
Краевой арбитраж рассматривает крайне 
интересное дело. Росимущества пытается признать 
недействительной продажу земельного участка на улице 
Кировоградской. Ранее здесь находилось здание, и это 
дало право его собственнику выкупить площадку по 
стоимости в 2,5 % от кадастровой. Теперь в Росимущества 
сетуют, что сделка прошла по цене в 166 тысяч рублей, 
а нынче этот участок стоит 20 миллионов. Прозрачно 
намекая на истинную причину всей цепочки купли-
продажи.

Главный нюанс в том, что сейчас на этом участке 
расположен практически построенный 17-этажный дом, 
в котором выкуплены почти все квартиры. И идущее 
разбирательство напрямую затрагивает не только 
интересы ОАО «Пермглавснаб», но и нескольких 
десятков пермяков, приобретших здесь жилье. В свете 
кампании по решению проблем обманутых дольщиков 
вопрос вообще превращается в политический. Правда, 
Росимущества в Перми не привыкать в таких процессах 
участвовать.
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Из МИнска – в театр кукол
Прошел второй и заключительный этап конкурса на долж-
ность художественного руководителя театра кукол в Пер-
ми. Им стал Александр Янушкевич, режиссер Белорусского 
государственного театра кукол (Минск).

Восемь членов комиссии проголосовали за кандидатуру 
Янушкевича и двое – за актера и режиссера Пермского 
ТЮЗа Владимира Прозорова. Председатель Пермского от-
деления Союза театральных деятелей РФ Анатолий Пич-
калев рассказал: «Все претенденты – достойные люди, но 
кандидатура Александра Янушкевича показалась комис-
сии наиболее подходящей. Во-первых, понравилась его 
концепция, идея разнопланового, разнотворческого театра. 
Во-вторых, мы видели записи его спектаклей. Это совер-
шенно другой уровень. Его спектакли интересные, иногда 
эпатажные, с элементами драмы, пластического театра. 
Конечно, возникают некоторые опасения: примет ли но-
вый театр пермский зритель? Но Янушкевич также пола-
гает, что традиционные спектакли обязательно должны 
присутствовать в репертуаре. Мы считаем, что он может 
успешно вести театр».

Если решение комиссии поддержат органы власти, г-н 
Янушкевич будет руководить театром с начала 2015 года.

КАК Я ПРоВЕл ЭТо

Макдоналдс

Как сообщили «bc» в пресс-службе Управле-
ния Роспотребнадзора по Пермскому краю, 
завершены проверки в пермских ресторанах 
сети «Макдоналдс». Результаты отправле-
ны в федеральное ведомство, сроки опубли-
кования информации не сообщаются.
В течение месяца Роспотребнадзор проверял 
два пермских ресторана «Макдоналдс» и их 
деятельность на предмет соблюдения сани-
тарных и гигиенических норм. Аналогичные 
мероприятия по указанию вышестоящих 
органов ведомства прошли по всей стране.
Одновременно один из пермских ресторанов 
сети – на ул. Мира, 37а – закрылся на ми-
нувшей неделе «на работы по плановой 
модернизации». «Мы модернизируем наши 
рестораны, оснащая их современным обору-
дованием, внедряем новые технологии и де-
лаем их внешне еще более привлекательными 
и современными», – объясняют на сайте 
компании. Второй ресторан сети в Перми, 
расположенный в ЦУМе, продолжает работу 
в прежнем режиме. В целом по России «пла-
новую модернизацию» проведут в 18 ресто-
ранах сети».

Ремонт улицы Горького

Власти Перми обещают, что до конца года 
на улице Горького будет запущено дорожное 
движение. По словам заместителя главы 
администрации Анатолия Дашкевича, ра-
боты ведутся на трех участках: ул. Совет-
ская – ул. Ленина, ул. Ленина – ул. Пушкина, 
ул. Пушкина – ул. Малышева. На первых двух 
до конца года планируется положить ниж-
ний слой асфальта и запустить движение 
транспорта. «Третий участок – наиболее 
сложный, на нем нужно переустраивать 
6 видов коммуникаций, теплотрассу и ливне-
вую канализацию. Минимум, что мы можем 
сделать на участке в этом году, – пере-
устроить все коммуникации, закончить 
основание дорожного полотна и приступить 
к укладке трамвайных путей. Максимум – 
завершить укладку трамвайных путей и сде-
лать нижний слой асфальта, тоже с запу-
ском дорожного движения зимой», – сообщил 
г-н Дашкевич.
Работы по ремонту улицы Горького 
на участке между улицами Петропавлов-
ской и Малышева запланированы на два 
года. В рамках капитального ремонта будет 
полностью заменено асфальтовое покрытие, 
переустроены подземные коммуникации, 
проложена ливневая канализация, а также 
полностью заменены существующие трам-
вайные пути и обновлены тротуары.

в Перми состоялось торжественное открытие мемори-
альной доски великому баскетболисту и тренеру сергею 
Белову. она появилась на здании Дворца спорта «Мо-
лот», где проводил свои игры пермский «урал-Грейт».
сергей Белов ушел из жизни 3 октября 2013 года.



3Business Class №34 (497) 15 сентября 2014

ОТ РедАКцИИмненИе

Городская 
колыбельная
на минувшей неделе премьер 
Геннадий Тушнолобов признал, что 
финансирование Театру оперы и балета 
будет сокращено. Ранее также сообщалось, 
что теперь постановочные планы придется 
согласовывать с министерством культуры. 
Пессимистический прогноз, чем все 
закончится, – в традиционных стихах 
Business Class. 

Текст: Вадим Сковородин

Курентзису сказали: денег не дадим, 
Бюджет трещит по швам. Ты, парень, не один.
К тому ж в театр к тебе ходить нам стало страшно,
Для психики чиновничьей, признаемся, опасно.

Во время «Носферату» стояли в коридоре, 
Боялись в зал войти, чтоб не накликать горе.
Поэтому теперь введем-ка мы цензуру,
Чтобы не проскочил опять Курляндский сдуру.

Составим список правильный проверенных талантов,
Их разрешим мы звать работать с музыкантами.
Пусть всякая зараза к нам в Пермь не проникает
И жить себе на радость минкульту не мешает.

И пусть не пишут «Ведомости», «Афиша», «Кольта», «Сноб»,
Ведь в этих материалах на край один поклеп.
В Москве все прочитают и зададут вопрос:
А где у вас порядок? У вас один хаос! 

Ведь мы не против творчества, куда же без него,
Но Теодор Курентзис… Гоните вы его!
И пусть российский паспорт, пусть русские слова,
Но слишком своевольный. Аж пухнет голова! 

В Перми своих талантов буквально завались,
И если разойдутся, то просто берегись.
Ребята предсказуемы, минкульт не подведут,
И человеко-лоси свой час давно уж ждут.

Всех выпустим на сцену, поддержим повсеместно,
А радикалы в крае сегодня неуместны.
Пусть на поклон приходят и согласуют планы,
Иначе перспективы накроются туманом.

Нужны бюджета средства – придите за акцептом.
В стабильность региона внесите свою лепту.
Никто не призывает всех к черту разогнать,
Но важность ситуации должны все понимать.

И кстати: по афише премьеры «Дон Жуана».
Нет, нет – она красивая, и тело без изъяна.
Но тело обнаженное увидеть могут дети,
И попадут к Курентзису в расставленные сети.

А вдруг полюбит грека наша пионерия,
И не помогут выстрелы минкульта артиллерии.
Придется все по новой процессы запускать,
Чтоб снова нашу публику от грека отучать.

Но с этим тоже справимся, задачу вмиг решим.
Ведь точно знает каждый, кто тут непогрешим.
Всем остальным – на выход, не стойте, проходите!
Мы спать здесь всех положим. Уйдите. Не будите.

Текст: Илья Гиндин

Почитаешь новости – и начинаешь 
любить Пермь. В соседних регионах, 
наверное, и не поймут возвышенного 
пермского дискурса.

Вот губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев накануне собрал 
у себя местных производителей про-
дуктов питания и ритейлеров – и ну 
нагонять на них страху в духе «не 
будете брать (в смысле – будете по-
вышать цены) – отключим газ (то 
есть отзовем лицензию на продажу 
спиртного)». Больше всего в Екате-
ринбурге беспокоятся о сыре – своего 
завода в области нет (а до Удмуртии 
далеко). «Вы готовы строить завод?» – 
поинтересовался губернатор. ответ 
был неожиданным «Да, предложение 
готово». Ну мелко же.

Или, например, в Челябинске уже 
обрела реальность реформа МСУ по 
«матрешечному» принципу: «думы» 
появятся в районах города – в по-
мощь 37 городским депутатам, и на-
родных избранников станет 170. 
Наблюдается высокая конкуренция 
кандидатов: 7-8 человек на место, то 
есть не менее 1000 челябинцев вдруг 
почувствовали в себе силы и интерес 
заниматься реальной политикой. 
Хотя – после метеорита, наверное, 
и не такое может случиться. Вот лос-
Анджелесу, например, не повезло, 
там небесные тела не приземлялись, 
и всем городом управляет совет из 
15 человек, а остальные 4 миллиона, 
наверное, завидуют челябинцам 
и уральскому торжеству демократии.

Нет, конечно, наш губернатор тоже 
не чужд житейским вопросам. На-

пример, почти 100-процентная готов-
ность к отопительному сезону при за-
долженности за газ чуть менее 2 млрд 
рублей, без всякой иронии, – его за-
слуга. Если, скажем, пойти навстречу 
налогоплательщикам и такую сумму 
вычесть из краевого бюджета, то, по 
признанию премьера Геннадия Туш-
нолобова, будет «большая проблема». 
А так газовики «поверили на слово».

В этом свете, кстати, иначе выглядят 
те четыре законопроекта (стыдись, 
торопыга Челябинск!) о местном 
самоуправлении, что внесены в пар-
ламент. Можно ручаться, что в ко-
нечном итоге исполнительная власть 
будет настаивать на варианте, кото-
рый предусматривает максимальную 
ответственность руководителей за 
платежную дисциплину.

Но истинная, неведомая соседям 
страсть пермяков – совсем в ином. 
Вот, например, перенос зоопарка. На 
минувшей неделе… не разобрать – то 
ли разрешили его в Черняевский лес 
перенести, то ли нет, но что-то опять 
произошло.

Или же «вброс» от регионального ми-
нистерства культуры – всю неделю 
бурлила театральная общественность 
о перспективах оперного театра. Бу-
дет цензура или нет, кто будет дири-
жировать и за сколько – согласитесь, 
это совсем не рассуждения о том, где 
бы достать сыр.

И кто потом скажет, что мы не куль-
турная столица? Как такую не лю-
бить?

Пока санкции не коснутся Моцарта, 
нас не сломить!

на высокой ноте
на санкции и эмбарго у нас асимметричный 
ответ.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе арбитражный 
суд Пермского края рассмотрел иск 
Теруправления Росимущества по 
Пермскому краю (ТУ ФАУГИ) к ооо 
«Сигма-2». Ведомство требует при-
знать недействительным договор 
купли-продажи земельного участка 
по адресу ул. Кировоградская, 54 
площадью 2479,47 кв. м и возвратить 
его в собственность Российской Фе-
дерации. На сегодняшний день эта 
площадка находится в собственности 
оАо «Пермглавснаб», которое возво-
дит на ней 17-этажный дом.

Согласно данным сайта компании, 
возведен 17-й этаж дома, готовность 
объекта составляет 89,6 %, срок сда-
чи – IV квартал 2014 года. На сегодня 
из 69 квартир непроданными оста-
лись только шесть.

Напомним, ранее суд удовлетворил 
ходатайство Теруправления о при-
нятии обеспечительных мер. На уча-
сток по адресу ул. Кировоградская, 54 
наложен арест, запрет любым лицам 
распоряжаться и совершать любые 
сделки в его отношении, а также 
запрет Управлению Росреестра по 
Пермскому краю осуществлять госу-
дарственную регистрацию прав, пе-
рехода прав, ограничений и обреме-
нений в отношении этого земельного 
участка. В ходе предварительного 
судебного заседания по ходатайству 
истца к участию в деле в качестве 
третьих лиц привлечены оАо КБ 
«Уральский финансовый дом», ооо 
«Пермглавснаб» и ооо «Трансстрой», 
а также участники долевого стро-
ительства дома по ул. Кировоград-
ской, 54.

Стоит отметить, что дольщики объ-
екта подали апелляционные жало-
бы на решение краевого арбитража 
о введении обеспечительных мер 
на данный земельный участок. об 
этом «bc» стало известно из материа-
лов картотеки арбитражных дел. На 

сегодняшний день три дольщика об-
ратились с жалобами в апелляцион-
ную инстанцию, дата рассмотрения 
одного из заявлений назначена на 17 
сентября.

Два года назад
27 февраля 2012 года между ооо 
«Сигма-2» и ТУ ФАУГИ был заключен 
договор о продаже земельного участ-
ка по ул. Кировоградской, 54 по стои-
мости 2,5 % от кадастровой, поскольку 
на площадке находилось здание, 
принадлежащее компании. однако 
в действительности на момент совер-
шения сделки объект на участке был 
разрушен, соответственно, земель-
ный участок должен был реализовы-
ваться с помощью торгов, полагает 
заявитель. С 16 декабря спорный уча-
сток принадлежит на праве собствен-
ности оАо «Пермглавснаб».

В ходе судебного заседание пред-
ставитель истца ходатайствовал 

о приобщении к материалам дела 
ряда документов, которые будут 
подтверждать заявленные требо-
вания. «Мы обратились в органы 
федеральной налоговой службы, 
чтобы получить сведения об учреди-
телях ооо «Сигма-2» и сопоставили 
их с содержанием свидетельских 
показаний, данных свидетелем 
Владимиром Заниным в предвари-
тельном следствии по уголовному 
делу. он указал, в частности, что 
в конце 2007 года оАо «Пермглав-
снаб», где он работает заместителем 
генерального директора, приобрело 
ооо «Сигма-2». Активом общества 
являлось деревянное здание, распо-
ложенное по адресу ул. Кировоград-
ская, 54. На момент приобретения 
объект никем не использовался, 
ранее в нем находилась станция 
скорой помощи Кировского района. 
ооо «Сигма-2» приобреталось из-
начально для выкупа земельного 
участка для строительства жилого 
дома, сам участок являлся феде-
ральной собственностью, находился 
в аренде у ооо «Сигма-2», – пояснил 
представитель ТУ ФАУГИ.

Ведомство также попросило при-
общить отчет об оценке спорно-
го земельного участка на август 
2014 года, а также привлечь к уча-
стию в споре физических лиц, вы-
ступавших свидетелями по уголов-
ному делу, касающемуся спорного 
участка. Еще одно его ходатайство 
связано с истребованием из феде-
ральной службы безопасности ряда 
документов, свидетельствующих 
о факте возбуждения уголовного 
дела, обстоятельствах его возбуж-
дения, основаниях производства по 
нему и доказательства, полученные 

в ходе следствия об отсутствии объ-
екта недвижимости на земельном 
участке на дату заключения догово-
ра купли-продажи.

И банки тоже
Представитель оАо «Пермглавснаб» 
обратилась с ходатайством о при-
влечению к участию в деле банков, 
которые заключили договоры с доль-
щиками, – это оАо «Сбербанк Рос-
сии» и ЗАо «ВТБ24». По ее мнению, 
отчет об оценке участка не имеет от-
ношения к существу спора, который 
заявлен. По поводу истребования до-
кументов из материалов уголовного 
дела возражаем, сообщила предста-
витель застройщика. Аналогичную 
позицию высказал и представитель 
оАо КБ «Уральский финансовый 
дом»: приговора суда по уголовному 
делу нет, соответственно, поэтому 
показания свидетелей с юридической 
точки зрения силы не имеют и мы 
возражаем против их допроса.

