путешествий 
«адриатика», это связано с тем, что 
поток туристов с каждым годом уве-
личивается и идея встретить Новый 
год в теплых краях приходит все 
большему количеству людей.

об аналогичной тенденции говорит 
и александра Блинова, менеджер 
бюро путешествий «ариадна», от-
мечая, что у некоторых туристов 
пользуется спросом именно встреча 
Нового года в другой стране, кто-то 
предпочитает праздник встретить 
дома, а в первых числах января выле-
теть или сесть на поезд и отправить-
ся в путешествие. «это может быть 
связано с тем, что пермяки стали 
осознавать: за те 8 дней, которые да-
ются на новогодние каникулы, лучше 
всего посетить другую страну, учи-
тывая, что можно это сделать прак-
тически любой компанией (и семьей, 
и с друзьями), поскольку не нужно 
подстраивать дни отпуска – отдыха-
ют все», – поясняет г-жа Блинова.

 
по данным пермских турагентств, 
цены на новогодние путевки выше 
обычных по всем направлениям 
примерно на 20 %. поскольку боль-
шая часть туристов стараются успеть 
отдохнуть в период с 30 декабря по 
9 января, то и стоимость туров в это 
время самая высокая. помимо спроса 
на рост цены повлияли беспорядки 
в таиланде и закрытие туристиче-
ского сезона в египте, считает ксения 
пермякова, менеджер по туризму 
туристического агентства Vista.

по мнению экспертов, выбор пер-
мяками страны для новогоднего 
путешествия определяется несколь-
кими критериями: соотношение 
«цена-качество», возможность вы-
лета из перми и тип наиболее пред-
почтительного отдыха (как правило, 

большинство пермяков выбирают 
пляжный отдых).

«bc» совместно с пермскими тур-
агентствами подготовил топ стран, 
наиболее популярных у пермяков 
для новогоднего отдыха.

Египет
по-прежнему остается наиболее по-
пулярной страной у пермяков, хотя 
эксперты отмечают некоторое сниже-
ние спроса на туры в египет. «в боль-
шинстве случаев туристы имеют огра-
ниченный бюджет, поэтому выбор 
направления у них небольшой. египет 
пермские туристы, как и российские, 
«полюбили» за широкий выбор оте-
лей, низкие цены на туры и большое 
количество вылетов из перми», – от-
мечает ксения пермякова.

Стоимость тура на двоих в египет 
на 9 ночей (вылет 26 декабря) состав-
ляет от 44 тысяч рублей в трехзвез-
дочном отеле и от 55 тысяч рублей 
в пятизвездочном.

Таиланд
«Главный «конкурент» египта – та-
иланд. причем спросом у пермяков 
пользуется как паттайя, так и остров-
ная часть», – рассказывает алексан-
дра Базарова, руководитель офиса 
«Солана-Спорт», отмечая, что в этом 
году менее охотно раскупают таи-
ланд на сам Новый год. «Дает о себе 
знать и политическая обстановка, 
и неудобная полетная программа у 
большинства операторов», – поясняет 
г-жа Базарова.

Новогодний тур в паттайю на двоих 
с вылетом из перми 24 декабря на 9 
ночей обойдется в 47 тысяч рублей, 
на пхукет – 75 тысяч рублей.

Индия
Индия занимает третье место по вос-
требованности у пермяков. причина – 
удобная чартерная программа и не-
высокая стоимость туров. «в этом году 
некоторые операторы сделали сказоч-

ный, на мой взгляд, подарок пермякам, 
выставив низкие цены на отдых в Гоа 
с вылетом из перми в самом конце де-
кабря, то есть с «захватом» на курорте 
самой новогодней ночи. Соответствен-
но, спрос на такие путевки оказался ве-
лик», – объясняет александра Базарова.

Стоимость тура на двоих в Индию 
с вылетом из перми 29 декабря 
на 10 ночей составляет от 69 тыс. руб-
лей. Другое дело, что за три недели до 
вылета мест на рейсы уже не осталось.

ОАЭ
еще одна популярная страна у пермя-
ков для пляжного отдыха – арабские 
эмираты. С вылетами из перми туро-
ператоры предлагают туры на 7 и 14 
ночей. при этом очень часто цена 
путевки на 14 ночей всего на несколь-
ко процентов дороже, чем короткие 
туры, отмечает александра Блинова.

Стоимость тура на двоих в оаэ на 14 
ночей (вылет 23 декабря) составит от 
90 тысяч рублей в трехзвездочном 
отеле и от 125 тысяч рублей в пяти-
звездочном.

С вылетом 30 декабря отдохнуть 
в оаэ можно за 80 тысяч рублей 
в трехзвездочном отеле и за 94 тыся-
чи рублей – в пятизвездочном.

Вьетнам
Чуть менее популярны у пермяков 
пляжные туры во вьетнам. в этой стра-
не отдых разнообразный: начиная от 
«погреться на солнце» и заканчивая 
экскурсионными турами, поэтому 
вьетнам подходит для притязательных 
туристов, отмечает ксения пермякова.

Стоимость тура на двоих по вьетнам 
на 12 дней (вылет 21 декабря) начи-
нается от 53 тысяч рублей. отметим, 
что в некоторых отелях новогодний 
ужин оплачивается дополнительно.

Чехия
Самая популярная страна у тех 
пермяков, кто предпочитает экс-

курсионный отдых. «Связано это 
с тем, что среди европейских стран 
Чехия – единственная, куда можно 
улететь напрямую из перми. «как 
правило, туроператоры предлагают 
туры на 6 ночей, включая одну-две 
пешеходные экскурсии. туристы так-
же могут заказать поездки в Дрезден 
и вену, Замки емниште и Чешский 
Штернберк-кутна Гору, карловы вары 
и вену, в Мюнхен и замки Баварии 
и т.д.», – рассказывает александра 
Блинова.

Стоимость тура на двоих в Чехию 
на 6 ночей вместе с новогодней обой-
дется в сумму от 50 тысяч рублей.

Китай
по данным турагентств, чаще пермя-
ки для отдыха зимой стали выбирать 
китай. Хотя касается это не столько 
встречи Нового года в этой стране, 
сколько проведения каникул. при-
чина – опять-таки открытие прямых 
чартерных рейсов в китай (остров 
Хайнань) с 5 января 2014 года, сооб-
щает Мария коурова.

Стоимость путевки на двоих в китай 
с вылетом 5 января на 8 ночей соста-
вит от 80 тысяч рублей.

топ-5 Мест дЛя 
новогоднего 
отдыхА 
в россии:
• Санкт-Петербург
• Великий уСтюг
• МоСкВа
• города Золотого кольца
• тюМень

сбежать из Перми.
тОП‑7 новогодних туров 

Новогодние туры в зарубежные 
страны пользуются все большей 

популярностью у пермяков. 
многие стремятся отдохнуть 

именно в «праздничные 
каникулы», даже несмотря 

на то, что стоимость путевки 
окажется выше на 20‑30 %.

Текст: Дария Сафина
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Число участников бонусной программы «Спасибо 
от Сбербанка» превысило 10 миллионов. Юби-
лейным участником стал пермяк Сергей Газетов. 
«Данное событие очень волнительно для Западно-
Уральского банка Сбербанка россии и пермского 
края, поскольку это мероприятие всероссийского 
масштаба: в программе «Спасибо от Сбербанка» 
зарегистрирован 10-миллионный участник. перм-
ский край является активным регионом, который 
развивает и «карточный» бизнес Сбербанка, и про-
грамму «Спасибо от Сбербанка», – отметил заме-
ститель председателя Западно-Уральского банка 
василий палаткин.

