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Поеду 
в Сочи
13,5%

По телевизору 
все соревнования
14,5%

По телевизору 
от случая к случаю
49,5%

Не планирую 
следить
22,5%

До Олимпиады в Сочи остался год. 
Как вы планируете следить за соревнованиями?

Первое заседание прави
тельства при премьере Ген
надии Тушнолобове про
шло в открытом режиме. 
Его вел губернатор Виктор 
Басаргин, а кроме чиновни
ков присутствовали депу
таты, бизнесмены, пред
ставители общественных 
организаций. Почти десяток 
выступлений живо напом
нили формат совещаний со
ветского периода, но польза 
от заседания все же была. 
Исполнительная власть 
предельно четко обозначи
ла приоритеты — социаль
ная сфера и строительство. 
Это особенно важно в кон
тексте слов гна Тушноло
бова о грядущих структур
ных и кадровых реформах 
прави тельства. Источники 
«bc» говорят, что такие 
перемены в первую очередь 
могут коснуться именно 
приоритетных сфер, и кри
тика в адрес ответственных 
лиц уже звучала на аппарат
ном совещании правитель
ства. Подход к изменению 
структуры премьер обещал 
озвучить через 1520 дней.

Ритуал с последствиями

➳ 2, 3, 5 

Голосование на сайте business-class.su 

ПолИТИка

оПрос
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Вся власть 
Советам

Геннадий 
Тушнолобов 
Председатель правительства 
Пермского края 

Дмитрий Медведев 
Премьер-министр Правительства России 
Дмитрий Медведев вновь собрался в Перм-
ский край. Официальной информации 
на этот счет в российском Белом доме 
пока не дают. Директор департамента 
пресс-службы и информации Правитель-
ства РФ Михаил Бубен сообщил «bc», что 
о предстоящих поездках главы правитель-
ства сообщается непосредственно накану-
не его прибытия в субъекты РФ. Но источ-
ники информацию подтверждают. 
Это будет уже второй визит г-на Медве-
дева в Прикамье за последние полгода. 
В предыдущий раз он приезжал для уча-
стия в запуске новой производственной 
линии на «Сибур-Химпроме», нынче едет 
закладывать первый камень в основание 
строительства четвертого энергоблока 
Пермской ГРЭС. Мероприятие заплани-
ровано на 5 марта. В октябре 2012 года 
он радовался, что кнопка на «Сибуре» дей-
ствительно работает, теперь у премьера 
будут новые поводы для хороших эмоций. 

Олег Чиркунов 
Бывший губернатор Пермского края, по-
хоже, так и не превратится в преподава-
теля вуза, его жизненные приоритеты явно 
сместились в другую сферу. Олег Чиркунов 
стал менеджером, ответственным за по-
ставки импортных товаров в торговую 
сеть «Семья». Сначала он просто сообщал 
в FaceBook о своих передвижениях по Ев-
ропе, затем начал удивляться ценам на 
товары, следом погрузился в тему прямых 
поставок и наконец отрапортовал, что 
такие поставки начались. Сегодня в «Се-
мье» не просто подчеркивается, какой то-
вар прибыл в Пермь напрямую, но и лежат 
листовки, на которых с фото среди оливко-
вых деревьев нам улыбается г-н Чиркунов, 
а его страничка в FaceBook указана как 
площадка по информированию о сотруд-
ничестве с иностранными поставщиками. 
Экс-губернатор, как известно, личность 
увлекающаяся, и пока он не охладел к этой 
работе, у «Семьи» реально может поя-
виться новое конкурентное преимущество. 
Главное, чтобы другие сотрудники сети 
не погибли под руинами этого энтузиазма.

КудымКарсКий театр 
Более 5 лет строится новое здание драматического театра 
в Кудымкаре, а работы по его реконструкции начались и вовсе 
в 1997 году. История обросла массой скандалов, уголовными делами, 
дополнительным финансированием из краевого бюджета, и вот 
новый поворот. Актеры театра обратились через социальные 
сети с просьбой о помощи. Текст озаглавлен «Гибнет прекрасный 
театр». Авторы обращения утверждают, что «чиновники на всех 
совещаниях твердят о том, как они любят наш театр, а на самом 
деле делается все для его уничтожения. Сегодня по мановению 
вельможной руки господина министра Рычкова и его помощницы 
Меркушевой мы оказались практически растерзанными. 
Промедление смерти подобно — уже завтра нас может и не быть! 
Мы станем просто дымом». В министерстве, отвечающем за Коми 
округ, с обвинениями, естественно, не согласны. Губернатор 
Басаргин обещает «дать по шапке» виновным, если факты из письма 
подтвердятся. Но здесь на самом деле неважно, правы или нет 
актеры, главное, что нового здания театра до сих пор нет и сроки 
сдачи постоянно обновляются. И конца этой истории пока не видно.

Необходимы амбициозные цели, 
иначе мы размажемся,  
раскиснем 
и ничего не добьемся.