Представитель компании «Сигма-2» 
поинтересовался у истца, какое от-
ношение к рассматриваемому делу 
имеет отчет об оценке по состоянию 
на 18 августа 2014 года. «Я бы мог по-
нять, если бы нам представили та-
кой документ на февраль 2012 года, 
когда была совершена оспариваемая 
сделка. Если Теруправление изменит 
исковые требования и потребует 
не участок в натуре, а взыскать его 
стоимость, тогда стоимость участка 
на сегодняшний день станет юри-
дически значимым обстоятель-
ством», – полагает представитель 
компании, купившей спорный зе-
мельный участок.

«Российской Федерации причинен 
материальный ущерб, его сумма ис-
числяется разницей оплаченных де-
нежных средств по договору купли-
продажи в 2012 году (это чуть более 
166 тыс. рублей) и реальной стоимо-
стью. На сегодняшний день отчет до-
казывает, что имущество, если оно бы 
реализовывалось с помощью торгов, 
то стоило бы более 20 млн рублей», – 
ответил представитель истца.

Арбитражный суд Пермского края 
удовлетворил ходатайство истца об 
истребовании документов из ФСБ, 
а также ходатайство «Пермглавснаб» 
о привлечении к участию в деле кре-
дитных организаций, которые имеют 
договоры с дольщиками дома – Сбер-
банка России и ВТБ 24. Суд не при-
общил к материалам дела отчет об 
оценке земельного участка на ул. 
Кировоградской, а также сообщил, 
что ходатайство о вызове свидетелей 
будет рассмотрено после раскрытия 
сторонами всех доказательств по 
делу. С учетом привлечения третьих 
лиц суд отложил рассмотрение спора 
на 6 октября.

сПОР

Горькая доля
Краевой арбитраж отложил до октября рассмотрение дела по спорному участку 
на ул. Кировоградской, 54, где ОАО «Пермглавснаб» возводит дом. К участию в деле уже 
привлечены более 60 дольщиков, а также банки, выдавшие некоторым из них ипотеку.

Кадр из фильма «Небеса обетованные» Режиссер Эльдар Рязанов
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Участники пермского авторынка 
и владельцы машин с солидным про-
бегом проявили немалый интерес 
к программе утилизации автомоби-
лей, как только стало известно о ее 
возобновлении. Несмотря на то, что 
официально программа стартовала 
1 сентября, соответствующего поста-
новления Минпромторга РФ до сих 
пор нет. Крупные автопроизводители 
тем временем запустили собствен-
ные программы, основываясь на оз-
вученных министерством условиях.

Конец августа.  
Ажиотаж растет
В неведении относительно условий 
программы находятся все ее потенци-
альные участники, коих, судя по все-
му, немало. Желающие есть и среди 
автосалонов, и среди компаний, за-
нимающихся утилизацией техники, 
и среди автовладельцев. о намерении 
участвовать в льготной программе 
покупки автомобилей заявил офи-
циальный дилер LADA в Пермском 
крае – компания «Брайт-парк». Ме-
неджеры в дилерских центрах то-
ропили желающих. «Нам говорили: 
срочно вставайте в очередь, привозите 
документы. Будет ажиотаж», – расска-
зала «bc» пермячка любовь Ширинки-
на, обратившаяся в один из автосало-
нов, правда, конкретной информации 
об условиях дилер не давал.

С вопросами бизнесмены и автовла-
дельцы обращались в минпромторг 
Пермского края, но региональные чи-
новники также были в неведении.

«Куда бежать простому человеку 
со своим автомобилем и какие до-
кументы необходимо предостав-
лять – неизвестно. Каковы условия 
программы, какие регионы в ней 
участвуют – есть ли там Пермский 
край или нет, непонятно. Мы знаем, 
что программа одобрена, но посмо-
треть текст документа, чтобы снять 
все вопросы, у нас нет возможно-
сти», – говорил Павел Коньшин, за-
меститель начальника управления 
промышленности минпромторга 
Пермского края.

«Каждый день в минпромторг по-
ступают 5-6 звонков с вопросами 
о программе утилизации автомоби-
лей, в том числе и от предприятий, 
которые занимались утилизацией 
автомобилей по прошлой программе. 
Звонили не только из Перми, но, на-
пример, из Чайковского», – рассказал 
г-н Коньшин.

5 сентября. Своими силами
В связи с отсутствием госпрограммы 
некоторые автоконцерны запустили 
собственные программы утилизации, 
по условиям схожие с тем, что было 
анонсировано ранее министром про-
мышленности РФ Денисом Мантуро-
вым. Программа не предусматривает 
ограничений по возрасту транспорт-
ного средства и сроку владения им. 
Максимальный размер компенсации 
владельцам легковых машин состав-
ляет 50 тысяч рублей, грузовиков – 

350 тысяч рублей (подробнее о реко-
мендуемых условиях см. справку).

В Перми программу уже запу-
стили дилеры «АвтоВАЗ», SKODA, 
Volkswagen. Ее реализация сейчас 
ведется за счет собственных средств. 
Дилерским центрам расходы ком-
пенсирует производитель, а ему, 
в свою очередь, обещают возместить 
потраченные средства посредством 
федеральных субсидий. Бюджетное 
финансирование программы соста-
вит 10 млрд рублей.

«Автопроизводители начинают реа-
лизацию программы за счет собствен-
ных ресурсов до момента компенса-
ции им соответствующих затрат из 
бюджета через субсидии. они будут 
предоставлены правительством по за-
вершении бюджетных корректировок 
с учетом всех процедур и соблюдения 
регламента, то есть в конце года», – 
заявил министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

Несмотря на то, что эта схема для авто-
производителей связана с некоторыми 
рисками, они оправданы высоким ин-
тересом к программе – только за пер-
вую неделю ее действия были поданы 
4470 заявок от физических и юридиче-
ских лиц. По расчетам Минпромторга, 

сохранение такой динамики позволит 
увеличить производство автомобиль-
ной техники в текущем году более чем 
на 170 тысяч единиц.

«Возобновленная программы утили-
зации, несомненно, должна оживить 
рынок. Клиенты получают достаточно 
большие бонусы, которые сочетаются 
с другими программами поддержки. 
Поэтому автомобильный рынок про-
сто обязан загудеть в сентябре и октя-
бре, как пчелиный улей», – говорит Ев-
гений Клименко, руководитель отдела 
продаж «Фольксваген Центр Пермь»

«Несомненно, программа утилизации, 
хоть и как временная мера, но должна 
подстегнуть рынок», – соглашается 
Андрей Бычин, руководитель отдела 
продаж официального дилера SKODA 
в Перми «ПРАГА МоТоРС». «однако 
стоит учитывать и другие условия: 
выдачу кредитов банками, закредито-
ванность населения, количество «авто-
хлама», которое сократилось в период 
действия предыдущей программы», – 
отметил он.

Ольга Долженкова, руководитель от‑
дела маркетинга официального дилера 
LADA в Пермском крае – «Брайт парк»:
– В августе автомобильный рынок 
России просел на 25,8 % в сравнении 

с аналогичным периодом 2013 года 
(по данным АЕВ – «bc»). В этих усло-
виях программа утилизации – это 
прекрасная возможность простиму-
лировать спрос на автомобили. 

Интерес к программе выше в об-
ластных городах в сравнении со сто-
лицей ввиду специфики структуры 
столичного автопарка, который мо-
ложе и более насыщен иномарками.

Если говорить о возможном эффекте 
программы, то в планах произво-
дителя LADA – до конца года продать 
по программе утилизации 40000 
автомобилей. При этом реальный 
прирост к продажам составит лишь 
50 %. Причина в так называемой 
«каннибализации», заключающейся 
в том, что половина клиентов, ко-
торые пройдут по программе, и без 
того купили бы новый автомобиль 
LADA.

Сравнивая с прошлым опытом ути-
лизации, отмечу, что схема програм-
мы осталась прежней – клиент пере-
дает старый автомобиль утилизатору 
в обмен на сертификат и после по-
купает у нас автомобиль со скидкой. 
Изменения коснулись только размера 
компенсации и введения нового ме-
ханизма trade-in.

эКОнОмИКА

Каннибалы утилизации
Пермяки пытаются принять участие в программе утилизации автомобилей. Информации – 
минимум, в автосалонах на свой страх и риск принимают заявки.

СПРАВКА
Получить компенсацию за предоставление скидок покупателям смогут все производители автомобилей 2014 года 
выпуска, реализовавшие транспортные средства в период с 1 сентября по 31 декабря 2014 года.

Предоставляемая покупателю скидка не будет зависеть от стоимости старого автомобиля, от эксплуатации которого 
придется отказаться в пользу покупки нового автомобиля. В случае если покупатель захочет приобрести у дилера 
автомобиль по схеме «трейд-ин», сданному транспортному средству должно быть не менее шести лет.

Размер премии для владельцев варьируется в зависимости от типа автомобиля. Например, для легковых она составляет 
50 тыс. рублей при снятии автомобиля с учета и сдаче его в утилизацию и 40 тыс. рублей – при продаже автомобиля 
по схеме «трейд-ин». Максимальную же скидку смогут получить покупатели грузовиков и автобусов: 350 и 300 тыс. 
рублей соответственно. До 350 тыс. рублей смогут сэкономить также владельцы внедорожников, легких коммерческих 
автомобилей, грузовиков полной массой от 2,91 до 8,2 тонны и более.
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Пермские власти вплотную по-
дошли к вопросу о повышении та-
рифа – в октябре он будет вынесен 
на рассмотрение Пермской город-
ской думы. Скорее всего, стоимость 
проезда предложат повысить до 18 
рублей – такой информацией распо-
лагают перевозчики. одновременно 
власти обсуждают внедрение в обще-
ственном транспорте электронной 
системы оплаты – полученные с по-
мощью нее данные об интенсивно-
сти пассажиропотока позволят дать 
более точное экономическое обосно-
вание величины тарифа.

На недавнем заседании временной 
комиссии по вопросам дорожной де-
ятельности и благоустройства города 
заместитель главы администрации 
Перми Анатолий Дашкевич ответил 
на вопросы депутатов гордумы о воз-
можном повышении тарифов на по-
ездки в общественном транспорте. 
«Администрацией рассматривались 
три варианта тарифов общественного 
транспорта – 13, 16 и 18 рублей», – рас-
сказал он. Какая стоимость биле-
та будет внесена для голосования 
в думе – чиновник не уточнил. «На 
сегодняшний день тарифы рассчи-
таны и прошли все установленные 
законом проверки. Расчеты отправ-
лены в тарифную комиссию», – сооб-
щил г-н Дашкевич.

«Насколько мне известно, департа-
мент дорог и транспорта уже посчи-
тал тариф, и его расчетная стоимость 
составила 17,8 рубля», – рассказывает 
Игорь Колесников, индивидуальный 
предприниматель, обслуживающий 
несколько маршрутов городского 
пассажирского транспорта. Тариф 
складывается из объективных мате-
матических величин, и если расчеты 
показывают, что стоимость проезда 
должна составлять 18,25 или, напри-
мер, 10 рублей, то именно эта цена 
и должна быть использована при фор-
мировании тарифа. он также отметил 
роль электронной системы оплаты 
проезда в экономическом обоснова-
нии стоимости поездок: «Система по-
зволит предоставить аргументы для 
пересмотра цен. Уже в течение двух 
лет тариф не меняется. Депутаты от-
казались рассматривать этот вопрос, 
ссылаясь именно на отсутствие точ-
ных данных о пассажиропотоке».

Напомним, в сентябре 2013 года де-
партамент дорог и транспорта подго-
товил проект, в котором обосновыва-
лась расчетная стоимость 15,6 рубля. 
В начале 2014 года возможность по-
высить стоимость поездки до 16 руб-
лей обсуждалась, но решение приня-
то не было.

По мнению Дениса Гвоздева, ди-
ректора ооо «Прокарт», вопрос 
о повышении тарифов на проезд 

в общественном транспорте в Перми 
назрел давно. «о том, что тариф пора 
пересмотреть, можно говорить, осно-
вываясь на опыте соседних городов: 
в Перми стоимость проезда заметно 
ниже, чем в других городах-милли-
онниках», – отметил он.

Вместе с тем участники рынка пас-
сажирских перевозок считают, что 
было бы разумно перейти от единого 
тарифа к системе различных предло-
жений, чтобы пассажир мог выбрать 
тот тариф, который ему наиболее 
удобен. «Я думаю, вслед за внедре-
нием системы электронной оплаты 
проезда власти должны сделать шаг 
к тому, чтобы позволить перевоз-
чикам формировать так называемые 

тарифные планы. На мой взгляд, 
от этого выиграли бы и пассажиры, 
и перевозчики», – считает Игорь Ко-
лесников.

«Ввести тарифные планы было бы 
правильно, потому что у пользовате-
лей общественного транспорта раз-
ные потребности», – поддержал идею 
Денис Гвоздев. Я также полагаю, что 
надо отказываться от взимания пла-
ты за вход в транспорт. Все крупные 
города, в том числе Москва, давно 
перешли на систему расчета, исходя 
из длительности поездки. В таком 
случае плата за проезд не зависит от 
количества пересадок с одного марш-
рута на другой и с одного вида транс-
порта на другой», – добавил он.

ТРАнсПОРТ

дорогой проезд
В Перми после двухлетней паузы планируется повысить стоимость проезда в общественном 
транспорте. максимально – до 18 рублей за поездку. 

сверчок И шесток
В пермских автобусах начала работать автоматизированная система учета 
и оплаты проезда «Один билет», разработанная ООО «Прокарт». Система 
позволяет пассажирам оплачивать проезд с помощью электронной карты, не 
используя наличные. В течение месяца количество маршрутов, оборудованных 
электронной системой оплаты проезда, достигнет пятидесяти.

На некоторых автобусных маршрутах система работала в тестовом режиме 
и ранее. Вместо билетных катушек кондукторы начали применять специальные 
валидаторы. Однако они использовались только в части учета поездок.

Внедрение системы началось в условиях, когда у городских властей нет 
единого мнения о том, как организовать и регулировать работу электронной 
системы оплаты проезда и учет пассажиропотока. В городской администрации 
считают, что оператором системы должен выступать «Гортранс», а краевое 
правительство выступает за создание центра обработки транспортных 
транзакций на базе ПКГУП «Автовокзал». Однако директора компании 
«Прокарт» Дениса Гвоздева сложности, которые могут возникнуть из-за 
неопределенности во властных кругах, не пугают:

«Любой бизнес-проект несет в себе риски. Невозможно предугадать все 
трудности, которые могут возникнуть, в том числе связанные и с тем, что 
у властей нет единого мнения по поводу внедрения системы, поэтому мы 
будем решать проблемы по мере поступления», – говорит он.

«Прокарт» поддерживают перевозчики – на создание муниципальной 
системы, по их мнению, придется потратить лишние деньги и время. 
Аналогичную позицию занял Михаил Якимов, директор Института транспорта 
ПНИПУ:

«У муниципалитета много различных обязательств, и создавать для реализации 
каждого из них отдельное муниципальное предприятие, я думаю, не совсем 
правильно. В случае с внедрением электронной системы оплаты проезда 
появилась инициатива «снизу», которая реализуется без участия бюджетных 
денег. Контролировать ее деятельность не обязательно должны власти – это 
может делать, допустим, общественный совет из числа перевозчиков».

Аргументируя свою позицию, г-н Якимов опирается на опыт реализации 
подобных проектов в других городах. «Например, в Самаре запущена уже 
третья система электронной оплаты проезда, которая внедряется «сверху», 
со стороны власти. Первая система, созданная также на бюджетные деньги, 
проработала полтора года и не устроила власть. На вторую правительство 
Самарской области также потратило огромные бюджетные деньги, и теперь – 
третья попытка», – рассказал он.