Главным героем стал Сергей Газетов, предпри-
ниматель из перми. «карточкой пользуюсь по-
стоянно, но в программе «Спасибо от Сбербанка» 
не участвовал. а насчет бонусов еще и не думал. На 
той неделе зарегистрировался, в понедельник по-
звонили, сегодня надарили подарков», – поделился 
Сергей Газетов.

Юбилейный участник получил 10000 бонусов Спа-
СИБо от Сбербанка, а также подарки от партнеров 

программы: сети мультибрендовых магазинов 
модной одежды «Снежная королева», пермской 
сети продуктовых супермаркетов «виват», круп-
нейшей в россии сети ювелирных магазинов «Зо-
лотой», интернет-магазина модной одежды, обуви 
и аксессуаров Lamoda.ru, сети магазинов белья 
«Стильпарк», магазинов «посуда Центр», сети ма-
газинов стильной обуви и аксессуаров Kari, лидера 
в области продажи электронных книг литрес, кос-
метической марки Clarins, европейского лидера по 
оказанию помощи на дорогах русского автоМото-
клуба и онлайн-мегамаркета Ozon.ru.

Напомним, бонусная программа «Спасибо от Сбер-
банка» была запущена в ноябре 2011 года по случаю 
празднования 170-летия Сбербанка. Участники 
программы накапливают бонусы с каждой по-
купкой по карте Сбербанка в россии и за рубежом. 
повышенные бонусы участники получают, совер-
шая покупки у партнеров программы и участвуя 
в специальных акциях. Накопленные СпаСИБо 
можно обменивать на скидки до 99,9 % от стои-
мости товара в магазинах-партнерах. один бонус 
СпаСИБо равен одному рублю скидки. На данный 
момент партнерами программы выступили более 
500 компаний.

«я считаю, что не случайно Западно-Уральский 
банк завоевал это право – поздравить 10-милли-
онного клиента. Наш банк был первым в системе 
Сбербанка, который активно начал развитие тех-
нологий с помощью банковских карт и продолжает 
оставаться лидером по зарплатным проектам, по 
работе с пенсионерами по карточным технологи-
ям. У нас отмечалась и выдача миллионной карты, 
выпущенной Сбербанком россии на территории 
российской Федерации. а сейчас мы приветствуем 
10-миллионного участника программы «Спасибо 
от Сбербанка». весь коллектив Западно-Уральского 
банка и наши клиенты приложили немало усилий 
для популяризации как банковских технологий, 
расчетов через торговые точки, так и работы 
с программой «Спасибо от Сбербанка», – рас-
сказала татьяна Галкина, заместитель пред-
седателя Западно-Уральского банка Сбербанка 
россии, управляющий пермским отделением.

экОНОмика

ФиНаНсы

миллионы бонусов
В Пермском крае зарегистрирован 10‑миллионный 
участник бонусной программы «спасибо от сбербанка». 
им стал предприниматель сергей газетов.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе администрация перми под-
вела итоги публичных слушаний по проектам из-
менений генплана города. Замечания и предложе-
ния были оформлены в отдельный реестр. в ходе 
обсуждений пермяки наиболее часто задавали 
вопросы, связанные с ключевыми для города объ-
ектами, – переносом зоопарка в Черняевский лес, 
развитием территории Бахаревки и застройкой 
подземного пространства эспланады. отметим: за 
исключением эспланады, практически по всем ос-
новным вопросам кардинальных изменений в рас-
становке сил противников и сторонников проектов 
не произошло.

Что касается переноса зоопарка в Черняевский лес, 
то главными аргументами его сторонников стало 
удобное месторасположение и высокая транспорт-
ная доступность, в отличие от проекта на улице 
Братской. противники переноса главным образом 
апеллируют к результатам экологических иссле-

дований: помимо вырубки леса размещение зоо-
парка в этом месте угрожает здоровью животных 
из-за высокой степени загрязнения территории. 
по поводу строительства нового микрорайона 
на Бахаревке, мнения жителей также разделились. 
противники застройки обратили внимание, что 
данный проект требует огромных инвестиций 
в развитие социальной и транспортной инфра-
структуры нового района. а сторонники настаива-
ли на необходимости доступного жилья в перми.

пожалуй, единственным проектом в ходе обсуж-
дения, по которому в процессе публичных слу-
шаний было достигнуто общественное согласие, 
стал проект застройки подземного пространства 
эспланады. если на первых публичных слушани-
ях противников изменения зонирования этого 
объекта было явно больше, то завершающие дис-
куссии стали более конструктивными. проект был 
поддержан большинством пермяков. Главным 
требованием жителей стало недопущение строи-
тельства на наземной части эспланады. по словам 
заместителя председателя Законодательного со-
брания лилии Ширяевой, проект можно будет 
реализовать, но лишь при условии юридического 
закрепления запрета застройки над землей. кроме 
того, по оценкам экспертов, чтобы избежать транс-
портного коллапса в центре города, будут необхо-
димы компенсационные мероприятия, например, 
строительство подземных пешеходных переходов 
через прилегающие улицы. еще один вопрос свя-
зан с финансовыми рисками многомиллионного 
проекта.

Свою роль сыграла и встреча с представителями 
компании «НорДСтар ДевелопМеНт», претенду-
ющей на застройку эспланады. они «успокоили» 
общественников, сообщив о строительстве двух- 
или трехэтажного (в глубину) торгового центра 

вместо пятиэтажного, как задумывалось ранее, 
и отсутствии застройки вверх.

в пермской блогосфере вопросы внесения из-
менений в генплан города также не остались не-
замеченными. в постах блогеров, посвященных 
проектам, разгорелись нешуточные споры. по 
итогам слушаний их отношение к презентации 
самого проекта эспланады было уже весьма благо-
душным: «Народ, в общем-то, не заморачивается 
изучением деталей и даже не знает о том, что 
застройщик планирует модернизировать садо-
во-парковый ансамбль и насажать там деревьев. 
Светомузыкальный фонтан, детские игровые зоны, 
скейт-парк, подземные переходы, современная 
инфраструктура для проведения регулярных фе-
стивалей – все это предусмотрено. единственный 
нюанс в том, что на время строительства, которое 
составит не менее пары лет, в этом месте будет 
царить неразбериха. Но лично я готов потерпеть, 
если на выходе получится что-то вроде минской 
площади Независимости», – заключает блогер 
pavlix.

отметим, что в период проведения публичных 
слушаний пермское социологическое агентство 
«СвоИ» провело исследование и изучило измене-
ние отношения жителей города перми к измене-
ниям генплана. по результатам опроса уровень 
одобрения этих трех проектов преобладает над 
неодобрением. проект реконструкции эспланады 
также был поддержан 43,4 % пермяков. его пре-
имущественно одобряет молодежь до 30 лет, уча-
щиеся и студенты. основным мотивом одобрения 
данного проекта для респондентов является воз-
можность создания в центральной части города 
дополнительных парковочных мест, торгово-раз-
влекательных площадей и сохранение верхней 
части эспланады.

Вопросы к реализации
Публичные слушания по проекту изменений генплана Перми завершены. Однако 
общественный консенсус достигнут, по сути, лишь по одному ключевому для города объекту.