Представители городской администрации в качестве основного довода 
в пользу создания системы на базе «Гортранса» называют невозможность 
контролировать объективность данных, когда система находится в руках 
частной компании.

«Абсолютно «зеркальная», точно так же обоснованная позиция может 
быть и у перевозчиков, которые скажут: «Гортранс» предоставит те данные, 
которые выгодны муниципалитету. Мы, со своей стороны, гарантируем, 
что информацию в системе фальсифицировать не получится – оператор 
не может изменять данные, которые хранятся в системе. Конечный отчет 
система формирует автоматически, и корректировать его вручную также 
невозможно», – возражает Денис Гвоздев.
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ВыбОРы нОВОсТИ
«сБерБанк БИзнес 
онлайн» теПерь ДостуПен 
И на МоБИльных 
устройствах
Сбербанк предлагает бизнесу 
мобильное приложение интернет-
банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». 
Приложение доступно для IPhone, IPad 
и для всех устройств на базе ОС Android 
в официальных хранилищах AppStore 
и Google Play.
Мобильным «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
могут воспользоваться как клиенты, 
работающие по SMS-паролям, так 
и клиенты, использующие токен. 
Приложение позволяет просматривать 
информацию по подключенным 
счетам и совершать перечисление 
средств на контрагентов, имеющихся 
в справочнике контрагентов web-версии 
«Сбербанк Бизнес Онлайн».
Для работы через мобильное 
приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
клиентам необходимо в web-версии 
интернет-банка в разделе «Услуги» 
создать заявку на подключение. 
В заявке указываются пользователи 
клиента, которые смогут работать через 
мобильное приложение, сумма лимитов 
на одну операцию и суточный лимит.
«Сбербанк Бизнес Онлайн» – это 
система дистанционного банковского 
обслуживания, предоставляющая 
возможность через Интернет 
подготавливать и отправлять платежные 
документы, получать информацию 
о движении денежных средств 
по счетам, взаимодействовать 
с сотрудниками Сбербанка путем 
обмена сообщениями сводного 
формата, а также направлять заявки 
на рассмотрение банком возможности 
предоставления клиенту услуг 
и банковских продуктов.

«уралхИМ» ПоДвел 
ИтоГИ Детской летней 
озДоровИтельной 
каМПанИИ
На предприятиях группы «УРАЛХИМ» 
подвели итоги традиционной летней 
оздоровительной кампании для детей 
сотрудников. На льготных условия 
сотрудники «УРАЛХИМа» отправили 
на отдых 633 ребенка младшего 
и среднего школьного возраста. 
Родители оплатили в среднем 10-20 % 
стоимости путевок. Компания выделила 
на эти цели почти 10 млн рублей.
В списке мест для отдыха 
и оздоровления детей в основном 
давние партнеры предприятий 
«УРАЛХИМа». В Кировской области это 
оздоровительный лагерь «Юность» 
на базе санатория-профилактория 
«Перекоп». В этом году там отдохнули 
259 детей. В Пермском крае 310 
детей приняли в оздоровительном 
центре «Лесная сказка» и санатории 
«Орленок» в Соликамском районе, 
а также в оздоровительном центре 
«Сказка» и «Дружба» в окрестностях 
Березников. Еще 22 ребенка из 
Перми отдохнули в новом месте – 
пансионате «Восток» города Туапсе. 
Дети с ограниченными возможностями 
вместе с родителями поправили 
здоровье в санатории-профилактории 
«Мать и дитя». В Московской области 
на оздоровительной базе «Дубравушка» 
в лесном массиве за городом отдохнули 
42 ребенка.
«Хорошие условия труда для 
сотрудников, а также организация 
для них и детей качественного 
отдыха – один из основных элементов 
социальной политики предприятий 
«УРАЛХИМа», – отмечает директор 
по персоналу ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Светлана Чекалова. – Среди 
предоставляемых компанией сверх 
предусмотренных законодательством 
социальных гарантий – оплата 
питания, добровольное медицинское 
страхование, материальная помощь 
в важных жизненных ситуациях 
и многое другое».

Чайковский клуб
Накануне выборов Юрий ланге, кан-
дидат в главы города Чайковского, 
направил в краевую избирательную 
комиссию, краевую прокуратуру 
и в Чайковскую городскую проку-
ратуру жалобу, в которой попросил 
провести проверку действий ТИК 
Чайковского в ходе организации до-
срочного голосования.

«В заявлении я указал два пункта, по 
которым нужно провести проверку. 
Первый: досрочное голосование про-
водилось с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 
20.00, а по закону – только с 16.00 до 
20.00. Второй: досрочное голосование 
проходило не в помещении ТИК, а в со-
седнем кабинете – зале заседания Зем-
ского собрания», – сообщил «bc» в теле-
фонном разговоре Юрий ланге.

Краевая избирательная комиссия 
на заявление г-на ланге подготовила 
ответ, в котором указывается, что по 
обоим пунктам не усмотрено нару-
шения законодательства. Как пояс-
нил «bc» источник в крайизбиркоме, 
в первом случае, в соответствии с п. 
4 ст. 65 67-ФЗ досрочное голосование 
проводится не менее четырех часов 
в день, ограничение по максимально-
му времени проведения досрочного 
голосования не оговаривается. Во вто-
ром – доводы относительно досроч-
ного голосования вне помещения ТИК 
также не находят своего подтвержде-
ния, поскольку помещение зала было 
выделено на основании распоряже-
ния главы Чайковского района, так 
как кабинет комиссии не соответство-
вал требованиям закона об организа-
ции досрочного голосования.

14 сентября в Чайковском прошли 
выборы главы города и референдум 
по преобразованию городского посе-

ления в городской округ. Выбранная 
для этого модель – изменение статуса 
Чайковского городского поселения 
на городской округ с последующим 
присоединением к нему сельских 
поселений. Этот вопрос осложняется 
тем, что вне зависимости от того, как 
жители проголосуют на референду-
ме, для того чтобы его результаты 
были признаны действительными, 
необходима явка свыше 50 % от обще-
го числа избирателей.

После меня не голосуйте
Кандидат в депутаты Земского со-
брания Уинского муниципального 
района по многомандатному избира-
тельному округу № 4 Галина Зомарева 
планировала отказаться от участия 
в выборах. Как сообщает источник 
«bc», близкий к краевой избиратель-
ной комиссии, г-жа Зомарева принес-
ла в ТИК заявление о своем выбытии 
из избирательной кампании. В слу-
чае если бы ее желание было удов-
летворено, выборы по этому трех-
мандатному избирательному округу 
были признаны несостоявшимися, 
поскольку на должность депутата 
претендовали три кандидата.

однако председателю ТИК удалось 
отговорить кандидата от этого шага, 
сообщив, что по закону она обязана 
будет возместить затраты на организа-
цию выборов в случае если они не со-
стоятся. «Сумма, которую предстояло 
выплатить Галине Зомаревой в мест-
ный бюджет, составила бы около 50 
тысяч», – рассказал собеседник «bc».

о правовом «беспределе» на выборах 
Земского собрания Уинского района 
заявил в начале сентября председа-
тель регионального отделения пар-
тии «Родина» Игорь орлов, отметив, 
что кандидат Виктор Митюков, вы-

двинутый партией «Родина», не был 
зарегистрирован ТИК на незаконных 
основаниях. Источник «bc» связывает 
желание г-жи Зомаревой снять свою 
кандидатуру с выборов с интересами 
г-на Митюкова.

Несостоявшиеся выборы из-за отказа 
кандидата от участия в кампании 
зафиксированы в ординском районе, 
при этом на одного реального пре-
тендента на пост спикера Земского 
собрания стало меньше.

Территориальная избирательная ко-
миссия ординского района приняла 
решение отложить голосование по 
одномандатному избирательному 
округу № 10 на выборах депутатов 
Земского собрания ординского райо-
на. В решении комиссии указывается: 
это вызвано тем, что ко дню голосова-
ния 14 сентября 2014 года в одноман-
датном избирательном округе № 10 
число зарегистрированных канди-
датов «оказалось равным числу уста-
новленных депутатских мандатов».

Как стало известно «bc», свою кан-
дидатуру с выборов ординского 
парламента сняла пенсионерка 
Нина Елькина. В связи с этим из из-
бирательной гонки выбыл главный 
инженер ооо «Промсталь» Виктор 
Рогожников.

Собеседник «bc», близкий к адми-
нистрации района, сообщил, что г-н 
Рогожников наряду с кандидатом 
по избирательному округу № 2 Ни-
колаем Агеевым рассматривался как 
явный претендент на кресло пред-
седателя Земского собрания района. 
Собеседник поделился мнением, что 
выход из избирательной кампании 
Нины Елькиной связан с работой 
штаба г-на Агеева.

Час ТИК
на последней неделе перед единым днем голосования кандидаты 
жаловались, выбывали из предвыборной гонки и безуспешно 
пытались это сделать.

Текст: Максим Риттер
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О бюджете
Больших различий бюджета 
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов со структурой ны-
нешнего бюджета не предвидится. 
Расходные обязательства будут на-
правлены на реализацию указов пре-
зидента. Надеемся на оказание помо-
щи от федерального правительства. 
В этом году мы уже получили 832 
миллиона рублей. Всего в этом году 
нам по постановлениям федераль-
ного правительства должны предо-
ставить 3,2 миллиарда рублей для ба-
лансировки бюджета и 4,5 миллиарда 
рублей – в следующем году.

Проблема увеличения доходной 
части бюджета связана с возвратом 
предприятиям переплат по на-
логам. Только в первом квартале 
этого года мы получили извещения 
на возврат переплаченных налогов 
за 2011-2012 год в сумме 2,2 миллиар-
да рублей.

О налоговых льготах
льготы будут получать те, кто за-
нимается инвестициями в основ-
ной капитал. Мы изучили влияния 
существующей льготы по налогу 
на прибыль и увидели изменение 
динамики дивидендных выплат 
наших предприятий. Получается, 
мы даем льготы, а деньги уходят 
на выплату дивидендов. Кроме того, 
в последние три-четыре года неза-
метен рост промышленного произ-
водства. Значит, задача, которая была 
обозначена при введении льготы, 
не выполняется. Сейчас мы считаем, 
что льготы должны быть адресными. 
Не всем это понравится. Параметры 
есть – привязка к объемам капиталь-
ных инвестиций. Но окончательное 
решение будут принимать депутаты 
Законодательного собрания.

О сокращении средств 
на культуру
Сегодня появляются разные рас-
суждения о наших решениях. Как, 
например, с отменой стипендий 
для школьников. Понимаете, когда 
принималось решение о введении 
стипендий, была одна конструкция 
управления социальной сферой. 
Сейчас она абсолютно другая. По-
этому выставляются другие приори-
теты.

Первое – исполнение указов прези-
дента в части повышения заработной 
платы. Мы выполняем и перевыпол-
няем план по росту зарплаты бюд-
жетников, по рейтингу реализации 
указов наш регион занимает второе 
место в Приволжском федеральном 
округе. Есть, конечно, ряд учрежде-

ний, в основном муниципальных, 
где это не выполнено.

Второе – приведение в норматив-
ное состояние объектов бюджетной 
сферы. Мы в этом году впервые к 25 
августа практически везде закончили 
подготовку школ к новому учебно-
му году. Кто из вас сегодня ходит 
по школам, по детским садам, видит 
совершенно иной уровень, чем был 
несколько лет назад. Давайте будем 
платить стипендию, но не будем де-
лать того, о чем я говорил.

То же самое и по культуре, там же 
направлялись десятки миллионов 
рублей на новые постановки спек-
таклей. Наверное, правильно. Но, по-
нимаете, это делается за бюджетный 
счет. Давайте мы сначала решим 
с зарплатой и приведем в порядок 
учреждения культуры. Из культур-
ной сферы деньги не изымаются, 
а распределяются по другим статьям, 
в том числе и на статьи капитального 
характера.

В первую очередь секвестру подвер-
гнутся инвестиционные програм-

мы. Бюджетные вливания должны 
быть замещены средствами частных 
инвесторов. Например, в данный 
момент идут переговоры с частным 
инвестором по строительству нового 
моста через Чусовую. Если они завер-
шатся успешно, то, возможно, после 
строительства проезд по мосту станет 
платным.

К середине 2017 года аэро‑
порт должен быть.

О продаже пермских 
спортивных команд
Правительство настроено на сниже-
ние расходов и в спортивной сфере. 
Рассматривается возможность заме-
щения средств бюджета, выделяемых 
на финансирование спортивных ко-
манд, деньгами спонсоров.

Поддержка из бюджета спортивных 
команд – непопулярное решение. 
Задача власти – найти замещение. 
Вплоть до того, что мы готовы ак-
ционировать спортивные команды 
и продать их. В частности, речь мо-

жет идти и о футбольной команде 
«Амкар».

Об аэропорте
На сегодняшний день проектиров-
щик приступил к созданию рабочей 
документации, которую закончит 
в первом квартале 2015 года. После 
этого пройдет конкурс, и весной 
на объект выйдут строители. К сере-
дине 2017 года аэропорт должен быть.

О структуре правительства
Никакой работы по кардинальной 
реорганизации правительства, ин-
формация о которой на протяжении 
последнего года стабильно появляет-
ся в СМИ, не ведется. Совершенство-
вание системы управления – посто-
янный процесс, для которого нужно 
оценивать передовой опыт в этой 
сфере. Разговоры, которые сегодня 
витают в Перми, что правительства 
не станет, а будет как при Игумнове, 
оснований под собой не имеют. При-
чина – у нас есть законодательство, 
где прописаны все органы управле-
ния Пермского края. Для изменения 
структуры нужно переписать целый 
комплекс законов.

РеГИОн

Конструкции 
поменялись
Краевой премьер Геннадий Тушнолобов дал пресс-конференцию, где рассказал о нюансах 
формирования бюджета на следующий год. Также стало известно, что в планах 
правительства – отказаться от финансирования «Амкара», сделать мост через Чусовую платным 
и действительно уменьшить объем средств, выделяемых пермским театрам.  

Разговоры, что правительства не станет, а будет как при Игумнове, оснований 
под собой не имеют.

Текст: Максим Риттер
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фИнАнсы

Текст: Максим Риттер, Дария Сафина

«На сегодня у нас только 2 миллиар-
да рублей заемных средств, и то они 
взяты на короткий срок – на месяц: 
со 2 сентября до 2 октября», – сообщил 
журналистам председатель краевого 
правительства Геннадий Тушнолобов 
на пресс-конференции, посвященной 
формированию бюджета на 2015 год.

Г-н Тушнолобов, скорее всего, имел 
в виду кредитную линию размером 
2 миллиарда рублей, предоставленную 

краевому бюджету «Связь-банком» с 18 
августа по 10 октября, по результатам 
аукциона от 28 июля. Всего же на те-
кущий момент по итогам конкурсных 
процедур краевой бюджет получит 
три кредитные линии в размере одно-
го, двух и четырех миллиардов рублей.

Стоит отметить, что первые два аук-
циона признаны несостоявшимися: 
один – ввиду того, что заявку предста-
вил только оАо «Сбербанк России», 
она не соответствовала требованиям. 
На второй аукцион заявку подали два 

участника, но требованиям соответ-
ствовала только одна – от «СМП Бан-
ка», который и одержал победу. Таким 
образом, первую кредитную линию 
для региона открыл «СМП Банк», две 
последующие – «Связь банк».

За время, прошедшее с первого аук-
циона в январе, серьезно изменились 
условия кредитования. Так, в первом 
аукционном извещении максималь-
ная процентная ставка составляла 
8,77 % годовых, а в сентябрьских аук-
ционах – уже 11,9 %. По какой ставке 

будет кредитоваться краевая казна 
в будущем году, сказать сложно – 
правительство еще не представило 
законопроект бюджета на 2015 год 
в краевой парламент. однако вряд 
ли она снизится – ввиду постоянно 
меняющихся в сторону ухудшения 
прогнозов экономического развития. 
Так или иначе, с вопросом ставок по 
кредитам в октябре предстоит стол-
кнуться депутатам Законодательного 
собрания во время принятия в пер-
вом чтении бюджета региона на бли-
жайшие три года.

заемным числом
на этой неделе пройдут три аукциона по привлечению кредитов в бюджет Пермского края, 
на очереди еще один. для того чтобы разобраться, сколько уже занял регион у банков и сколько 
еще предстоит попросить в долг, «bc» проанализировал настоящее и будущее бюджетных 
займов. 
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КОмПАнИИ

оАо «Соликамскбумпром» продолжает полномас-
штабную модернизацию. Технические обновления 
затрагивают весь производственный цикл, в том 
числе работу полуфабрикатных и вспомогатель-
ных цехов.

План нововведений зафиксирован в программе 
развития предприятия, рассчитанной на период 
2005-2015 годов. Программа включает в себя мас-
штабный инвестиционный проект «Модернизация 
оборудования технологической линии по произ-
водству волокна и бумаги. Строительство новой 
технологической линии». Этот проект Приказом 
Министерства промышленности и торговли РФ 
от 27.02. 2010 г. № 147 был включен в Перечень при-
оритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов.

Именно введение в эксплуатацию нового обору-
дования линий ТММ-1 и ТММ-2 в июне 2014 года 
стало ключевым технологическим событием года 
для оАо «Соликамскбумпром». Тем самым пред-
приятие внедрило одну из самых прогрессивных 
и уникальных технологий: энергосберегающее 
производство улучшенной термомеханической 
массы – ATMP. Это позволит увеличить производи-
тельность линий ТММ, снизить удельное потреб-
ление электроэнергии, использовать сосну, березу, 
осину для производства ТММ и, в конечном счете, 
улучшить качество газетной бумаги.

Главный инженер оАо «Соликамскбумпром» 
Алексей Тессман пояснил, чем обусловлено техно-
логическое обновление ключевых производствен-
ных линий. «Предпосылками для реализации 
этого инвестиционного проекта были потребность 
в снижении себестоимости продукции, использо-
вание в производстве газетной бумаги лиственной 
древесины, а также новые требования типографий 
к качеству бумаги в связи с развитием печатной 
техники», – отметил г-н Тессман.

По международным стандартам
Продукция оАо «Соликамскбумпром» пользуется 
спросом на мировом рынке. Существующая систе-
ма менеджмента качества и управления окружа-
ющей средой сертифицирована на соответствие 
требованиям международных стандартов ISO 9001 
и 14001, что позволяет стабильно выпускать каче-
ственную продукцию. Эффективность системы 
ежегодно подтверждается выводами надзорных 
аудитов.

Напомним, оАо «Соликамскбумпром» выпускает 
порядка 1 % от всего объема мирового производства 
газетной бумаги и около 25 % в России по итогам 
прошлого года. В 2013 году было произведено около 
400 тыс. тонн бумаги, из которых 73 % отправля-
ется на экспорт в более чем 60 стран мира (Индия, 
Турция, Германия, Иран, Польша и другие), 27 % – 
на внутренний рынок (Москва и Московская об-
ласть, Татарстан, Башкирия, Урал, Сибирь и Даль-
ний Восток).

Как самому крупному потребителю и заготовите-
лю древесного сырья в Пермском крае, оАо «Со-
ликамскбумпром» требуется около 1,5 млн куб. м 
древесины елово-пихтовых пород в год. За 2013 год 
около 50 % от всего объема поставленной древеси-
ны было заготовлено тремя дочерними лесозаго-
товительными предприятиями, расположенными 
в Гайнском, Кочевском и Красновишерском райо-

нах. На заготовке древесины в дочерних предпри-
ятиях работают 14 современных многофункцио-
нальных лесозаготовительных комплексов (John 
Deere и Tigercat). В основном древесина доставля-
ется на предприятие автотранспортом, а в период 
навигации часть древесины транспортируется 
по реке.

В настоящее время реализуется стратегическая 
цель предприятия по увеличению доли древесины 
собственной заготовки до 70 %. Для решения этой 
задачи с 2008 по 2013 год приобретено более 110 
единиц лесозаготовительной и лесовозной техни-
ки. С 2006 года оАо «Соликамскбумпром» имеет 
международный сертификат лесного попечитель-
ского совета (FSC), подтверждающий легальность 
всей цепочки заготовки и поставки древесины.

На особую значимость создания благоприятных 
условий для лесозаготовки и транспортировки 
древесины на уровне региона в целом обратил 
внимание президент оАо «Соликамскбумпром» 
Виктор Баранов. «Необходимо в программе раз-
вития лесопромышленного комплекса края рас-
сматривать как основную задачу строительство, 
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, служащих для круглогодич-
ной вывозки древесины, а также лесных противо-
пожарных дорог. С развитием транспортной 
инфраструктуры появятся новые лесопромышлен-
ные предприятия и инвесторы отрасли, а значит, 
и рабочие места. Также важнейшая составляющая 
транспортной инфраструктуры – река Кама. Эко-
номическая эффективность транспортировки 
грузов по воде очевидна. Создание необходимых 
условий для судоходства по Каме – это не только 
предпосылки для устойчивого развития лПК края, 
повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли, но и новый стимул для социально-эконо-
мического развития целого ряда муниципальных 
образований, для которых деятельность лесозаго-
товительных организаций является фактически 
единственным источником пополнения местных 
бюджетов», – отметил г-н Баранов.

Рационально и экологично
оАо «Соликамскбумпром» большое внимание 
уделяет вопросам защиты окружающей среды 
и снижению уровня промышленного воздействия 
на нее, в течение многих лет ведет постоянную 
серьезную работу по обеспечению экологиче-
ской безопасности. На предприятии разработана 
и успешно реализуется «Программа по охране 
окружающей среды и рациональному приро-
допользованию на 2010-2014 годы», с 2004 года 
компания является действительным членом Ас-
социации экологически ответственных лесопро-
мышленников России.

С целью рационального использования природных 
ресурсов оАо «Соликамскбумпром» внедряет со-
временные, отвечающие самым высоким эколо-
гическим требованиям технологии производства. 
Например, для утилизации (сжигания) волокни-
стых отходов оАо «Соликамскбумпром» установил 
две линии фирмы ANDRITZ (Австрия) по обезво-
живанию осадка с очистных сооружений (скопа) 
и избыточного биологически активного ила. 
обезвоженный осадок направляется на сжига-
ние в энергетической установке Wellons (США), 
а технологический пар с установки используется 
при производстве газетной бумаги.

бумага белее Текст: Максим Черепанов

свой профессиональный праздник ОАО «соликамскбумпром» – лидер лесопромышленного 
комплекса Пермского края – встречает технически обновленным и с новыми трудовыми победами.

Указом Президента Российской Федерации 
№ 568 от 14 августа 2014 года «О награждении 
государственными наградами» за достигнутые 
трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную 
работу президент ОАО «Соликамскбумпром» 
Виктор Иванович Баранов награжден высокой 
государственной наградой – орденом Почета.

Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации издан Приказ № 231 
от 1 августа 2014 года о присвоении звания 
Почетный работник лесной промышленности 
Леониду Александровичу Белякову, 
электрослесарю по ремонту оборудования 
распределительных устройств энергетического 
цеха ОАО «Соликамскбумпром».

Указом Президента Российской Федерации 
№568 от 14 августа 2014 года «О награждении 
государственными наградами» за заслуги 
в области лесной промышленности и многолетний 
добросовестный труд присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник лесной промышленности 
Российской Федерации» Борису Николаевичу 
Акулову, машинисту бумагоделательной 
машины открытого акционерного общества 
«Соликамскбумпром», и Александру 
Ивановичу Парамонову, варщику целлюлозы 
ОАО «Соликамскбумпром».

Отгрузка готовой продукции

ОАО «Соликамскбумпром» завершило модернизацию главных 
производственных линий, что позволит предприятию закрепить и без того 
высокое положение на мировом и российском рынке газетной бумаги.
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ТенденцИИ

Рост цен? это нормально

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

Текст: Никита Баранов

«ФАС России и в частности руководи-
тель Игорь Юрьевич Артемьев выра-
зили надежду на то, что цены на бен-
зин в осенний период серьезного 
повышения не претерпят. Все долж-
но быть исключительно в рамках 
инфляции, – говорит и.о. руководи-
теля Пермского УФАС России Антон 
Удальев. – По поводу цен на бензин 
никаких жалоб в управление пока 
не поступало. Можно предположить, 
что рост связан с повышением цен 
на оптовом рынке. В любом случае 
стоимость бензина – объект по-
стоянного мониторинга со стороны 
Пермского УФАС. Стоит также отме-
тить, что центральный аппарат ФАС 
России в настоящее время проводит 
проверку относительно июльского 
повышения цен на бензин».

Напомним, что после кратковремен-
ного весеннего перерыва топливо 
продолжало дорожать в течение 

всего лета. В июле крупные игроки 
рынка прогнозировали рост до 10 % 
к концу года, и сейчас эти прогнозы 
вполне могут оказаться реалистич-
ными.

По данным «Петрол Плюс Регион», 
средняя цена на бензин марок АИ-95 
и АИ-92 в России с начала 2014 года 
выросла на 7 % и 9 % соответствен-
но. Дизельное топливо подорожало 
не менее чем на 1 %. Повышение цен 
в Перми было чуть менее заметным: 
6 % для АИ-95 и 7 % для АИ-92.

Как пояснили в ооо «Метек-опт-
торг», осенний рост цен на бензин 
остается в пределах нормы и даже 
немного «отстает» от прогнозиру-
емого. «Топливо дорожает, это со-
вершенно естественно, – сообщает 
представитель компании. – Но пока 
стоимость бензина растет только 
у оптовых продавцов. А повышение 
цен в розничных сетях еще только 
предстоит – розница всегда реагирует 

на изменения чуть позже, чем опто-
вики. И до конца года можно с уве-
ренностью ждать еще минимум 
одного подорожания – примерно 
на 5 %».

С начала лета розничные цены 
на высокооктановый бензин вы-
росли более чем на рубль, тогда 
как дизельное топливо подешевело 
в среднем на 15-20 копеек. Впрочем, 
в преддверии зимы многие ожидают 
и «традиционного» зимнего роста 
цен на ДТ.

«оптовые цены на топливо растут, 
а розничные – пока нет, и трудно 
сказать, когда можно этого ждать, – 

комментируют ситуацию в ГК «Фе-
никс Петролеум». – летний дефицит 
на рынке, конечно, дает о себе знать: 
авария на Ачинском НПЗ сыграла 
свою роль, а экспортную пошлину 
на топливо недавно снизили, и то-
пливо «потекло» за границу – так 
что рост цен, безусловно, будет, 
но какие-то конкретные прогнозы 
сейчас дать нельзя. Сейчас дефи-
цитный сезон заканчивается, и мы 
ожидаем, что к октябрю поставки 
высокооктанового бензина норма-
лизуются. Что касается дизельного 
топлива – все зависит от нефтепе-
рерабатывающих заводов и от того, 
сумеют ли они подготовиться к зим-
нему сезону».

рост цен на топливо в 2014 году, руб.
1 января 1 июня 1 августа 1 сентября

АИ-95 31,99 33,05 33,73 34,05
АИ-92 29,03 29,95 30,97 31,21
ДТ 32,81 32,71 32,55 32,55

Источник: «Петрол Плюс Регион», Пермьстат

Вслед за повышением оптовых цен на топливо ожидается еще одна волна роста розничных 
цен, но антимонопольщики и представители Азс считают это закономерным явлением.
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ТемА нОмеРА

Чем богаты, но не рады
Чиновникам не до ремонта тротуаров – бюджет транспортной отрасли оказался 
значительно меньше, чем ее потребности.
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Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе администрации 
Перми представила депутатам муни-
ципальные программы в дорожно-
транспортной отрасли и сфере бла-
гоустройства на 2015-2017 годы. они 
оказались настолько привычными 
и лишенными новаторства, что до-
кладчики только в процессе демон-
страции своих презентаций замети-
ли, что в «шапках» таблиц значатся 
прошлогодние даты – 2014-2016 годы. 
На вопрос о том, актуальна ли осталь-
ная представленная информация, 
они заверили присутствующих, что 
цифры, обозначающие заложенные 
в бюджете расходы на реализацию 
программ, обновлены и соответству-
ют действительности. Среди нов-
шеств можно отметить организацию 
контроля над весом автомобилей, 
проезжающих по центральным ули-
цам, внедрение современных средств 
наблюдения за парковками и перевод 
бесхозной ранее ливневой канализа-
ции на баланс муниципалитета.

Действительность, диктуемая про-
ектом бюджета, сурова к пермским 
дорогам и не слишком радует тех, 
кто ответственен за их содержание. 
На муниципальную программу по 
организации дорожной деятельности 
выделено 6,5 млрд рублей. Чиновни-
ки считают, что этой суммы хватит 
только на поддержание, но не на раз-
витие отрасли.

«Транспортная сфера и сфера до-
рожного строительства достаточно 
капиталоемкие, они требуют посто-
янных вложений. Нельзя построить 
дорогу раз и навсегда, и мы вынуж-
дены с каждым годом тратить все 
больше и больше денег на ремонт, 
потому что с каждым годом дороги 
стареют. откровенно говоря, выде-
ленных отрасли средств недостаточ-
но для того, чтобы она развивалась. 
Мы имеем бюджет, который позво-
лит ей держаться на плаву, не более 
того», – признался заместитель главы 
администрации Перми Анатолий 
Дашкевич.

Департамент дорог и транспорта так-
же ставит перед собой задачу сохра-
нения существующих показателей. 
«основной параметр – время транс-
портных корреспонденций. В Перми 
оно составляет 41 минуту, и это хоро-
ший результат. Мы нацелены на его 
сохранение, несмотря на то, что 
количество легковых автомобилей 
в городе растет», – рассказала Ирина 
Ястребова, заместитель начальника 
департамента дорог и транспорта 
администрации Перми.

В следующем году в бюджете транс-
портной отрасли появятся две до-
полнительных статьи расходов. На 
содержание ливневой канализации, 

которая сейчас переходит в ведение 
мэрии, выделено 139 млн рублей. До 
конца года на баланс города будет 
передано 84 км коммуникаций. Кро-
ме того, городу придется потратить-
ся и организовать работу пунктов 
весового контроля, чтобы следить за 
исполнением федерального законо-
дательства, которое запрещает про-
езд большегрузных автомобилей по 
цент ральным улицам.

Департамент дорог и транспорта 
тоже намерен контролировать во-
дителей, но уже в части реализации 
парковочной политики. За тем, где 
и как паркуются пермские автомо-
билисты, будут следить с помощью 
передвижных видеофиксаторов, 
которые крепятся на транспортные 
средства. На закупку нового оборудо-
вания выделено 3,1 млн рублей.

Среди давно знакомых и ожидаемых 
проектов стоит отметить ремонт 
ул. Горького и дороги на городскую 
свалку, к которым добавился ремонт 
дороги к госпиталю МВД. На их реа-
лизацию выделено 146,6 млн рублей 
в 2014 году и по 257,7 млн рублей 
в последующие два года. Кроме того, 
36 млн рублей планируют потратить 
на проектно-изыскательские работы 
по реконструкции ул. Героев Хасана 
на пересечении с Транссибирской 
магистралью. Проект включает в себя 
расширение тоннеля на выезде из 
Перми в сторону Кунгура.

Тем временем в Перми большое ко-
личество дорог, которые находятся 
в гораздо более плачевном состо-
янии, чем перечисленные выше 
объекты. Это признал и Анатолий 
Дашкевич. На откровенность его 
спровоцировали замечания депута-
тов о том, что пешеходные тротуары 
надо бы ремонтировать активнее, 
а выделяется на эти цели только 
2,5 млн рублей – меньше, чем в про-
шлом году.