Идею парка на эспланаде поддерживают все больше жителей города
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На минувшей неделе арбитражный суд 
пермского края рассмотрел вопрос о 
назначении экспертизы в рамках дела о 
строительстве объекта для краснокам-
ской бумажной фабрики – комплекса 
подземных сооружений на станции 
подготовки технической воды.

конечным заказчиком работ яв-
ляется ФГУп «Гознак», которое за-
ключило договор о проведении ряда 
строительных работ с Управляющей 
компанией ооо «петроком». в рам-
ках данного дела рассматриваются 
только отношения двух строитель-
ных организаций – ооо «Стройком» 
и оао «Нью Граунд».

19 апреля 2012 года между ооо 
«Стройком» и оао «Нью Граунд» был 
заключен договор субподряда, пред-
метом которого являлось строитель-
ство подземных сооружений на стан-
ции подготовки технической воды 
для производства бумаги на красно-
камской бумажной фабрике – филиа-
ле ФГУп «Гознак» по адресу пермский 
край, город краснокамск, ул. Школь-
ная, 13. Стоимость работ, согласно до-
говору, составила 117,5 млн рублей.

как полагает «Стройком», работы 
были выполнены подрядчиком с на-
рушением условий договора и от-
ступлениями от строительных норм 
и правил, в результате чего образова-
лись неустранимые дефекты, а имен-
но множественные вертикальные 
трещины в конструкциях стен моно-
литного железобетонного блока.

17 декабря 2012 года «Стройком» на-
правил в адрес «Нью Граунд» уведом-
ление о ненадлежащем исполнении 
обязательств по договору и потребо-
вал вернуть неотработанный аванс 
и устранить все дефекты, а при невоз-
можности сделать это – выполнить ра-
боты заново. однако подрядчик этого 
не сделал, и «Стройком» в односторон-
нем порядке расторг договор и вернуть 
имущество в размере 13,4 млн рублей. 
«Нью Граунд» вернуло часть денежных 
средств – 2,9 млн рублей.

Спорный объект уже де-
монтирован, и теперь 
выяснять, прав ли истец 
придется только по бу-
магам.

«Стройком» обратился в арбитраж-
ный суд пермского края с иском о 
взыскании с «Нью Граунд» убытков 
в размере 68,6 млн рублей и штраф-
ной неустойки в размере 11,75 млн руб-
лей. Согласно исковому заявлению, 
дефекты в выполненных работах не 
оспариваются оао «Нью Граунд», 
компания согласна с замечаниями 
в отношении качества выполненных 
работ. по мнению представителей 
ооо «Стройком», прочность бетона, 
использованного ответчиком при 
строительстве объекта, не соответ-

ствовала проектной документации, 
что подтверждается заключениями 
экспертных организаций. в частности, 
независимой компанией ооо «Строи-
тельная компания поДЗеМСтроЙре-
коНСтрУкЦИя» были зафиксированы 
трещины в общем количестве более 
250 штук. Согласно заключению дру-
гой экспертной организации, ооо 
«ленинградская экспертная служба 
«леНэкСп», работы, выполненные 
подрядчиком, не соответствуют про-
ектной документации, строительным 
нормам и правилам, прочность бето-
на не соответствует проекту, дальней-
шая эксплуатация объекта невозмож-
на, дефекты являются критическими 
и неустранимыми.

по мнению представителей «Нью 
Граунд», строительство объекта со-
ответствовало проектной докумен-
тации, а многочисленные трещины 
образовались не в результате их дей-
ствий. Для того чтобы выяснить все 
обстоятельства, в результате которых 
могли образоваться дефекты (трещи-
ны), и являются ли они неустрани-
мыми и критическими, суд первой 
инстанции назначил экспертизу.

отметим, что основной договор, за-
ключенный между Управляющей 
компанией ооо «петроком» и конеч-
ным заказчиком ФГУп «Гознак», был 
расторгнут, а объект «Станция подго-
товки технической воды для бумаж-
ного производства краснокамской 
бумажной фабрики» демонтирован 
конечным заказчиком. в связи с этим 
натурный осмотр объекта произве-
сти нельзя, а экспертиза будет про-
ведена по проектной документации. 
Срок ее проведения – один месяц, 
после чего рассмотрение дела будет 
возобновлено.

региОН

камень — арбитраж — бумага
арбитражный суд Пермского края назначил экспертизу по громкому делу о строительстве 
комплекса подземных сооружений для краснокамской бумажной фабрики. цена вопроса – 
более 80 млн рублей.
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Текст: Кирилл Перов

На сегодняшний день «7 авто» в камской доли-
не – это самый большой мультибрендовый салон 
мототехники в нашем городе. Среди представ-
ленных брендов: Arctic Cat, Kawasaki, Suzuki, KTM, 
Baltmotors, Polaris и Honda. каждый клиент сможет 
выбрать что-то для себя среди широкого модель-
ного ряда снегоходов, квадроциклов, мотоциклов, 
а также водно-моторной техники.

Гордость компании – линейка новейших снегохо-
дов 2014 года от ведущих мировых производителей 
Arctic Cat и Polaris. так, например, утилитарный 
снегоход Bearcat Z1 XT отличается от своих собра-
тьев по классу повышенным комфортом и пре-
восходными ходовыми качествами, которые обе-

спечивает четырехтактный двигатель 1056 куб. см. 
Настраиваемая подвеска, регулируемая база лыж, 
фаркоп, а-образные рычаги подвески, обеспечи-
вающие непревзойденную управляемость, – лишь 
малая часть достоинств снегохода Arctic Cat. в 
стандартной комплектации эта машина оснащена 
обогревом двигателя, двухрежимным обогревом 
рук и курка газа. Удобная и понятная приборная 
панель Deluxe позволяет водителю контролировать 
состояние снегохода на протяжении всей поездки.

компания «7 авто» активно развивает снегоходный 
туризм в пермском крае. в этом сезоне запланирова-
ны выезды с клиентами салона на Белую гору, гор-
но-лыжную базу «ашатли», в поселок приисковый, 
а также впечатляющее восхождение на гору ослянка – 
самую высокую вершину Среднего Урала. в компании 

будут рады, если вы, уважаемые читатели газеты, смо-
жете присоединиться к ценителям активного отдыха.

в салоне «7 авто» найдутся модели и для много-
дневного похода по заснеженным диким местам, 
и для скоростной гонки по сверкающему снежному 
насту. Чтобы убедиться в этом лично, нужно лишь 
побывать в салоне и пройти тест-драйв. Садитесь за 
руль «дикой кошки», и вперед – на охоту за впечат-
лениями и яркими эмоциями снежного сафари!

Текст: Кирилл Перов

об особенностях современного лизинга, о возмож-
ностях поддержки бизнеса, о перспективах ком-
пании рассказывает генеральный директор Зао 
«Сбербанк лизинг» Дмитрий ерошок.

Дмитрий Борисович, каков лизинг в современном 
понимании?
– развитие экономики нуждается в современных 
финансовых инструментах. важно иметь надеж-
ные, удобные и эффективные решения для бизне-
са. Сегодня всем этим параметрам соответствует 
лизинг. С его помощью можно не только решать 
масштабные задачи по модернизации основных 
фондов, по повышению рентабельности и кон-
курентоспособности, но и формировать рынок, 
открывать новые сферы бизнеса и тем самым обе-
спечивать рост экономики.