– Я знаю, что в Перми есть тротуары, 
которые не ремонтируются годами. 
Просто перед нами лежит проект 
бюджета, и внутри него – все объ-
екты, которые не ремонтировались 
по 20 лет, по 25 лет. Более того, есть 
дороги, которые вообще никогда не 
ремонтировались. о каких тротуарах 
вы говорите, уважаемые? – ответил 
вопросом на вопрос г-н Дашкевич.

– о тротуарах, по которым пешеходы 
ходят! – возмутились уважаемые.

– Раньше расходы на тротуары во-
обще не предусматривались, а теперь 
деньги выделяются. В рамках бюдже-
та. Чем богаты, как говорится, – пари-
ровал чиновник.

Провокационных вопросов депутаты 
больше не задавали.

Чем богаты, но не рады
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сТРОИТельсТВО

На минувшей неделе состоялся 
«круглый стол» по рассмотрению 
проекта муниципальной про-
граммы «Градостроительная де-
ятельность на территории города 
Перми на 2015-2017 годы». На ее 
реализацию требуется 102,5 млн руб-
лей – в 2015 году; 94 млн – в 2016-м; 
77,8 млн – в 2017-м.

Где картина?
Заслушав развернутый доклад о це-
лях и задачах программы (подробнее 
см. справку), Аркадий Кац, первый 
вице-спикер Пермской городской 
думы, отметил, что в программе 
не видна полная картина градо-
строительной деятельности. «Есть 
генеральный план, и мы должны 
обеспечивать развитие города в соот-
ветствии с ним. Это и является целью 
градостроительной деятельности. 
Где мы можем увидеть всю картину, 
когда план реализации генплана в со-
ответствии с градкодексом отменен? 
По идее, совокупность муниципаль-
ных программ и должна дать такую 
картинку. Но этого не происходит. 
Сейчас, например, есть очень хоро-
ший комплексный проект преоб-
разования реки Егошихи, который 
может стать прорывным для города. 
Но в ваших планах проект отсутству-
ет. Что это означает? Где найти от-
вет?» – спросил Аркадий Кац.

По мнению Андрея Ярославцева, заме-
стителя главы администрации города 
Перми, представить общую картину 
деятельности возможно в рамках про-
граммы социально-экономического 
развития, а не узковедомственной. 
«Этот вопрос – «с бородой», точно 
в этом же контексте он задавался 
в прошлом году: почему мы смотрим 
узкие программы, а не видим целой 
картинки? Наверное, этот вопрос со-
вершенно правильный, но он скорее 
относится к идеологии обозначенных 
программ. На сегодняшний день она 
задана как создание ведомственной 
программы, соответственно, общую 
картинку можно представить только 
в программе социально-экономиче-
ского развития», – пояснил Андрей 
Ярославцев.

Цифры и логика
Среди показателей результата реа-
лизации программы больше всего 
заинтересовали депутатов ПГД два – 
доля многодетных семей, которым 
предоставлены земельные участки 
(на 2015 год – 46,13 %) и планируемый 
ввод жилья (в 2015 году – 420 тыс. кв. 
м, в 2016 году – 422 тыс. кв. м и 424 
тыс. кв. м – в 2017-м). Что касается 
первого показателя, то депутатов 
волновало, почему на 2016-2017 годы 
департамент не представил пока-
затели обеспеченности участками 
многодетных семей. «Надо признать, 
что в Перми на сегодняшний день 
больше пока нет территорий под эти 

цели, кроме тех двух, что уже суще-
ствуют. Выручить могут территории 
в Пермском районе, например», – по-
яснил причины такого положения 
вещей Андрей Ярославцев.

Что касается второго показателя, 
то, как сообщила ольга Немирова, 
по соглашению с Пермским краем 
есть разночтения по объемам ввода 
жилья в муниципальном образо-
вании. «Согласно этому документу, 
он должен составить 715 тыс. кв. м 
в 2015 году. Но реально решением 
думы показатель обозначен в 420 тыс. 
кв. м. Соглашение с краем было под-
писано в 2013 году и не корректиро-
валось», – рассказала ольга Немиро-
ва. «Если край требует 715 тыс. кв. м, 
то программа должна предусматри-
вать, как этого достичь. Но здесь мы 
видим набор цифр, а вот с логикой 
у документа сложнее», – отметила 
Наталья Мельник, депутат Пермской 
городской думы.

Аркадий Кац также обратил внима-
ние на отсутствие роста количества 
вводимых кв. метров жилья. «Если 
посмотреть на программы 2014, 2015, 
2016, 2017 годов, с одной стороны, пре-
красно, что у них есть преемствен-
ность. А с другой – они же до буквы 
соответствуют друг другу. Это озна-
чает, что мы убедились: такой набор 
мероприятий является оптимальным 
или просто очень быстро делали?» – 
поинтересовался Аркадий Кац.

«Те задачи, которые были перед нами 
поставлены, мы считаем актуальны-

ми, поэтому полная преемственность 
программ оправдана», – парировал 
Андрей Ярославцев.

«Показатели финансирования про-
граммы год от года падают, а по этой 
программе оно и так одно их самых 

скромных. Все деньги, которые идут 
на программу, – из бюджета города. 
Давайте посмотрим, есть ли возмож-
ность привлечения средств из феде-
рального, краевого бюджета в форма-
те софинансирования», – предложил 
Аркадий Кац.

А почему все буквы 
одинаковые?

СПРАВКА
«Программа включает в себя ряд мероприятий, в том числе разработку 
и утверждение документации по планировке города. Это обеспечит наличие 
установленных границ для существующих территорий общего пользования – 
улицы, площади, проезды, скверы и бульвары; возможность планирования 
и строительства линейных объектов, осуществления резервирования и изъятия 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд и предоставления 
их застройщикам для строительства, а также наличие мест для размещения 
объектов социальной инфраструктуры. К концу 2014 года планируется разработать 
и утвердить документацию на 30,33 % территории Перми, к 2017 году – на 100 %», – 
рассказала заместитель начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации Перми Ольга Немирова.

Второе мероприятие – это разработка документации по архитектурному облику 
центральных улиц города Перми, которая предоставит возможность системного 
подхода по наружной отделке фасадов зданий и их ночной подсветке. 
Следующее направление деятельности в рамках программы – формирование 
земельных участков, что обеспечит увеличение доходной части в бюджет города 
Перми за счет их реализации под строительство посредством торгов. Плюс это 
мероприятие позволит предоставить земли для многодетных семей.

Среди других мероприятий в рамках градостроительной деятельности – 
внесение изменений в правила землепользования и застройки, которое 
направлено на устранение конфликта интересов в части неэффективного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
и приведения ПЗЗ в соответствие с генпланом города; мероприятия 
по сносу самовольных построек, а также введение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

«Реализация всех муниципальных программ позволит решить ряд проблем, 
в том числе отсутствие красных линий на территории города, исчезнет 
сложность планирования строительства линейных объектов и резервирования 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд», – пояснила 
Ольга Немирова.

Администрация города представила муниципальную программу градостроительной 
деятельности на территории Перми. депутаты сетовали, что нет полной картины развития 
города, а задачи год от года не меняются ни на йоту.

Текст: Дария Сафина

И
ст

очник: flickr.com
, Shannon Kringen
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Текст: Максим Риттер

Дополнительным в повестке сен-
тябрьского заседания Законодатель-
ного собрания края вынесен вопрос 
о внесении изменений в региональ-
ный закон «о системе капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края».

Напомним, закон был принят крае-
вым парламентом в феврале – в свя-
зи с тем, что в Жилищный кодекс РФ 
внесены существенные изменения 
в части финансирования капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. На органы государственной 
власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления возложена 
обязанность организовать проведе-
ние капитального ремонта в много-
квартирных домах за счет взносов 
собственников. Для реализации 
требований федерального зако-
нодательства в Пермском крае ут-
верждена региональная программа 
капитального ремонта до 2044 года, 
в которую включены более 15 тысяч 
многоквартирных домов. В мае пра-

вительством региона был утверж-
ден минимальный размер взноса 
на капремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на период 
с 2014 по 2016 год. В текущем году 
он должен составить 6,6 руб. за 1 кв. 
м жилой площади, в 2015-м – 7 руб., 
а в 2016-м – 7,43 руб.

Изменение закона, инициирован-
ное правительством, вызвано но-
выми нормами, установленными 
жилищным законодательством 
в части организации системы на-
копления средств на капитальный 
ремонт жилья. Согласно этим ново-
введениям, с 2015 года управляющие 
организации по решению собствен-
ников помещений могут являться 
владельцами специальных счетов по 

накоплению средств на капремонт. 
Таким образом, у жителей, чьи дома 
находятся в ведении управляющих 
организаций, появилась альтернати-
ва – по выбору владельца специаль-
ного счета. Им может являться или 
региональный оператор, или управ-
ляющая организация. Ранее такое 
право кроме регионального опера-
тора имели только ТСЖ, ЖК и иные 
специализированные потребитель-
ские кооперативы.

Принять решение о выборе способа 
формирования фонда капремонта 
жилья, находящегося под управлени-
ем УК, как сказано в законопроекте, 
жители этих домов смогут с сентября 
по ноябрь этого года. Первые платеж-
ные документы на оплату взносов 
на капитальный ремонт пермяки 
получат не раньше марта 2015 года, 
тогда как в момент принятия закона 
этим сроком был определен сентябрь 
2014 года.

ПАРлАменТ

Отложенный дележ
на текущей неделе 
законодательное 
собрание рассмотрит 
вопрос о продлении 
срока, в течение 
которого граждане 
выберут способ 
формирования 
фонда капремонта. 
Парламентарии 
отмечают: решение 
назрело еще в начале 
лета, и упирают на то, 
что сам закон о фонде 
капремонта сыроват.

Алексей Бурнашов, депутат 
Законодательного собрания Пермского края:

Отмена «скороспелых» сборов за капре-
монт – это хорошая новость для всех 

жителей края. Правительство Прикамья наконец-то 
услышало доводы депутатов, в том числе и мои. Мы 
с коллегами-депутатами еще с января говорили, что 
собирать средства с сентября прежде временно. Пере-
нос сроков сейчас – целиком проблему не решит, но даст шанс отрегулиро-
вать законодательные механизмы.
Я как депутат, который представляет город Пермь, по-прежнему считаю, 
что регион не готов к вступлению закона о капремонте. Во-первых, посмо-
трим принятую программу капремонта. Да, она была опубликована вовре-
мя. Но что мы увидели? Массу ошибок, неточных данных: ко мне на прием 
приходят жители и рассказывают, что из трех одинаковых стоящих рядом 
домов один есть в программе, двух нет. Включены в программу админи-
стративные здания, которые выдаются за жилые. Все эти вопросы я и мои 
коллеги по ЗС задали краевому министру ЖКХ Дмитрию Бородулину. Скажу 
честно, меня ответы не устроили.
Вторая причина – отсутствие массовой информационно-разъяснительной 
работы. Портал, который должен информировать, не работает нормаль-
но. Правительство края обещало, что в течение июня будут проведены 
конференции для собственников жилья. Уже сентябрь, нормальной разъяс-
нительной работы нет.
В-третьих, действующая программа не гарантирует проведение капремон-
та, так как не предполагает наличия у государства каких-либо 
обязательств в связи с данной проблемой. Как видите, вопросов 
по-прежнему больше, чем ответов. Поэтому я намерен и дальше 
жестко контролировать сроки и этапы реализации этого закона.

Алексей Луканин, депутат 
Законодательного собрания Пермского края:

Правительство края споткнулось на тех 
же кочках, которые депутаты ЗС видели 

еще весной. Чиновники признали, что не смогли подго-
товиться к реализации программы капремонта, пусть 
и под предлогом необходимости привести региональ-
ный закон в соответствие с федеральным законода-
тельством. Только ленивый не говорил о крайне слабой программе (перечне 
домов), о невозможности провести собрания собственников в летний 
период и так далее. Более полугода у регионального фонда по капремонту 
отсутствует полноценный руководитель. Вменяемые люди просто от-
казываются работать в этом хаосе. К сожалению, такая ситуация может 
привести к тому, что руководство фондом отдадут в руки случайного 
человека. Поэтому я поддерживаю предложение коллеги Шулькина, кото-
рый настаивает на обязанности правительства согласовать кандидатуру 
с Законодательным собранием. При этом, конечно же, необходимо прод-
лять срок проведения общих собраний и введения платы за капремонт. Я 
также уверен, что пока не появится руководитель фонда – не 
будет и нормальной работы. И вполне не исключаю вариант, 
что нам снова придется продлять срок начала реализации 
программы.
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ТенденцИИнОВОсТИ

Текст: Никита Баранов

Аналитики фиксируют спад интере-
са компаний к открытию аккаунтов 
в социальных сетях. Причина – те, 
кто хотел, такие аккаунты уже завел. 
Соцсети перестали быть развлека-
тельной площадкой – все больше 
деловой переписки и официальной 
информации размещается в первую 
очередь на страницах в Facebook 
или Twitter. Эффективность работы 
в соцсетях прямо пропорциональна 
количеству подписчиков, которое, 
в свою очередь, растет естественным 
путем – клиенты сами ищут страни-
цы и вступают в сообщества, чтобы 
быть в курсе событий.

«Сейчас информация в интернете 
должна привлекать людей в офлайн, 
а не наоборот, – говорит директор 
пермского web-агентства Reactive 
Media Алексей Кулигин. – В Москве 
сейчас не составляет труда найти 
аудиторию, например, для детского 
праздника исключительно в интер-
нете. Пермь к такому пока только 
подходит».

«Для небольших компаний аккаунты 
в соцсетях – пожалуй, единственный 
способ эффективно работать в интер-
нете, – говорит любовь Анкудинова, 
директор PR-агентства «Март». – Для 
крупных же – возможность создать 
новые точки контакта с клиентами. 
Важно понимать, что ведением акка-
унта должен заниматься отдельный 
человек, который может оперативно 
работать с контентом и быстро отве-
чать на вопросы пользователей. Часто 
группы в соцсетях работают хорошо 
только на волне энтузиазма, а когда 
пыл организаторов угасает – пере-
стают работать. Для имиджа орга-
низации нет ничего хуже, чем такой 
«мертвый» аккаунт».

Подходы различных компаний к сво-
им «визитным карточкам» в соцсетях 
соответствуют их формату взаимо-
действия с клиентами: одни далеки 
от «живых людей», представители 
других выходят на контакт периоди-
чески, третьи встречаются со своими 
потребителями едва ли не каждое 
утро.

Пример первых – нефтедобывающий 
«лУКоЙл-ПЕРМЬ». «Первоначаль-
но целью создания аккаунта было 
поддержание информационного 
фона, – комментирует руководитель 
пресс-службы ооо «лУКоЙл-ПЕРМЬ» 
Алексей Зорин. – Но потом мы стали 
выходить за эти рамки. Добывающее 
предприятие, на первый взгляд, – 
что-то очень далекое от жизни 
и скучное, но мы хотим показать, что 
даже такая промышленность может 
быть интересной. Для официальной 
информации есть другие каналы, 
а в своих аккаунтах в соцсетях мы 

стараемся публиковать различные 
исторические и развлекательные 
материалы – чтобы было интересно 
и читателям, и нам».

Другие компании – те, куда клиенты 
обращаются при возникновении не-
обходимости: например, банки, ус-
лугами которых с определенной пе-
риодичностью пользуется огромное 
количество клиентов. У «Промсвязь-
банка» шесть аккаунтов в разных со-
циальных сетях, ведутся они сотруд-
никами банка, и даже официальные 
новости там подаются неформально. 
«Соцсети ежедневно посещают более 
70 миллионов россиян. Это боль-
ше, чем аудитория газет, сравнимо 
с ауди торией радио. А игнорировать 
70 миллионов клиентов – самоубий-
ство для любого бизнеса, – поясняют 
в «Промсвязьбанке». – Польза актив-
ной работы в соцсетях очевидна. Это 
выгодно с точки зрения прибыли, это 
помогает привлечь новых клиентов 
и сделать более удобным общение 
с уже имеющимися. они должны 
понимать, что в банке работают 
люди, которым можно доверять. А 
общебанковские исследования узна-
ваемости и восприятия бренда пока-
зывают, что соцсети играют в этом не 
последнюю роль».

«Клюква» – розничный бренд банка 
«Урал-ФД» – во многом благодаря 
своей активной работе в соцсетях 
укрепился в ТоП-50 самых друже-
любных банков России. «Клюква» – 
не пафосный банковский бренд, по-
этому формализм – это не про наши 
группы, – говорит начальник отдела 
рекламы и связей с общественностью 
банка «Урал ФД» Алла Артемьева. – 
Мы стремимся помочь участникам 
сообществ не только сориентировать-
ся в мире финансов и найти решения 
повседневных задач, но и сделать 

жизнь ярче, наполнить ее интерес-
ной информацией».

Третьи – компании, непосредственно 
общающиеся с клиентами каждый 
день. Например, кофейни, в которых 
ежедневно бывают тысячи людей. 
Для Red Cup социальные сети – са-
мый важный и эффективный способ 
общения с клиентами.

«Мы постоянно находимся в диалоге 
с френд-лентой, стремимся вовлечь 
аудиторию в обсуждения или опро-
сы, – говорит Никита Гагарин, smm-
специалист Red Cup. – Благодаря ра-
боте в соцсетях растет узнаваемость, 
а вместе с ней – количество клиентов 
и, конечно, доходы. Кроме того, нам 
очень важна обратная связь – как 
положительные отзывы, так и кон-
структивная критика, большую часть 
которой мы получаем через соцсети. 
Собственно, мы даже не задумыва-
лись о том, стоит ли заводить акка-
унты в соцсетях. либо ты работаешь 
с ними – либо уходишь с рынка».

Как отмечают в «Центре деловой 
информации», сегодня очень мно-
гие компании осознанно работают 
с социальными сетями, но почти все 
признают, что конкретную эффек-
тивность этого оценить практически 
невозможно. «Понятно, что аудито-
рию социальных сетей необходи-
мо учитывать и с ней работать, но 
однозначных рецептов конвертации 
«френдов» в постоянных клиентов 
нет. Заметно, что ажиотаж вокруг вы-
хода компаний в соцсети в последнее 
время спал. И это на самом деле хоро-
шо, все постепенно стали относиться 
к этому не как к панацее, а как к еще 
одному инструменту работы с клиен-
тами. Чем собственно, соцсети и яв-
ляются», – говорят в «Центре деловой 
информации».

бесконтактные 
контакты
Пермские компании определились со стратегией работы в социальных 
сетях. У каждой категории – свой подход. 
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ПерМскИе турИсты 
лИшИлИсь 
возМожностИ 
отДыха в ГрецИИ Из-за 
Банкротства оПератора
Туроператор «Южный крест» 
объявил о приостановке своей 
деятельности. Директор пермского 
офиса компании Ольга Будаева 
прокомментировала «bc» ситуацию 
в Перми.
«Пермь входит в число городов, 
которые в меньшей степени 
пострадали от этого решения. 
Сейчас у нас за границей только 
одна группа, которая состоит из 
40 человек, двое из них – дети 
до 2 лет. Они вылетели в Грецию 
9 сентября и должны были вернуться 
19 числа этого же месяца. Сейчас 
решается вопрос о том, как и когда 
они смогут прилететь обратно. Не 
исключено, что это будет раньше 
или позже намеченной даты. На 
сайте объединения туроператоров 
«Турпомощь» в ближайшие 
сроки будут объявлены 
даты эвакуационных рейсов 
и авиационная компания, которая 
эти рейсы обеспечит. Для еще одной 
группы вылет был назначен на 20 
сентября. Они приобрели путевки, 
но вылететь уже не смогут. Группа 
также состоит из сорока человек. 
Оба этих полета осуществлялись 
в Грецию, на остров Родос. Прием 
заявлений на получение страховых 
выплат начался».
Известно, что офис еще не начал 
процедуру ликвидации и работает 
в стандартном режиме, но новых 
заявок не принимает.
Пермский офис туроператора 
«Южный крест» был 
самостоятельным юридическим 
лицом и работал с московской 
компанией по договору.

раБоты По ДеМонтажу 
на стеПана разИна, 36 
ИДут По ГрафИку
 
В Перми в доме по адресу ул. 
Степана Разина, 36, где в июне 
этого года прогремел взрыв, 
продолжаются работы по 
демонтажу поврежденных 
конструкций. Как пояснил начальник 
департамента общественной 
безопасности Алексей Руммель, все 
работы идут по графику. 
«Задача перед администрацией 
города стоит следующая: до 
1 ноября сделать «коробку». 
Чтобы в максимально кратчайшие 
сроки восстановить дом. Сейчас 
идет разборка 10-го этажа, снят 
технический этаж, в том числе 
лифтовые шахты. Всего будет 
разобрано 27 квартир, которые 
впоследствии восстановят. Пока 
все работы идут согласно плану. 
Стараемся выдерживать тот срок, 
который перед нами поставлен. На 
работы будет потрачено около 70 
миллионов рублей», – рассказал г-н 
Руммель.
Напомним, взрыв в одной из квартир 
жилой многоэтажки прогремел 
днем 10 июня, по данному факту 
возбуждено уголовное дело. Взрыв 
повредил несущие конструкции 
здания, все жители были 
эвакуированы.
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Текст: Константин Кадочников

На минувшей неделе депутаты Пермской думы 
и чиновники городской администрации в формате 
«круглого стола» обсудили проекты муниципаль-
ных программ в социальной сфере. Спорили мно-
го, но ни к каким конкретным решениям в резуль-
тате так и не пришли.

Заседание «круглого стола» началось с презентации 
программы «Молодежь города Перми». Начальник 
департамента культуры и молодежной политики 
городской администрации Вячеслав Торчинский 
кратко рассказал об основных направлениях про-
граммы (трудовая занятость несовершеннолетних, 
организация культурно-массовых мероприятий) 
и планах на ближайшие два года. отдельно чинов-
ник отметил взаимодействие департамента с мо-
лодежными организациями.

Вопросы к докладчику возникли сразу же. Депутат 
Василий Кузнецов указал на несоответствие ин-
формации о количестве пермских школьников от-
крытым данным министерства образования. Ему 
ответила начальник отдела по организации и пла-
нированию молодежной политики Светлана Берд-
никова, уточнив, что программа разрабатывалась 
в 2008-2009 годах и данные датированы 2009 го-
дом. «Цифры по итогам 2014 года будут в начале 
следующего. Поэтому здесь возникли кое-какие 
разногласия», – пояснила она.

Другой момент, вызвавший бурное обсуждение, – 
проблема оттока молодежи из Перми. «Молодежь 
уезжает из города, вот такая у нас печаль! И мы пы-
таемся решить данную проблему», – заявила Свет-
лана Бердникова. «Нужно во главу угла ставить 
не деньги, не проценты, а конечный результат, 
ради чего это делается», – поддержала Берднико-
ву депутат Наталья Рослякова. «Наша программа 
при 25 миллионах рублей приносит больше поль-
зы, чем при 273 миллионах в Екатеринбурге. Когда 

приезжали коллеги из Екатеринбурга и мы срав-
нили статистику работы с трудными подростками, 
то выяснилось, что Пермь далеко впереди», – рас-
сказала начальник комитета.

«Но миграция молодежи происходит в том числе 
и в сторону Екатеринбурга. Это значит, что мы 
как минимум мало денег закладываем или, может, 
мероприятий мало планируем, или еще что-то», – 
парировал депутат Кузнецов. В дискуссию вклю-
чился модератор «круглого стола», заместитель 
главы городской администрации по социаль-
ным вопросам Алексей Грибанов. он сообщил, 
что по статистике молодежь уезжает прежде всего 
в поисках высокооплачиваемой работы. «По ко-
личеству ночных клубов Пермь на первом месте 
в России», – отметил замглавы.

«Проблема в том, что с данными у нас всегда все 
прекрасно, а по факту – ниже плинтуса. И люди 
уезжают, поскольку реализуют себя только в раз-
говоре», – эмоционально прокомментировал ситу-
ацию г-н Кузнецов.

Далее депутаты обсудили возможность создания 
комплексной программы поддержки молодежи. 
«Когда дискуссия заходит в тупик, обычно приво-
дят примеры из медицины: голова у нас отдельно, 
остальные органы тоже сами по себе. Что сделать, 
чтобы эту проблему решить, мне трудно сказать. 
Если программа соответствует утвержденным под-
ходам, то проект нужно понимать как бюджетное 
мероприятие и вклинивать во все бюджетные 
муниципальные программы, нацеленные на ту же 
категорию. Что касается миграции, это тонкая 
материя, не все уезжают из Перми. основных 
мотивов для этого два: достойная зарплата и воз-
можность приобрести жилье. Нормальным людям 
клубы не нужны. Уровень зарплаты у нас доста-
точно высокий, а над доступностью жилья нужно 
еще поработать», – резюмировал депутат Юрий 
Уткин.

Не менее оживленно обсуждалась программа 
«Культура города Перми». Присутствующих возму-
тил факт перераспределения средств в пользу под-
держки городских учреждений культуры за счет 
мероприятий в районах, вплоть до обнуления фи-
нансирования в 2016-17 годах. Неожиданно поле-
мика развернулась и между самими чиновниками.

«Я как человек, курирующий программу бюдже-
та, категорически не согласен с таким подходом, 
считаю его ультимативным и совершенно непри-
емлемым, уверен, что он должен быть пересмот-
рен», – заявил заместитель главы городской адми-
нистрации Виктор Агеев.

«Вы вводите присутствующих в заблуждение. 
По 2015 году мы обо всем договорились, и в про-
грамме заложена необходимая сумма. Что касается 
2016-2017 годов, то ведь тема еще даже не обсужда-
лась!» – парировал Вячеслав Торчинский.

По словам г-на Торчинского, нельзя позволить за-
крывать городские учреждения культуры. Часть 
собравшихся посчитала, что последние могут за-
рабатывать часть средств самостоятельно. однако 
чтобы у большинства учреждений появились 
возможности для заработка, сначала необходимо 
улучшить условия их работы. Не в силах разорвать 
замкнутый круг, депутаты вернулись к проб-
леме финансирования районных мероприятий 
в 2016 году.

«Я считаю, что сокращение расходов на проведение 
мероприятий в районах до нуля в 2016-2017 годах 
неприемлемо – и точка», – заявил Василий Кузне-
цов.

Алексей Грибанов успокоил депутатов, 
что в 2016 году средства на мероприятия будут.

ГОРОд

Такая у нас печаль
Обсуждая будущее культуры в Перми, чиновники даже поспорили между собой, а депутаты 
искали плинтус и тонкую материю. 
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КУльТУРА

Текст: Никита Баранов

11 сентября депутаты Пермской городской думы 
встретились с руководством Пермского театра 
оперы и балета, чтобы обсудить вопросы рекон-
струкции театрального сквера. А обсудили судьбы 
пермской культуры.

Полтора десятка человек в строгих костюмах про-
бираются по узким темным коридорам театраль-
ного закулисья.

«Здесь, господа депутаты, пошивочный цех, – про-
водит экскурсию Галина Полушкина, исполнитель-
ный директор театра. – он не должен располагаться 
рядом со зрительской частью, но выбора нет. А здесь 
разминаются балерины, – указывает на девушек 
в коридоре. – Тут хранится часть костюмов – по пра-
вилам пожарной безопасности это запрещено, но 
ничего не поделаешь, другого места не найти».

Депутаты с любопытством разглядывают костю-
мы, реквизит, тренирующихся танцоров и репе-
тирующих музыкантов, протискиваясь мимо них 
в тесных коридорах и небольших комнатах театра.

«Здесь начинается сценическая репетиция, – ука-
зывает г-жа Полушкина на двигающихся по сцене 
актеров. В полумраке под потолком грозно раска-
чиваются манекены. – Сами видите, в каких усло-
виях приходится готовить спектакли».

Господа депутаты проходят мимо расставленных 
тут и там возле сцены декораций и реквизита – это 
пространство, конечно, тоже должно быть свободно, 
но деваться некуда. Театр задействует все доступное 
место – а его не очень много. Экскурсия подходит 
к концу, и парламентарии выходят в фойе, где их 
ждет большой круглый стол с легкими закусками.

Встречу открывает Галина Полушкина, сидящая 
рядом с гендиректором театра Марком де Мони 
и главой города Игорем Сапко.

«Мы давно выросли из этого театра. Ему 140 лет, 
и здание строилось, когда в городе было сто тысяч 
жителей. С тех пор пермский балет стал миро-
вым брендом, но, увы, дома он вынужден работать 
на сцене, которая даже не подходит для балета, – 
рассказывает о делах театра Галина Полушкина. – 
Новая сцена жизненно необходима. Для нас это 
вопрос выживания».

По проекту новое здание театра будет пристроено 
к существующему сзади, где сейчас расположен 
склад. Первый этап строительства – возведение 
энергетического центра – должен начаться уже 
этой осенью, и займет это около семи месяцев. Вто-
рой – строительство новой сцены и зрительного 
зала на 1100 мест – от двух (по заверениям высту-
пающего заказчиком Управления капитального 
строительства Перми) до трех (по проекту) лет. 
На третьем этапе, который продлится около года, 
планируется реконструкция исторического здания 
театра. По словам Галины Полушкиной, средства 
на реставрацию будут выделены из федерального 
бюджета.

однако встреча все же была посвящена рекон-
струкции театрального сквера. Театр по своей ини-
циативе подготовил эскиз-проект – один из воз-
можных вариантов.

«В проекте строительства новой сцены реставра-
ция сквера не предусмотрена, – рассказывает экс-
курсовод. – Но этим проектом необходимо зани-
маться. Сквер находится в удручающем состоянии 
и буквально кричит: «отреставрируйте меня!» При 
этом работы по реконструкции сквера могут про-
водиться параллельно со строительством новой 
сцены театра».

Галину Полушкину поддержал тихо подошедший 
и севший с краю художественный руководитель 
театра Теодор Курентзис.

«Получается, Пермь в 15 раз хуже 
австрийского Линца?»

«Учреждение культуры не может существовать 
в городе без эстетики и культуры. Эстетика и куль-
тура – это не просто слова, а конкретные дела, – го-
ворит худрук, пока парламентарии листают афишу 
и разглядывают потолок. – Еще пару лет назад 
перед театром была парковка: перед культурной 
святыней, перед одним из красивейших фасадов 
города – парковка. Город, который уважает себя, 
должен иметь визитную карточку, то, что не стыд-
но сфотографировать и отправить друзьям на Рож-
дество. А что мы будем фотографировать – сквер, 
где мамы гуляют с детьми, где играет музыка, где 
люди читают книги и обсуждают Пушкина, или 
парковку, где можно только пить пиво, – зависит 
от нас. Машины перед театром уже никто не пар-
кует. Пора сделать следующий шаг».

Глава города Игорь Сапко поддержал идею рекон-
струкции сквера, но заявил, что существуют раз-
ные уровни полномочий и разные уровни финан-
совых возможностей, а бюджет четко диктует свои 
условия.

«Мы можем заложить средства на проектирование 
реконструкции в бюджет на 2015 год, – проком-
ментировал свою мысль г-н Сапко. – Но правильно 
было бы привязывать проект к новому, рекон-
струированному театру. Кроме того, мы можем 
выделить средства, но было бы лучше, если бы 
в реализации проекта приняли участие меценаты 
и граждане Перми».