Современный лизинг давно вышел за пределы 
традиционных сегментов (автотранспорт, оборудо-
вание, спецтехника, подвижной состав) и дает уже 
более сложные продукты. Сейчас есть потребность 
в специализированном подходе, и все актуальнее 
становятся дополнительные услуги в отношении 
предмета лизинга, обслуживание объектов «под 
ключ». Мы готовы обеспечивать такой комплексный 
подход и предоставлять это клиентам на выгодных 
условиях, в том числе в регионах. Нам интересно, 
чтобы лизингополучатель был успешен в бизнесе, 
а поддержка Сбербанка позволяет предлагать особые 
условия лизинга. компания четко следует своей мис-
сии – обеспечивать поддержку бизнеса и экономики 
в координации со стратегией развития государства.

Расскажите о ваших лизинговых продуктах.
– «Сбербанк лизинг» – универсальная лизинговая 
компания, поэтому у нас есть как стандартизи-
рованные, так и индивидуальные предложения 
для клиентов. классические преимущества наших 
розничных продуктов – быстрая процедура оформ-
ления и низкие процентные ставки. клиентам же 
корпоративного блока, крупному и крупнейшему 
бизнесу мы обеспечиваем особые условия финанси-
рования, с учетом особенностей каждого проекта.

компания готова поддержать бизнес во всех отрас-
лях и регионах страны и благодаря многолетнему 
опыту работы на рынке предоставляет лишь эффек-
тивные, хорошо просчитанные финансовые реше-
ния, которые помогут достичь успеха. За 20 лет де-
ятельности мы подписали свыше 30 тысяч сделок. 
Сегодня у нас можно взять в лизинг легковые и гру-
зовые автомобили, строительную и специальную 
технику, вагоны и цистерны, оборудование для про-
изводства и недвижимость, морские и речные суда, 
самолеты и многое другое. Мы активно занимаемся 
инфраструктурными проектами, с уверенностью 
берем на себя услуги по сопровождению сделок, 
занимаемся созданием объектов «под ключ». к при-
меру, представляем комплексные предложения по 
объектам газомоторной инфраструктуры, по техни-
ке и оборудованию на газомоторном топливе.

Для удобства клиентов продуктовая линейка ком-
пании доступна в широкой филиальной сети по 
всей стране. У нас 65 филиалов в россии и дочерние 
компании в казахстане, Украине и Беларуси.

Есть ли особые предложения в рамках 20‑летнего 
юбилея компании?
– Мы постоянно работаем над совершенствова-
нием наших предложений. Специально в рамках 
юбилея компании в два раза увеличена сумма 
финансирования лизинговых проектов для мало-
го бизнеса. эксклюзивное предложение действует 
при приобретении легкового транспорта, грузовых 
автомобилей и специальной техники в рамках 
продукта «экспресс». Стоимость же имущества мо-
жет достигать уже 24 млн рублей.

при этом клиент представляет на рассмотрение 
всего шесть документов, а решение о выдаче ли-
зинга принимается в течение двух дней. тради-
ционно клиент получает одни из самых низких 
процентных ставок на рынке, а также может вос-
пользоваться специальными программами от пар-
тнеров компании.

работа по созданию более комфортных условий 
для лизингополучателей продолжается, поэтому 
вскоре будут новые выгодные предложения.

Какие цели развития стоят перед компанией?
– Зао «Сбербанк лизинг» является ведущим игро-
ком лизинговой отрасли. компания обеспечивает 
модернизацию производственных и технологиче-
ских фондов предприятий различного профиля 
деятельности, поддерживает как малый, средний, 
так и крупный, крупнейший бизнес. Накопленный 
опыт и деловая репутация открывают широкие 
горизонты развития, и мы планируем наращивать 
компетенции в востребованных отраслях рынка, 
создавать новые точки роста.

перед нами стоит цель не просто увеличивать объ-
емы нового бизнеса и портфеля, поддерживать их 
сбалансированность по качеству и объему, но и со-
ответствовать современным вызовам рынка, пред-
лагать эффективные программы финансирования 
бизнеса, следуя стратегии развития государства. И 
«Сбербанк лизинг» продолжает совершенствовать 
программы лизинга для всех сегментов бизнеса, 
поддерживая тем самым экономику страны. Мы 
знаем, как быть лучшими на рынке, и помогаем 
становиться лучшими всем нашим клиентам.

www.sberleasing.ru
+7 (495) 780‑73‑00
info@sberleasing.ru

 ФиНаНсы

ОтдыХ

20 лет в интересах бизнеса 
и экономики
заО «сбербанк лизинг» на рынке лизинговых услуг с 1993 года. 
компания входит в тОП‑3 крупнейших лизингодателей россии. 

снежное сафари на дикой кошке
декабрь. На носу новогодние праздники и длительные январские 
выходные и отпуска. автомобили вязнут в снегу на городских ули‑
цах. самое время задуматься о покупке снегохода для покорения 
снежных просторов, раскинувшихся за городской чертой.

ул. Спешилова, 96аа
(342) 240 41 40
www.7autoperm.ru
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Взгляд изНУтри

в современном мире посещение кафе и ресторанов 
давно стало обыденным явлением, частью культу-
ры. любой человек – кто-то реже, кто-то чаще – по-
сещает различные заведения с целью «заморить 
червячка». одни ограничиваются деловыми обе-
дами, другие проводят вечера. Многие заведения 
имеют свой круг постоянных гостей, которые 
посещают его даже ежедневно. высокое качество 
сервиса и блюд – залог популярности и успеха. 
Для посетителя работа сотрудников ресторана или 
кафе может показаться достаточно простой, не тре-
бующей каких-то особых усилий. однако все име-
ет оборотную сторону медали.

Бесправные люди
Для работников общественного питания это дей-
ствительно тяжелый труд. взять, к примеру, график 
работы. во многих заведениях трудовой день на-
чинается в девять-десять часов утра и растягивается 
до двух ночи, а иногда и до шести часов следующего 
утра. при графике смен два дня работы, два дня вы-
ходных сильно устаешь. И первый день выходного 
обычно отдыхаешь дома, потому что на остальное 
сил попросту не остается. Сразу стоит привыкнуть 
к тому, что твои выходные не будут совпадать с вы-
ходными друзей и близких. придется подстраивать-
ся. а иногда случается, что кто-то из коллег заболел 
или не вышел на работу, и тогда твой выходной 
превращается в полноценный рабочий день. Не 
случайно в кафе и ресторанах работает практически 
одна молодежь. это либо учащиеся, подрабатываю-
щие во время летних каникул, либо студенты. есть 
еще люди, которые в силу отсутствия образования 
и невозможности устроиться на другую работу идут 
в общепит. как и выпускники училищ, работающие 
по профессии, например, поварами.

Чаще всего в заведениях – неофициальное трудо-
устройство, что, естественно, воспринимается не-
гативно. результат – полное бесправие. Самый яркий 
пример – вычеты из зарплаты без каких-либо объ-
яснений. кроме того, всегда существует вероятность, 
что сотрудника уволят, ведь он не числится в штате. 
то же самое со штрафными санкциями. каждый 
месяц производится инвентаризация посуды, при-
боров, инвентаря, барного алкоголя и продуктов 
на кухне. естественно, вся недостача вычитается 
с сотрудников. к этому списку надо добавить вычеты 
за форму и разбитую посуду. работая в общепите, 
нужно иметь высокий уровень стрессоустойчивости. 
официанты чаще других выступают в роли «козлов 
отпущения», ведь если гостю приготовили некаче-
ственное блюдо или напиток, то в первую очередь 
все это высказано будет именно ему.