Г-н Сапко говорил о том, что государство должно 
поддерживать театр, что Дягилевский фестиваль 
может объединить всех пермяков, что культура – 
это главное, и, под конец, – что социально-эконо-
мическая обстановка сейчас очень сложная, а бюд-
жет формировать непросто…

С коротким пояснением выступил генеральный 
директор театра Марк де Мони. он рассказал о ев-
ропейском опыте.

«Нам стоит брать пример с Бордо – он за 15 лет из 
серого грязного города превратился в цветущий 
культурный центр с потрясающим театром. А во 
время финансового кризиса французское прави-
тельство удвоило расходы на культуру, – говорил 
де Мони. – Или вот, линц – небольшой австрий-
ский город, в котором у оперного театра бюджет 
на постановки ни много ни мало 15 миллионов 
евро. А у нас было полтора – да еще и сократили 
в два раза. Получается, Пермь в 15 раз хуже линца?»

Господа депутаты, внимательно выслушав доводы 
работников театра, согласились с ними, но тактич-
но напомнили, что театральный сквер – место хоть 
и знаковое, но набережная и эспланада тоже значи-
мы, и городу не стоит «влезать в третий проект, не 
закончив первые два».

Руководство театра все же не удержалось от «ухода 
от темы», и Марк де Мони рассказал о предстоящей 
поездке пермской балетной труппы в лондон, где 
она, к сожалению, не сможет показать ни «лебе-
диное озеро», ни «Жизель»: с такими костюмами 
и декорациями это было бы попросту стыдно. Пар-
ламентарии также со вниманием выслушали де 
Мони.

В конце встречи Галина Полушкина вручила г-ну 
Сапко эскизный проект реконструкции сквера, 
предполагая, что документ сможет пригодиться 
главе города в работе. Также руководство театра 
подготовило для гостей небольшой концерт струн-
ного квартета, но одновременно с появлением му-
зыкантов больше половины депутатов удалились 
решать дела государственной важности.

«Конечно риски, связанные с финансированием, 
есть. Но нельзя ведь даже думать о том, что наши 
проекты могут не осуществиться, – поделилась 
впечатлениями от встречи Галина Полушкина. – 
Диалог с администрацией и с минкультом еще 
не закончен, и мы надеемся, что все разрешится 
в нашу пользу. Театр сможет себя отстоять».

бросив взгляд на балерин
Руководство оперного театра стремится заручиться поддержкой властей разных уровней. 
депутатов думы попросили помочь в решении «вопроса выживания».
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КУльТУРА

Текст: Ольга Яковлева

KAMWA – это один из немногих фестивалей, где 
всегда все мероприятия и все приглашенные 
проекты подчиняются выверенному концепту-
альному решению и, образуя единое смысловое 
пространство, дополняют и оттеняют друг друга. 
За этим стоят большой опыт, профессионализм 
и энтузиазм организаторов KAMWA и прежде всего 
Наталии Шостиной, по праву получившей в этом 
году Строгановскую премию.

от этого фестиваля горожане ждут удивитель-
ных открытий и всегда получают их. В этом году 
KAMWA открыла для пермяков русский инженер-
ный театр АХЕ из Санкт-Петербурга. Удивительно, 
но до сей поры пути этого известного авангардного 
проекта проходили мимо Перми, хотя существует 
он с 1989 года.

Театр АХЕ показал довольно необычное представ-
ление-перформанс «Господин Кармен». На сцене 
два актера рассказывали вечную историю о люб-
ви, не произнося ни слова, но производя множе-
ство различных действий: рисовали обмакнутым 
в кофе бутоном розы, зажав его пальцами ноги; 
скручивали на бедре сигару из розовых лепестков 
и закуривали; пили вино, чернила, кофе и держа-
ли зал в напряжении до конца. Временами было 
не совсем понятно, но не скучно.

По времени приезд АХЕ пришелся очень кстати. 
Пермяки, привыкшие находится в гуще театраль-
ной жизни, за последний год остались без несколь-
ких фестивалей, и информационный голод сейчас 
ощущается все сильнее.

Еще одно театральное представление привез Назим 
Надиров, в качестве названия для своего проекта он 
взял стихотворную строчку, принадлежащую перу 
знаменитого восточного поэта-суфия Руми «Солн-
цем Духа на канате Души пляши». Сам Назим Нади-
ров, востоковед, лингвист, диджей и радиоведущий, 
выступил в роли рассказчика, особый колорит пове-
ствованию придавала талантливая исполнительни-
ца восточных танцев Мохсира.

В этом сезоне KAMWA обзавелась собственным 
порталом времени. Большой арт-объект, выпол-
ненный под явным влиянием стимпанка в виде 
гироскопа с вмонтированными в него часами (в ко-
личестве 60 штук), стоял у входа в «Сцену-Молот». 
Каждый желающий мог совершить магический 
ритуал перехода из одного времени в другое.

Сам фестиваль движется сквозь время, как река, 
то разделяясь на отдельные рукава, то вновь сли-
ваясь в единый поток. Когда-то Наталия Шостина, 
бессменный организатор и идеолог KAMWA, за-
думала свой проект как этнофутуристический. 
однако фестиваль быстро вырос из рамок од-
ного направления и сейчас позиционируется 
как эклектик-фестиваль, но по-прежнему пред-
ставители этнофутуризма – всегда желанные 
гости на площадках KAMWA. В этот раз молодых 
красавиц в дизайнерской одежде, созданной в эт-
ностиле, привезла Дарали лели (Елена Петрова) – 
писатель, поэт, режиссер и основательница перво-
го удмуртского модельного агентства. Приехали 
они из Ижевска, где идеи этнофутуризма сейчас 
очень популярны среди молодежи. Девушки 
из Mademoiselle Oudmourte вместе с омским теа-
тром «обраZ» и пермским театром «Мимикрия» 
все дни фестиваля представляли перформансы, 
соединяя в них моду, музыку, танец и инсталля-
ции.

один из перформансов поставила специально 
для KAMWA гость фестиваля Юлия Сурба, само-
бытный художник и дизайнер. Последние годы 
она живет и работает в Берлине. С недавних пор 
фестиваль активно исследует тему «новая мифоло-
гия», в ее рамках Юлия Сурба поставила музыкаль-
ный перформанс «Украденный голос» с элемента-
ми теневого театра. Авторская мифология Юлии 
уже известна пермякам, в прошлом году она при-
возила на фестиваль свою «легенду о Кужебаре».

Чем всегда отличалась KAMWA, так это прекрас-
ным выбором музыкальной программы. У На-
талии Шостиной просто безошибочное чутье 
на исполнителей. она не боится смелых решений, 
и в этот раз публике было представлено совместное 
выступление болгар: группы Oratnitza и вокально-
го дуэта Kipri. Две певицы, исполняющие народ-
ные болгарские песни, в национальных костюмах, 
богато украшенных ручной вышивкой, отлично 
себя чувствовали рядом с молодыми музыканта-
ми, играющими хип-хоп и дабстеп на деджириду 
и других этнических инструментах.

Встреча Востока и Запада произошла в рамках про-
екта Uulzalga. Французские музыканты Chris Boye 
и PHilippe Balatier, исполняющие электронную му-
зыку, выступили вместе с Виктором Жалсановым, 
исполнителем традиционных и современных бу-
рятских песен. Соединение горлового пения и вар-
гана с электронным звучанием дало совершенно 
потрясающий эффект.

На музыкальной сцене фестиваля также выступи-
ли электронный проект из Казахстана Hapanasasa, 
экспериментальный инди-электронный проект 
из Перми Delta-Omega, диджей Алексей Зубкерман 
(Zubkerman) и другие.

Четыре ярких фестивальных дня вместили в себя 
много разных интересных проектов. 

В сферу интересов KAMWA входят не только эт-
нические традиции, имеющие глубокие корни, 
но и рождающиеся прямо на наших глазах тради-
ции городской культуры. Более того, фестиваль сам 
создает эти традиции. Так, уже во второй раз в пар-
ке Горького прошел ВелоАртПарад, который вобрал 
в себя шоу велосипедистов и конкурс ВелоФриков, 
с конкурсами, призами и подарками. ВелоАртПа-
рад, осенняя ярмарка и карнавал стали главными 
событиями еще одного, появившегося три года 
назад и сразу принятого пермяками мероприятия 
под названием «Пермский день на KAMWA».

С его появлением организаторам наконец-то уда-
лось создать площадку, на которой можно пред-
ставить фестивальные проекты сразу всей Перми. 
Завершился пермский день большим гала-концер-
том всех участников фестиваля.

За годы своей работы фестиваль стал неотъемлемой 
частью пермской жизни и одновременно получил 
признание извне. В этом году журнал Forbes назвал 
KAMWA в числе главных культурных событий этой 
недели в стране. Но начало KAMWA-2014 совпало 
с известием о секвестре всей пермской культуры, 
и фестивалей тоже. И все мероприятия осенней 
KAMWA сразу стали восприниматься через призму 
тревожных ожиданий. остается надеяться, что у ко-
манды Наталии Шостиной хватит сил и терпения, 
и в следующем году мы увидим 10-й юбилейный 
фестиваль, как и планируется – в Хохловке.

Фестиваль проводится при поддержке Министер-
ства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края.

этника для города
В Перми в девятый раз прошел международный фестиваль KAMWA.
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ПРемьеРА

Текст: Ольга Яковлева

В сентябре Пермский театр оперы 
и балета представит зрителям пре-
мьеру – оперу Don Giovanni / Дон 
Жуан. Это заключительная часть про-
екта «Трилогия Моцарта – да Понте 
в Перми». Премьеру готовит режис-
сер из Аргентины Валентина Карра-
ско.

Как строится работа режиссера в опе-
ре, ведь там есть только совсем корот-
кий текст либретто?
– о! Это один из вызовов, который 
стоит перед режиссером, когда он 
ставит оперу. Поставить оперу – 
все равно что поставить спектакль 
по прочитанной книге. Ты должен 
наполнить этот спектакль тем, чего 
в книге нет.

В случае с «Дон Жуаном» нам еще по-
везло, лоренцо Да Понте был очень 
театральный человек, и в его либрет-
то заложена драматургия.

Говоря о «Дон Жуане», мы можем 
пойти за XVIII веком, нарядить акте-
ров в костюмы той поры, построить 
на сцене палаццо и так воплотить 
либретто. А можно пойти другим 
путем, задав главный вопрос: кто все 
эти люди и что с ними происходит? 
Сама история, то есть перечень собы-
тий, содержит первооснову, в кото-
рой заключено много смыслов. Важ-
но найти эти смыслы и вскрыть их, 
они позволят взглянуть на все иначе. 
После этого останется соединить дей-
ствие, визуальный ряд и драматурги-
ческий смысл.

А если перейти к «Дон Жуану»?
– Для меня из множества 
тем и смыслов этой оперы самой 
главной стала тема свободы духа. 
В нашей истории Дон Жуан – это 
бунтарская свободолюбивая натура, 
но он со всех сторон окружен людь-
ми, которые строго придерживаются 
установленных обществом правил 
и законов. Разумеется, свойственная 
Дон Жуану свобода подразумевает 
и свободу сексуальную.

И здесь актуальным становится вопрос: 
что происходит с телом и как оно себя 
ведет. Или, как оно себя не ведет, если 
говорить о противостоящих герою пер-
сонажах. Эти люди способны думать 
и смотреть только в одном направле-
нии, они жесткие, негибкие, скованные 
условностями, поэтому на сцене на них 
надеты ортопедические корсеты и бан-
дажи. На сцене присутствуют и мане-
кены, выражающие крайнюю степень 
несвободы и ограниченности.

Все так грустно?
– Напротив, «Дон Жуан» – очень ди-
намичная опера-буфф, в ней много 
юмористических моментов, умело 
вплетенных в общую историю. Ма-
некены, с одной стороны, усиливают 
драматические моменты, а с другой – 
позволяют использовать их в от-
кровенно смешных эпизодах. людей 
принимают за манекенов, люди 
путаются в манекенах, манекенов 

раздирают на части – в нашей поста-
новке много таких ситуаций.

Получается, что внутри знакомого, 
но обозначенного лишь контурами 
сюжета вы выстраиваете свою драма-
тургическую историю, свой фильм?
– Да, особенно когда ты имеешь дело 
с такой объемной оперой, имеющей 
очень мощную традицию. Приходит-
ся добавлять и вносить свое и дей-
ствительно делать некий, условно 
говоря, «фильм».

Кстати, меня вдохновили на эту исто-
рию две кинокартины в стиле нуар, 
в которых очень интересно использо-
валась тема манекенов. Это фильмы 
«Убийство» Стенли Кубрика и «Экспе-
римент с ужасом» Блейка Эдвардса.

Также пищу для ума дает мне на-
правление, известное как сюрреа-
лизм, в котором часто используется 
тема манекенов, тема человеческого 
тела и наших скрытых и подавлен-
ных желаний, которые мы проециру-
ем на другие вещи.

Дон Жуан призывает 
нас – не будьте трусами, 
попробуйте!

– Я думаю, если бы Дон Жуан жил 
в ХХ веке, он обязательно стал бы 
приверженцем сюрреализма. Этот 
герой всегда идет за своими жела-

ниями, он бесшабашен, но при этом 
имеет достаточно мужества, чтобы 
делать все, что он хочет и не скрывать 
этого. Большинству из нас все-таки 
не хватает духу делать то, что бы нам 
очень хотелось. Конечно, мы рабо-
таем, многого добиваемся в жизни, 
но очень часто наши сокровенные 
желания так и остаются лишь меч-
той.

Даже если мы не станем такими, 
как Дон Жуан, главное – он показыва-
ет нам, что эта возможность есть, он 
призывает нас – не будьте трусами, 
попробуйте!

Да вы просто влюблены в своего ге-
роя! Это так?
– о да! Если бы Дон Жуан был здесь, 
я точно была бы в его списке. Там от-
мечены 1003 женщины, я бы стала 
1004-й!

В Перми, да и не только, всегда есть 
зрители, которые обязательно бу-
дут спрашивать: почему Дон Жуан 
не в камзоле? почему он так себя 
ведет? где шляпы с перьями? Как вы 
к таким вопросам относитесь?
– Я ставлю «Дон Жуана», воплощая 
на сцене именно свое представление, 
и стараюсь это сделать наилучшим 
образом. Все остальные вольны ду-
мать как им угодно.

опера «Дон Жуан» современна и ак-
туальна, но если ее ставить с палаццо 
и камзолами, то все важные вопросы 

покажутся слишком далекими. они 
будут восприниматься как проб-
лемы тех людей, которые жили 
когда-то и носили шляпы с перьями.

Но ведь дело в том, что вопросы сво-
боды духа, свободы мысли, свободы 
сознания, внутренней свободы – это 
наши современные проблемы, и они 
встают перед нами каждый день. 
Именно поэтому так важно убрать 
эту преграду в виде времени любым 
возможным способом.

Зрителям может не понравиться моя 
трактовка оперы, но она заставит 
их задуматься. Для меня очень важ-
но, что человек, посмотрев спектакль, 
идет ужинать и обсуждает с дру-
зьями не красивые шляпы главного 
героя, а решает – почему же мне 
не понравилось? Вопрос может быть 
любой, здесь главное, что человек вы-
ходит из театра и не остается равно-
душным. Когда мы задаем себе во-
просы, они пробуждают, заставляют 
нас мыслить, двигаться, жить. В этом 
великая сила искусства.

Говоря словами моего героя Дон Жуа-
на: «Праздник открыт для всех! При-
ходите все! Да здравствует свобода!».