Но, с другой стороны, работа официантом или бар-
меном на активной барной стойке связана с обще-
нием с людьми, и это замечательно. Грамотный 
бармен или официант, умеющий общаться, может 
не только в корне поменять ситуацию, поднять 
настроение гостя, но и выйти из любого конфлик-
та. естественно, это отражается на чаевых. Чем 
активнее работает сотрудник, тем больше денег он 
сможет заработать. обычно бармены, администра-
торы и повара получают фиксированную зарплату, 
а официанты имеют процент с выручки. поэтому 
чем больше официант обслуживает столиков в ме-
сяц, тем выше у него процент и зарплата. работая 
в хорошем ресторане, можно получать 30-40 тысяч 
рублей в месяц, с учетом чаевых. Чаевые официант 
получает, естественно, за свою качественную рабо-
ту. если он досконально знает меню, умеет слушать 
и запоминать, вовремя выдавать заказ и следить за 
столом, то в большинстве случаев может рассчи-
тывать на чаевые. по этикету, за обслуживание по-
лагается 10 процентов от суммы заказа. официант 
может рассчитывать и на большее, и на меньшее. в 
среднем за бизнес-ланч официант получает 30-50 
рублей, в вечернее время – 200 и больше, в зависи-

мости от контингента, суммы заказа и статуса заве-
дения. кто-то, в силу разных причин, не оставляет 
поощрение официанту. либо жалеет денег, либо не 
считает нужным. постоянные гости почти всегда 
оставляют хорошие чаевые.

Совместный недолив
общим местом для барменов и официантов выступа-
ет нечестный способ заработка – совместная «работа» 
по недоливу алкоголя. Бармен, выдавая заказ меньше, 
чем нужно, получает излишки алкоголя. Затем, когда 
набирается нужное количество, он может это забрать 
себе, либо продать гостям через официанта, разделив 
выручку пополам. точно так же может быть и с кух-
ней. такая возможность для «неофициального» зара-
ботка – работа без официального оформления заказа, 
когда клиента обслуживают и берут с него деньги, но 
идут они мимо кассы – напрямую официанту либо 
бармену или администратору. все это хранится в тай-
не, но пойманный с поличным будет отдуваться за 
всех, вплоть до увольнения.

концепция каждого заведения подразумевает, 
что посещать его будут разные типы публики. До-
рогие рестораны, лаунжевые кофейни, недорогие 
кафе, модные, в последнее время закрытые, бары 
и пивные пабы, рестораны быстрого питания. есте-
ственно, что дорогие рестораны не будет посещать 
средний класс населения. Молодежь предпочита-
ет недорогие кафе, кальянные и прочее. люди по-
старше –  более строгие заведения, но и они любят 
иногда зайти в какой-нибудь паб или ресторан. 
Несомненно, при выборе заведения человек ру-
ководствуется мнением друзей или знакомых, их 
отзывами. Нельзя однозначно сказать, какие люди 
посещают те или иные места, но точно, что атмос-
фера того или иного заведения привлекает публику 
определенного характера.

Среди людей в ходу миф, что официанты и другие 
работники «мстят» гостям, которые им не нра-
вятся. возможно, что такое и есть на самом деле 
(вспомним фильм «Бойцовский клуб»), но во всех 
местах, где бы я ни работал, ничего подобного не 
случалось. Даже когда такие «злые» гости дово-
дят до слез официанток, им ничего не перепадает. 
Чаще всего, как бы гости ни были несимпатичны 
официанту, он попытается выйти из ситуации. 
конечно, есть «особые» гости, которые очень лю-

бят вступать в конфликты. И все, кто с ними стал-
кивается, не пытаются чем-то насолить, а просто 
стараются избегать этих посетителей. И поэтому 
их обычно обслуживают либо новички, либо офи-
цианты с железными нервами.

Ресторанная дедовщина
также в общепите существует некое подобие 
«иерархии». это когда новички выполняют нудную 
и неинтересную работу, например официант нати-
рает приборы и посуду, бармен носит коробки с ал-
коголем и кеги с пивом, повар чистит рыбу и лук. Не 
говорю, что это происходит во всех заведениях, но 
тем не менее встречается довольно часто.

Довольно долгая работа в общепите способствует 
тому, что ты, устраиваясь на новое место, практиче-
ски не стажируешься, только знакомишься с меню 
и расположением инвентаря на рабочем месте. это 
очень хорошо, потому что во многих местах стажи-
ровка не оплачивается. Иногда это приводит к тому, 
что ты «стажируешься» две недели, а потом тебе 
говорят что ты «не подходишь» и не выплачивают 
денег за работу. общепит – это как одна большая 
«семья». работая во многих местах, знакомишься 
с интересными людьми, появляется много зна-
комств и друзей. И это очень здорово, потому что я 
могу прийти в знакомое заведение и бесплатно вы-
пить чашечку кофе и поесть с хорошей скидкой.

отдельная тема – проведение корпоративов, свадеб 
и новогодних праздников. Для владельцев заведений 
это хороший доход, но для работников общепита – 
повод для беспокойства. Часто регламентированное 
время проведения мероприятий не совпадает с дей-
ствительностью. И персонал вынужден работать 
после закрытия заведения, причем за переработку 
практически никогда не доплачивают. так же дело 
обстоит с заведениями, которые работают «до по-
следнего клиента». Не завидую тем людям, которые 
работают в новогоднюю ночь, когда проводишь 
праздник не в кругу семьи и близких, а за барной 
стойкой, наливая алкоголь празднующим.

возможно, работа в общепите – не самая лучшая, но, 
по крайней мере, я получил бесценный опыт в об-
щении с людьми, разрешении конфликтов. кроме 
того, теперь умею вкусно готовить, варить хороший 
кофе, отличить хорошее вино от сомнительного.

Официант, счет!
сотрудник одного из пермских ресторанов рассказал о нюансах этого бизнеса в Перми. От 
бесправия до таланта переговорщика, от недолива алкоголя до мифа о мести «злым» клиентам.

Текст: Антон Пивоваров
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ОбщестВО

Текст: Кирилл Перов

любого человека, наблюдающего за участниками 
спортивных состязаний, завораживают страсть, 
воля, собранность и сосредоточенность, с какими 
спортсмены выходят на старт, чтобы добиться по-
беды. победы над собой, над соперниками, над 
обстоятельствами.

александр постаногов, генеральный директор 
компании «телекомплюс», с детства занимается 
одним из самых сложных видов спорта – прыжка-
ми на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем. 
Сейчас он не только продолжает участвовать в со-
ревнованиях, но и организует их в качестве прези-
дента пермской краевой федерации по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 
«прикамье».

в 26 лет александр владимирович создал ком-
панию «телекомплюс». Сейчас, спустя 18 лет, 
компания занимает прочные позиции на рынке 
справочных правовых систем пермского края. 
«телекомплюс» является одним из крупнейших 
региональных информационных центров обще-
российской сети консультантплюс, который об-
служивает более трех тысяч клиентов. компания 
имеет развитую филиальную и партнерскую сеть 
в пермском крае, Удмуртии, татарстане. являет-
ся разработчиком информационных банков по 
регио нальному законодательству и судебной прак-
тике. С целью выявления в пермском крае высоко-
квалифицированных специалистов ежегодно про-
водит конкурсы профессионального мастерства 
«лучший юрист прикамья» и «Бухгалтер года», 
а также межвузовскую олимпиаду «Pro-проФИ». 
За годы плодотворной работы специалисты ком-
пании «телекомплюс» создали настоящую инду-
стрию внедрения правовой культуры в деловую 
практику предприятий и организаций края.

«телекомплюс» всегда активно поддерживает 
спорт. причем это не самореклама, а внутренняя 
осознанная потребность успешной компании. 
ведь любой спорт – это дисциплина, выдержка, 
стремление к победе и к постоянному развитию, 
именно эти качества в первую очередь определяют 
положительный результат в бизнесе. так, компа-
ния оказала поддержку велопробегу «пермское 
кольцо – 2013» и сформировала свою команду для 
участия в этом масштабном мероприятии. Благо-
даря помощи «телекомплюс» были проведены 

открытый чемпионат и первенство города перми 
по плаванию среди людей с ограниченными воз-
можностями. в соревнованиях на голубых дорож-
ках бассейна участвовали пловцы в возрасте от 8 
до 60 лет. «люди с ограниченными возможностя-
ми должны быть уверены, что в их жизни тоже 
есть место спорту. Многие из них полны желания 
и энергии участвовать в спортивных мероприяти-
ях, и мы всегда готовы их поддерживать в этом», – 
говорит александр владимирович.

вот уже восемь лет компания «телекомплюс» по-
могает проводить всероссийские соревнования 
«рождественское турне» в пермском крае по прыж-
кам на лыжах с трамплина для юных покорителей 
воздушных трасс. очередные состязания состоятся 
в январе 2014 года в городах пермь, кизел, лысьва, 
Березники. «Наверное, не останется скоро взрослых 
спортсменов, которые не прошли бы в детстве че-
рез наш турнир. Уверен, что это способствует фор-
мированию будущих участников олимпийских 
игр», – считает александр владимирович.

С 3 по 5 января 2014 года Федеральный центр под-
готовки по зимним видам спорта «Снежинка» 
в городе Чайковском радушно примет у себя участ-
ников кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-
плина среди женщин – World Cup Ladies Jumping. в 
эти же дни состоятся соревнования в рамках кубка 
мира по лыжному двоеборью – Nordic Combined. 
кстати, лыжное двоеборье осталось единственным 
чисто мужским олимпийским видом спорта. эти 
соревнования смогут увидеть телезрители всего 
мира, поскольку впервые будет организована пря-
мая трансляция на телеканале «евроспорт»! ком-
пания «телекомплюс» не осталась в стороне и вы-
ступила в качестве партнера этих состязаний.

в 2003 году была открыта первая страница джи-
перской истории александра постаногова. он стал 
активным участником всех значимых off-road 
мероприятий в прикамье, а затем и их организа-
тором. Сейчас александр владимирович является 
директором-вдохновителем пермского внедорож-
ного клуба – организации, которая всегда слави-
лась своими масштабными мероприятиями для 
любителей бездорожья, наполненными особой ат-
мосферой и энергетикой. «Уральский ухаб», джип-
триал «пермский период», гонки «Белые ночи», 
трофи-рейд «телеком-трофи» – эти и многие 
другие соревнования заслужили любовь и призна-
ние не только участников, но и многочисленных 

болельщиков. «Джиперство – это хобби и спорт, 
путешествия и приключения, товарищеская взаи-
мовыручка и преодоление сложных ситуаций. Но 
наличие руля и полного привода у твоего автомо-
биля еще не говорит о том, что ты можешь носить 
гордое имя «джипер». Джипер – это прежде всего 
стиль жизни, образ мышления, багаж опыта, навы-
ков и знаний, работа в команде», – комментирует 
александр постаногов.

Бизнес часто сравнивают со спортом. победы и по-
ражения зависят от таланта, целеустремленности, 
решимости, трудолюбия, концентрации внимания, 
приверженности, энергии и энтузиазма людей. то 
есть человеческий фактор является здесь ключе-
вым. Бизнес, как и спорт, – это достижение целей 
в ограниченное время в условиях конкуренции. в 
спорте надо тренироваться каждый день. любой 
спортсмен знает: пропустишь одну-две трениров-
ки – откатишься на неделю назад и ничего не до-
бьешься. в бизнесе происходит то же самое. Спорт 
всегда был, есть и будет яркой метафорой для 
бизнеса. И спортсмены, и бизнесмены бросают 
вызов себе, намереваясь сделать то, что многим 
людям кажется невозможным. это философия 
и главный принцип их жизни. это жизненная 
философия александра постаногова.

спорт и бизнес
В бизнесе всегда есть место спорту.
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ЖиВОй иНтерНет

Текст: Андрей Жилин

До талого
в Facebook бушевала буря. Снежная. 
все кому не лень обсуждали традици-
онный снежный коллапс на улицах 
перми. как всегда, обвиняли комму-
нальщиков, депутатов и фатум. прав-
да, в этот раз обсуждения проходили 
в менее агрессивном ключе, видимо, 
их участники уже смирились с непо-
правимостью ситуации. Даже вечный 
хулиган и задира антон толмачев рас-
суждал в минорных тонах: «пермяки, 
то, что происходит со снегом у нас, – 
это ожидаемо и, чего уж греха таить, 
привычно. а прикиньте – то же самое 
количество снега или даже побольше 
высыпалось на волгоград, где снего-
уборочной техники в разы меньше, 
а город длиннее! Судя по тому, что я 
читаю в своей ленте от волгоградцев, 
там вообще кранты: у них до сих пор 
нет объездной, и фуры встают прямо 
в городе!»

Михаил товт оставил «комментарий 
дня» к этой записи: «а прикиньте – 
такое количество снега в африке, там 
вообще снегоуборочной техники нет».

Другие пользователи также делились 
«иногородними» впечатлениями: 
«Мне знакомый из Нью-Йорка рас-
сказывал. У них там снега обычно 
немного, но раз или два за зиму вы-
падет конкретно очень много, – на-
писал владимир пермяков. – И все – 
город намертво встает. Дня два, а то 
и три снег вообще не убирают. люди 
не ходят на работу, не учатся дети 
и так далее. причем происходит это у 
них каждый год. И каждый год одно 
и то же – снег вдруг выпадает».

Максим пермь на своей странице 
Facebook предложил кардинальное 
решение проблемы: «Нас 1 миллион 
жителей, – напомнил блогер. – У каж-
дого есть ведро, а у многих и по два, – 
заинтриговал он. – Наливаем кипяток 
(это важно) в ведра и выходим на ули-
цу. поливаем кипятком снег. Снег 
тает. вот так относительно простым 
способом можно побороть кучи снега 
в перми. как вам? актуально?»