Как вам работалось с Теодором Ку-
рентзисом и с артистами?
– Я уже работала с Теодором в Мо-
скве, и мне очень нравится, как он 
воспринимает музыку. Для него му-
зыка – не ноты, не точно написанная 
четкая схема, а открытая система, 
живой дышащий организм. И он 
спокойно может, допустим, где-то ка-
денцию добавить – и музыка на-
чинает звучать свежо. Тем самым 
Теодор сохраняет ее свободный дух. 
Точно так же было во времена, когда 
эта музыка была создана: если певец 
хотел где-то добавить каденцию, он 
это делал, и композиторы с ним со-
глашались.

Я репетирую «Дон Жуана» с двумя 
прекрасными составами артистов, 
у каждого из них присутствует ред-
кое сочетание качеств: они и вокаль-
но прекрасны, и актерски одарены. 
Для меня как для режиссера это про-
сто подарок.

Над этой оперой я работаю с певца-
ми из разных стран и, говоря о рус-
ских исполнителях, хочу отметить, 
что они являются носителями теа-
тральной традиции. Сразу видно, на-
сколько хорошо они умеют работать. 
Не скрою, для меня это было боль-
шим сюрпризом.

Понравился ли вам наш театр оперы 
и балета?
– Ваш театр просто прекрасен. Я уви-
дела это здание и сразу почувствова-
ла, что это та самая русская архитек-
тура, на которую смотришь и словно 
читаешь роман льва Толстого. очень 
приятно находиться в здании театра, 
здесь так бережно сохранены краси-
вые старинные детали: дерево, леп-
нина. Я бы сравнила ваш театр с жем-
чужиной. Надо беречь такую красоту.

люди и манекены
Оперный режиссер Валентина Карраско – о пермской постановке «дон Жуана», фильмах 
в стиле нуар и подавленных желаниях.

Если бы Дон Жуан был здесь, я точно была бы в его списке.  
Стала бы 1004‑й женщиной!
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ТенденцИИ

Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе премьер-министр 
краевого правительства Геннадий Туш-
нолобов сообщил, что исполнительная 
власть намерена сокращать поддержку 
профессиональных спортивных ко-
манд региона и замещать эти расходы 
средствами спонсоров. Возможен даже 
вариант акционирования профессио-
нальных спортивных команд.

Как стало известно «bc», большинству 
крупных предприятий региона уже 
поступили предложения об участии 
в финансировании профессиональ-
ных спортивных клубов от высшего 
руководства края.

В пресс-службе оАо «Мотовилихин-
ские заводы» пояснили, что завод 
не оказывает и не планирует осу-
ществлять никакую спонсорскую 
поддержку профессиональных спор-
тивных команд. «На 99 % уверена, 
что ничего подобного не произойдет 
в обозримом будущем, у нас прямое 
производство, и предприятие прежде 

всего сегодня нацелено на его поддер-
жание и развитие, выплату зарплаты. 
А спонсирование спортивных команд 
находится глубоко внизу списка на-
ших нынешних задач», – разъясняет 
начальник департамента по внешним 
связям и корпоративным коммуни-
кациям оАо «Мотовилихинские заво-
ды» Светлана Мишланова.

Представитель компании «Перм-
энергосбыт» заявил «bc», что у компа-
нии нет планов ни по покупке, ни по 
спонсированию профессиональных 
спортивных команд.

Как рассказали представители ком-
пании «КЭС Холдинг», предприятие 
на протяжении многих лет поддер-
живает школьную баскетбольную 
лигу «КЭС-БАСКЕТ». она объединяет 
1,5 млн юных баскетболистов из почти 
50 регионов страны. Поддержка лиги 
со стороны холдинга будет продол-
жена и в будущем, так как ее наличие 
играет важную социальную и воспи-
тательную роль. Что касается спонсор-
ской поддержки профессиональных 

спортивных клубов, то эти вопросы 
должны решаться уже в индивиду-
альном порядке, отметили в КЭС.

Депутат Законодательного собрания 
Пермского края Владимир Нелюбин 
поддерживает переход клубов на са-
моокупаемость, но постепенно, не 
сразу. «Нужно переходить на запад-
ный формат работы, где в большую 
игру вступают за свои деньги, а не за 
государственные. А сами клубы яв-
ляются акционерными обществами, 
что является вполне цивилизован-
ной формой их организации. Я сам 
выступаю за такой формат. Но такой 
переход не должен быть резким, ина-
че мы попросту рискуем потерять 
клубы», – подчеркнул г-н Нелюбин.

Кроме этого, он сообщил, что будет 
только рад акционировать гандболь-
ный клуб «Пермские медведи» и раз-
делить финансовое бремя с возмож-
ными партнерами.

Аналитики полагают, что послед-
ствия этого шага для пермского про-

фессионального спорта могут стать 
катастрофическими. «В условиях 
масштабного секвестра бюджета 
этот шаг выглядит логичным. Труд-
но объяснить, почему уменьшается 
финансирование культуры и здраво-
охранения, а для профессионального 
спорта все остается по-старому. Ре-
зать всем – честнее. Другой вопрос – 
если власти пойдут до конца и от-
кажутся от поддержки спортивных 
клубов, то многие окажутся на грани 
выживания. Или за гранью. Спонсо-
ров в Перми особо никогда искать не 
умели, зарабатывать на спортивном 
маркетинге тоже («Урал-Грейт» эпохи 
Кущенко – исключение из правил). 
В основном президенты клубов под-
наторели в выбивании средств из 
бюджета. Если их лишить этой воз-
можности, тому же «Амкару», на наш 
взгляд, придется попрощаться с пре-
мьер-лигой», – полагают аналитики 
ооо «Центр деловой информации».

Что нам негоже
Правительство края намерено акционировать профессиональные 
спортивные клубы и сократить бюджетные субсидии на их поддержку. 
Однако потенциальные спонсоры не горят желанием вкладываться в 
профессиональный спорт.

И
ст

очник: hqoboi.com
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Художественный навет
В Facebook собрались ценители вы-
сокого искусства – оперы – и стали 
обсуждать сложности, в которых 
это искусство оказалась благодаря 
действиям краевого министерства 
культуры. Согласно сообщениям не-
которых местных СМИ, минкульт на-
меревается урезать финансирование 
Пермского театра оперы и балета и, 
что самое обидное, вводится четкий 
механизм согласования каждой по-
становки с «верхами».

Пусковым механизмом такого ре-
шения чиновников, как кажется 
некоторым, послужил ряд публи-
каций в газете «Звезда». Такую 
связь нащупала концертмейстер 
людмила Ивонина в своем блоге 
skripachnenujen.livejournal.com:

«Звезда» публикует подробный кри-
тический (если не сказать – разгром-
ный) анализ художественной страте-
гии Пермского театра оперы и балета, 
под которым подписались немало 
заслуженных деятелей. В ответ ру-
ководство театра незамедлитель-
но публикует свое опровержение, 
не менее подробное и доказательное. 
Кто считает, что между публикацией 
в популярной газете и решениями 
министра нет взаимосвязи, «пусть 
бросит в меня камень».

И вот какие выводы делает г-жа Иво-
нина на этот счет: «Если сократить 
количество постановок, то меньше 
будет недовольных. Будет меньше 
критики в прессе. Нет спектакля – 
нет проблемы. Сейчас самое модное 
слово – санкции. Предполагаемые 
действия местного министерства 
культуры иначе как санкциями 
не назовешь. А от санкций, как из-
вестно, прежде всего страдают мир-
ные люди. Те, кто не пишет статей 
и даже их не читает. они работают».

С тем, что отстоять оперный можно 
и нужно, согласен Александр Гри-
горенко. Свое согласие на этот счет 
он дал решительно и агрессивно: 
обвинил министра Гладнева в по-
пытке навязать учреждению цен-
зуру и предложил единственный, 
по его мнению, разумный выход: 
«В общем, надо что-то делать. Мо-

жет, пацанов из луганска попросить 
приехать? А чо, хоть наведут поря-
док в культуре».

В комментариях к этому посту не-
ожиданно возникли и радетели 
«старого режима». Пользователь 
ольга Погудина написала: «Про кон-
церты Курентзиса. Извините, но это 
оркестр далеко не мирового уровня, 
и уж тем паче далеко не гениальный 
он дирижер!!! Меня лично хватило 
всего пару раз послушать его высту-
пления!»

Такого накала не выдержал даже Ва-
силий Ефремов, руководитель отдела 
по связям с общественностью Перм-
ского оперного. он вторгся с тыла 
с шашкой наголо: «ольга, ваша «экс-
пертная» точка зрения понятна, вот 
только она не совпадает с мнением 
большинства. Большинства зритель-
ского и большинства в професси-

ональном сообществе. Вы сколько 
угодно можете говорить об оркестрах 
«лучше», но почему-то им «Золотые 
маски» не дают, их не записывает 
Sony, и немецкие критики (которых 
трудно обвинить в том, что они под-
куплены) не вручают им свои пре-
мии».

Лошадей пристреливают
Денис Галицкий (denis-galitsky. 
livejournal.com) превратил свой блог 
в полевой дневник борьбы за со-
хранение пермского ипподрома. 
У единственного на край учреждения 
подобного рода начались смутные 
времена: ипподром намереваются 
снести и застроить территорию оче-
редным торгово-развлекательным 
центром. На данный момент часть 
конюшен уже освободили от жи-
вотных, и вскоре помещения будут 
сносить. «А вот с дальнейшим сносом 
наверняка возникнет заминка – 

оставшимся ехать некуда: в городе 
легальных конюшен нет, а выезд 
за пределы города смерти подобен 
для детских секций и частников, 
ежедневно приезжающих к своим ло-
шадям», – докладывает г-н Галицкий.

Градозащитник отметил, что против 
ипподрома фактически играют СМИ, 
которые завалили общественность 
однообразными известиями о том, 
что ипподрому вот-вот придет конец.

«Ситуация с ипподромом является 
отражением очень интересного эф-
фекта существования информацион-
ного общества: распространение по-
лучают только негативные новости, 
поэтому новость об очередной проб-
леме ипподрома вызывает только 
одну реакцию – так он еще существу-
ет? И правда – странно, раз до этого 
много лет СМИ рассказывали о «по-
следнем гвозде в крышку гроба…»

Обзор пермского интернета за неделю: оперный театр страдает от санкций, ипподром 
сравнивают с землей.
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«Австралия. 10 лет после коллапса» – с этого начинается фильм «Ровер», оче-
видно, подталкивая зрителя к мысли, что действие происходит в постапо-
калиптическом пространстве и времени. Это подтверждают дальнейшие 
события и атмосфера, здесь царит безалаберное насилие, и если ты рассчиты-
ваешь на справедливое наказание тех, кто, например, расправился с близкими 
для тебя людьми, то придется уповать только на свои силы и огнестрельное 
оружие, купленное у торговца на обочине. Здесь изредка еще дают о себе знать 
правоохранительные органы и некие военизированные структуры, но их при-
сутствие в сюжете не вносит порядка в окружающий мир, а лишь добавляет 
грохота стрельбы и общего количества смертей.
У героя Гая Пирса, бессловесного и безымянного бородача, посреди пустыни 
угоняют автомобиль, и он отправляется следом за похитителями в долгую 
и нудную погоню, плутая по пыльным дорогам и закоулкам, принюхиваясь 
к слабому следу, обходя ловушки. Его попутчиком оказывается брат одного 
их похитителей – банда бросила раненого мальчишку на съедение жаре и ма-
родерам, но теперь он выжил и скорее находится на стороне потерпевшего, 
чем желает отвадить его от кровавой гонки.
Все разворачивается в пределах одного пути, как будто в Австралии только одна 
дорога и ведет она, конечно же, к смерти. У главного героя тысяча и одна причина 
свернуть с нее, но ему, как подсказывает слоган, нечего терять. Последнее, что он 
потерял, видимо, находится в угнанной легковушке, и единственное, чем он 
живет, – это вернуть отобранное. Заручившись поддержкой отчаяния, он прет 
напролом и, безусловно, достигнет цели. Средствами же выступят невинные 
жизни, свинец и скорость. Последнее, что важно, – как много он потеряет на этой 
безвыходной дороге, что неромантично обрывается в пропасть за горизонтом.
Исполнители главных ролей, кажется, подобраны идеально. Гай Пирс уже по-
бывал в похожей шкуре в фильме «Предложение»: та же полузаброшенная 
Австралия, невыносимая жара и споры, что решаются исключительно дуэль-
ным способом.
Амплуа обиженного «подранка» как влитое ложится в Паттинсона. Ему, пожа-
луй, не стоит играть ничего более сложного, чем роли туповатых и обречен-
ных молодых людей, которые палят забавы ради и умирают, наверное, так же. 
Зачем были «Космополис» и «Воды слонам», непонятно совершенно, но теперь 
ясно, почему они не получились.
В этом фильме, чрезвычайно жестоком, молчаливом и мужском, есть много 
прекрасного, прежде всего целеустремленность, с какой сюжет неминуемо 
несется к развязке, подталкиваемый железной волей одного-единственного 
человека. Развенчание этой воли произойдет лишь за пару десятков секунд 
до финальных титров – после этого уже не будет вопросов, кто прав, а кто дол-
жен был умереть. Все встанет на свои места.

Рекомендации «bc»: не для женщин

опыт подсказывает, что когда колумнистка или сотрудница глянцевого жур-
нала берется за полноценную прозу, то ничего хорошего из этого не выйдет. 
Выйдет подражание какому-нибудь Вишневскому, девичье, торопливое, 
со скомканной концовкой. Но вот мы встречаем исключение из этого правила: 
Марина Степнова, которая в свое время редактировала «XXL», уже давно плот-
но сидит в тугой обойме современных классиков, номинируется на «Большую 
книгу» и не пасует перед «величием» своих коллег. Читателю она в основном 
известна по «Женщинам лазаря», но и ее последний роман, «Безбожный пере-
улок» заслуживает места на вашей книжной полке, уж поверьте.
Речь в нем идет о судьбе доктора, не уездного, но такого же печального. Путь 
Ивана огарева начинается от самого детства, нескладного, несчастного, от-
чаянного, перетекает через армейскую службу и устремляется к сытому на-
стоящему, которое, впрочем, не менее зыбко, чем все, что случилось до него, 
и с каждой страницей грозит обрушиться в неизвестность. Порой так и слу-
чается: перевернешь текст – и будто огарев рубанет скальпелем, все словно 
начинается сызнова, и главному герою уже нечего беречь, любить, некому 
подчиняться.
На том держится книга – на ощущении, что, несмотря на двести страниц 
в остатке, она вдруг закончится прямо сейчас, а после романа, например, по-
следуют скучные авторские комментарии или вовсе примечания. Кажется, 
огарева раздавить может что угодно: муторное советское детство, служба 
в ненадежной армии, институтское безденежье… Но вопреки всему и вся 
огарев выбирается каждый раз и восстает из пепла. Ради чего? Разумеется, 
ради любви. С появлением этой совершенно неожиданной сюжетной линии 
все предыдущие линии в книге обретают смысл, замыкаются друг на друге 
и наконец-то образуют цельную картину.
Стилистически Степнова, пожалуй, больше всего напоминает Славникову 
с ее перетекающим из одного пейзажа в другой действием, магическим ре-
ализмом и прочими постмодернистскими замашками. Степнова от облада-
тельницы «Русского Букера» отличается объемом и читабельностью: «Безбож-
ный переулок» радует глаз, удовлетворяет интерес каждой своей страницей, 
не дразнит, ничего не обещает, а просто предстает в качестве хорошей литера-
туры, положенной своему времени и месту.
Роман крайне нерадостный, но и недепрессивный. Кажется, что если до-
бавить сюда грязи и самоистязания, то получится форменная Эльфрида 
Елинек, но пока это «Безбожный переулок» Степновой: печальная повесть 
о погибшей надежде и возродившейся любви. Хорошо, что одно не мешает 
другому – и минорный тон произведения успешно соседствует с его жизнеут-
верждающим содержанием. Противоположности сходятся не только в любви, 
но и в литературе.

Вердикт «bc»: читать