а ЖЖ-пользователь Prodijal-son и вовсе 
предложил «не сопротивляться и по-
лучать удовольствие»: «еще вчера мы 
с ребенком нашли перед универсамом 
«Семья» на Борчанинова огромную, 
метра в три вышиной, снежную гору. 
«вот здорово!» – сказали мы одновре-
менно. я тогда подумал, что огромную 
площадь перед магазином вдруг ре-

шили использовать, во-первых, по на-
значению, а во-вторых – небанально, 
по-пермски, воткнув посредине елоч-
ку. Снежная гора! Замок наверху! куча 
детей! Снежки! а ребенок просто обра-
довался и полез наверх. «Нет, ребенок, 
прости. Мы о-очень торопимся, нам 
надо бежать за покупками и домой, – 
сказал тогда я. – обещаю, мы вернемся 
сюда поиграть завтра».

обещание я сдержал, да только горы 
на месте не оказалось. эх, «Семья», 
такое веселье испортили. Не заказан-
ное у «ивентщиков», не пластмас-
совое, не за флешку и бесплатный 
пирожок – настоящее…»

Да и вообще, зима, что называется, 
возымела последствия. И дело не 
только в снежных баррикадах, отде-
ляющих пермяков от настоящей юж-
ной жизни, но и в тотальной депрес-
сии, удушающей горожан. вот даже 
в мерном слоге Ивана козлова заскво-
зила обреченность: «внезапно по-
чувствовал тяжесть, и это оказалась 
физическая тяжесть жизни, такая, 
которую всегда описывают в книгах, 
но которой не бывает в будние дни, 
а ты из-за этого думаешь, что живешь 
как-то частично и поверхностно, 
механически. теперь для всего – для 
дыхания, для глотка воды, для любо-
го маломальского движения – нуж-
но сделать осознанное усердие, как 
будто все вокруг ни с того ни с сего 
обрело массу и шероховатость. Слов-
но чуть более полно открылся физи-
ческий мир, и от этого интересно, но 
одновременно тошно. Может, я про-
сто платонова перечитал».

Нет, не платонова, а прогнозы пого-
ды, судя по всему.

«Пиотровский» VS Иванов
Главным событием в пермском сек-
торе «ЖЖ» на минувшей неделе стал 
заочный бокс между редактором 
издательства AD Marginem алексан-
дром Ивановым и пермским книж-
ным магазином «пиотровский» 
(piotrovsky‑book.livejournal.com). как 
сообщается, Иванов «первый начал». 
очевидно, владельцы «пиотровско-
го» обиделись на следующую репли-
ку издателя: «У «пиотровского» этого 
акцента на левую фишку нет, он, ско-
рее, универсальный книжный мага-
зин для интеллигенции. то есть там 
нет акцента на тренды, или он очень 
слабо развит. я все время, когда раз-
говариваю с ребятами из «пиотров-
ского», хочу понять, какой они хотят 
инсталлировать тренд. они говорят: 
«пермь – это пустыня, тут ничего 
не понимают». Но такого не бывает, 
всегда есть какие-то местные моды, 
тенденции».

И тут «ребят из пиотровского» понес-
ло: «александр терентьевич, как на-
стоящий москвич, не может поверить, 
что в провинции есть молодые фило-
софы, внимание к спекулятивному 
реализму которых продиктовано на-
учными интересами. Нет, этого не мо-
жет и не должно быть, ведь имперская 
схема распределения знания в стране 
предполагает, что Москве, а не перми 
должно доставаться все самое модное 
и актуальное, и никак иначе.

александр терентьевич, побывав два 
раза в перми по два дня, научился 
понимать и пермь, и наш проект 
лучше нас самих, а раздосадованный 
тем, что мы никак «не можем ин-
сталлировать свой тренд» (если не 
ошибаемся, особый пермский тренд, 

который как вариант предлагал нам 
сам Иванов два года назад, заклю-
чался в объединении книготоргов-
ли и торговли сушеными грибами 
и ягодами), спешит объявить нас 
консервативными. Действительно, 
если провинциальный магазин не 
хочет превращаться в лавку перм-
ских лесных трофеев, которые так 
аутентично притащить с собой из 
командировки, а хочет быть живым, 
современным, творческим простран-
ством, то он консервативен и олдску-
лен. простите, но у нас, как видите, 
другое мнение».

Люди в грязных джинсах
во время обсуждения одного из вопро-
сов на заседании комитетов Законода-
тельного собрания края депутат вадим 
Чебыкин пожаловался на преследова-
ние его фотографами в стенах ЗС.

«постоянно ходят какие-то люди 
в грязных джинсах, с распущенными 
животами, фотографируют и потом 
предлагают мне купить эти фотогра-
фии или организовать фотосессию 
за 1,5 тысячи рублей. кто эти люди? 
они, что ли, покупают входной би-
лет? причем это одни и те же физио-
номии, присосались. Мне не жалко, 
просто все смотрится некорректно», – 
негодует г-н Чебыкин.

На сайте газеты Business Class появил-
ся комментарий к новости об этой 
реплике депутата: «похоже, показать 
нечего», – усмехнулся пользователь 
Ильф и петров.

Гораздо более интенсивные пережи-
вания читателей вызвала новость о 
том, что губернатор Басаргин в сво-
ем блоге сообщил об отмене итогов 
конкурса по строительству нового 
аэровокзального комплекса и Мемо-
рандума о реализации данного инве-
стиционного проекта.

алекс откликнулся на это известие: 
«правда восторжествовала!!! а теперь 
надо нового инвестора обязать, чтоб 
строил аэропорт по проекту Боффила 
«Дельта».

Завсегдатай колонки комментариев 
Макар посоветовал: «Может, стоит 
подумать о новом месте для аэро-
порта, скажем, севернее города в ки-
лометрах пятнадцати. Достали уже 
летающие по ночам истребители, да 
и в 2008 году «боинг» чудом не упал 
на жилой микрорайон. Здесь дей-
ствительно над городом висит «дамо-
клов меч».

Город в острожной петле
Обзор пермского интернета за неделю – все как в песне цоя: белый снег серый лед  
на растрескавшейся земле.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

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

(ул. кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
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 GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

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

Vista, туристическое агентство, 
ооо 17
адриатика, салон путешествий, 
ооо 17
айсберг, ооо тЦ 11
алендвик, Гк 10
алистратов, владимир 6
ариадна, Бюро путешествий, 
ооо 17
аэротурсервис, оао 5
Базарова, александра 17
Басаргин, виктор 2, 3, 5, 6, 7, 23
БкС премьер, оао 14
Блинова, александра 17
Богданова, елена 11
Борисовец, Юрий 7
Бородулин, Дмитрий 2, 7
Бурнашов, алексей 7
воронов, Иван 2
Газетов, Сергей 18
Газмет ИНтэк, ооо 9
Газпром, оао 6
Галкина, татьяна 18
Гарслян, армен 7
Гельман, Марат 16
Гилязова, елена 7
Гознак, ФГУп 19
ерошок, Дмитрий 20

Жоров, Дмитрий 14
Журавлева, людмила 10
Зуев, Михаил 9
Зырянова, елена 7
Иванов, александр 23
Игумнов, Геннадий 4
Истомин, Николай 2
козлов, Иван 23
кондрашова, Наталья 14
копытов, константин 11
корсун, владимир 2, 7
коурова, Мария 17
кузьмицкий, Геннадий 7
куранов, Григорий 16
луканин, алексей 6
лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез, 
оао 12
лях, павел 12
Марков, андрей 6
Маховиков, анатолий 2, 4
Международный аэропорт пермь, 
оао 5
Митюшников, владимир 7
Моночков, алексей 15
Мострансбанк, оао акБ 9
МрСк Урала – пермэнерго, филиал 
оао 8
Небабин, роман 14

Нелюбин, владимир 12
Новиков, виктор 14
Новиченков, валерий 7
НорДСтар  
ДевелопМеНт, ооо 18
Нью Граунд, оао 19
оГк-1, оао 8
орлов, Дмитрий 15
палаткин, василий 18
панов, роман 3
пермэнергосбыт, оао 12
пермякова, ксения 17
петроком, ооо 19
постаногов, александр 22
путин, владимир 15
пушков, алексей 16
райффайзенбанк, Зао 14
рЖД, оао 9
росэнергобанк, Зао 14
русГидро, оао 8
С7 БИлет, ооо 5
Сбербанк лизинг, Зао 20
Сбербанк россии, оао 5, 14, 18
Северьянова, екатерина 11
Сечина, анастасия 4
Ск Химспецстрой, оао 12
Скриванов, Дмитрий 3, 7

Солана, туристическая компания, 
ооо 17
Солодов, Григорий 14
Стройком, ооо 19
Сухих, валерий 2
тГк-9, оао 8
телекомплюс, Зао 22
товт, Михаил 23
толмачев, антон 23
тушнолобов, Геннадий 3
Удальев, антон 5
Уханов, Николай 9
ФСк еэС – МэС Урала, филиал 
оао 8
Хисаев, рустям 9
Цумтор, петер 5
Чебыкин, вадим 7, 23
Черных, владимир 3
Шанцев, валерий 15
Шептунов, валерий 9
Ширяева, лилия 6, 7, 18
Шулькин, Илья 2
э. оН россия, оао 8
эйсфельд, Дарья 6
экопроМБаНк, оао акБ 14
экС, ооо Ук 11
эроН, Зао 5

Детектив об охоте на киднепперов – это уже почти отдельный жанр, кото-
рый долгое время пользовался уважением кинематографистов разных стран 
и поколений. На полях кассовых сражений ему обычно приходилось конку-
рировать с хоррорами о похождениях серийных маньяков: зритель не мог 
определиться, кого он ненавидит больше – мучителей малолетних или пара-
ноидальных убийц. как бы то ни было, тема медленно, но верно себя исчер-
пала. по крайней мере, так казалось до тех пор, пока Дени вильнев не решил 
собрать самые сладкие ее остатки и снять фильм под названием «пленницы». 
правильнее, кстати, будет все-таки «пленники» – это становится понятным 
после первых тридцати минут фильма, когда келлер Довер, отец одной из ис-
чезнувших девочек, решает отыграться на подозреваемом в похищении алек-
се Джонсе – полиция не смогла выдвинуть внятных обвинений и вынуждена 
была выпустить его на свободу. келлер умыкает Джонса и пытками старается 
выбить из него признание.
тем временем детектив локки хватается за любые нити: в подвале дома свя-
щенника обнаружен явно «просроченный» труп; возле дома похищенной 
девочки вечно вертится чудаковатый субъект, которого узнает продавщица 
магазина детской одежды; подозрительно ведет себя келлер Довер, исчеза-
ющий целыми днями в нежилом доме на полузаброшенной улице – но все 
нити ведут в пустоту, и локки со своей безупречной репутацией детектива, не 
знающего поражений, оказывается на грани трагичного краха.
Два с половиной часа «поглощаются» влет и одним махом: Дени вильнев свел 
к минимуму психологизм происходящего на экране и «выкатил» на перед-
ний план механику расследования. локки, не знающий, за что зацепиться, 
в общем-то безапелляционно провалил порученное ему дело, и лишь стече-
ние счастливых обстоятельств (в том числе бегство одной из девочек из рук 
похитителей под занавес ленты) оборачивается для него и остальных героев 
спасением. И это выглядит совершенно нормально, потому что локки – ника-
кой не Шерлок Холмс, а обычный американец, утомленный бюрократической 
нервотрепкой и своим нерасторопным шефом. Без упомянутого фарта не сло-
жилась бы эта занимательная история. Другое дело, что некоторые сюжетные 
ходы выглядят совсем уж сказочными, а их количество несколько подрывает 
доверие к таланту сценариста. впрочем, даже это не может похитить общее 
положительное впечатление от картины.
Что касается Джейка Джилленхола, то в этом актере отчего-то меньше всего 
ожидаешь увидеть сурового полисмена, замкнутого и целеустремленного. 
Новый типаж пришелся очень к лицу Джилленхолу, и «пленницы» заняли 
достойное место в ряду удачных работ актера наряду с «октябрьским небом» 
и «Исходным кодом».

Вердикт «bc»: пленительно

если вы до сих пор не знакомы с творчеством талантливого сербского писате-
ля Милорада павича, признанного как литературоведами, так и критиками, 
то обязательно начните изучение его трудов с «Хазарского словаря». И даже 
неважно, какую вы откроете версию: женскую или мужскую. отличаются они 
совсем немногим – парой абзацев и чуть разной последовательностью запи-
сей. принципиальным разделение читательской аудитории по гендерному 
признаку было важно, пожалуй, только самому автору.
к несчастью, давать категоричный совет, что девушкам непременно необхо-
димо ознакомиться именно с женской версией, а представителям сильного 
пола – с мужской, будет глупо, поскольку это ни на йоту не приблизит читате-
ля к пониманию и восприятию книги. «Хазарский словарь» – то произведение, 
которое может либо нравиться, либо нет. первые будут читать его с упоением 
и не исключено, что даже выделят для себя пару ярких цитат, вторые – закро-
ют его уже на второй странице с краткой характеристикой «скучная чушь».
На подобный выбор могут влиять только вкусовые предпочтения каждого челове-
ка. поэтому обижаться на тех, кто посыл Милорада павича не понял и не оценил 
его изобретательности, поклонникам творчества писателя точно не стоит. Нужно 
согласиться с тем, что «Хазарский словарь» – определенно книга не для всех.
Начнем с того, что это словарь. Да, в нем есть статьи, повествующие о заглав-
ной единице, в качестве которых зачастую выступают «исторические» лич-
ности. Большая часть героев является плодом воображения автора, однако они 
вполне вписываются в общепринятый ход мировой истории.
Среди композиционных особенностей «Хазарского словаря» стоит выделить 
также то, что состоит он из трех книг: красной, зеленой и желтой. Нет, не наде-
йтесь – они повествуют не о разном, а об одном и том же, правда, с присущей 
всякому рассказчику долей собственной интерпретации. Несоответствия эти 
настолько ощутимы, насколько различны мировоззрения их авторов, пред-
ставляющих три традиционные мировые религии. красная книга – христиан-
ская версия истории о хазарах, зеленая – исламская, желтая – взгляд на хазар-
ский вопрос иудеев.
объединяет все эти книги основное событие – выбор хазарами религии. Суще-
ствование сразу нескольких версий в случаях с государствами, возникшими 
уже после становления всех трех религий, – явление вполне традиционное, по-
этому может быть принято читателями как истина. Не исключено, что именно 
на это и рассчитывал Милорад павич, когда писал «Хазарский словарь».
о других особенностях произведения рассуждать более не стоит, посколь-
ку книга сама по себе особенная. И уникальность ее не только в необычной 
структуре и подаче, а в том, что, несмотря на свой почти 30-летний возраст, 
она способна удивлять читателя и по сей день.

Рекомендация «bc»: воспринимать как игру