мнЕнИЕ
как я провел это

ПолИТИка

Дела штабные

Текст:  
Илья Седых

Это похоже на провидение: когда 
я размышлял над очередной темой 
колонки, поступило сообщение, что 
в районе Челябинска упал (по пред-
варительным данным) метеорит 
и взрывной волной встряхнуло весь 
город. От раскрытия темы воздер-
жусь — пока не ручаюсь за подробно-
сти. На прошедшей неделе североко-
рейцы взорвали очередную ядерную 
бомбу, показав, что могут поражать 
цели на всей территории Земли 
со всеми вытекающими. И тут Бене-
дикт Шестнадцатый первым за почти 
600 лет отрекся от папского престола. 
Хоть и пишут, что были на то вну-
трицерковные причины, спрошу — 
а вдруг он просто что-то узнал, так 
сказать, «по долгу службы» и решил 
«умыть руки»?..

Обратившись к делам земным, отмечу 
создание при губернаторе края Град-
совета. Не знаю — радоваться ли объ-
единению строительных демиургов? 
Отрасль все еще переживает кризис. 
Вошедшие в совет — и пострадавшие 
от него, и, в значительной мере, его 
сотворители: строя многоэтажки 
в местах, которые только самые отча-
янные оптимисты могут назвать 
спальным районом Перми, да еще 
по цене, сравнимой (как пишут СМИ) 
с приморскими виллами, наивно 
не ожидать падения покупательского 
интереса. Строительные компании 
отягощены площадками «про запас», 
кредитами и проч., ограничены даже 
не технологическими — ментальны-
ми рамками понимания того, какое 
жилье нужно пермякам. Так что чудес 
от них и от совета ждать не приходит-
ся. С другой стороны, больше надеять-
ся, кажется, не на кого. Отмечу лишь, 
что для эффективной работы в орган 
стоило бы пригласить представите-
лей инфраструктурных компаний — 

кажется, активизация строительства 
как раз зависит от того, смогут ли они 
договориться. 

Иначе Градсовет может постичь 
участь Политсовета. Участники 
из числа экспертов уже ратуют 
за его реорганизацию с разделением 
рекомендательной и PR-функций, 
хотя конклав собирался, кажется, 
всего два раза. Вкупе с активизацией 
коалиции «За прямые выборы» это 
выглядит как упрек политическому 
руководству за отсутствие реши-
тельных шагов по демократизации 
регионального режима. 

Что поделаешь — совсем не такие 
политические задачи пришлось ре-
шать губернатору края в 2012 году, 
да и на федеральном уровне маятник 
качнулся совсем в другую сторону. 
Отго лосок тех баталий — выход из со-
става комиссии по Березникам Юрия 
Трутнева. Конечно, логично, чтобы 
правительственную группу по ликви-
дации аварии возглавлял действу-
ющий член кабинета, а не бывший. 
Но все понимают: захотел бы Юрий 
Петрович остаться — кто бы ему 
запре тил? После решительного раз-
межевания с Виктором Басаргиным 
смысла в этом, видимо, не нашлось. 
А вот Олегу Чиркунову «выйти в кэш» 
из региона гораздо труднее — на акти-
вы вроде телеканала «Рифей» нужно 
еще подыскать покупателя.

Показав умение решать вопросы 
политические, краевым властям 
приходится браться за экономику. 
В бюджете прошлого года образова-
лось отверстие размером в 2,4 млрд 
рублей — это еще можно списать 
на переходный период и ошибки 
прошлого руководства (хотя действу-
ющие власти, к их чести, никогда 
этим не злоупотребляли). Но теперь 
всевозможным советам лучше бы 
начать приносить ощутимую пользу.

Текст:  
Людмил Ознобишина,   
директор Центра избирательных 
технологий

муниципальной 
реформе не хватает 
приоритетов. она 
будет эффективной, 
если четко 
структу ри ровать 
территории 
и назначить ответ
ственных.
Каждая неделя приносит новости 
от местного самоуправления райо-
нов и городов Пермского края. И эта 
не стала исключением. Нет, я не про 
Земское собрание Еловского района, 
решившее поменять председате-
ля. И не про политический кризис 
в Осинском районе, развязки которо-
му нет до сих пор и пока не предви-
дится. Речь о процессах, которые пока 
в основном носят скрытый характер. 
Напомню, сейчас в ряде районов 
края идет укрупнение сельских по-
селений. Объединили поселения 
в Усольском районе. Правда, глава 
по результатам объединения заяв-
ление об уходе написал. Совпаде-
ние? Думаю, нет, но такой результат 
удивил многих. 
Идет объединение поселений 
в Пермском районе. Уже можно ска-
зать, что процессы идут не без про-
буксовок. К примеру, при голосова-
нии за объединение Кукуштанского, 
Платошинского и Пальниковского 
поселений депутаты Кукуштана 
высказались по этому вопросу «за», 
а народные избранники двух осталь-
ных территорий — «против». Гораздо 
спокойнее прореагировали и поддер-
жали объединение депутаты Соко-
ловского и Савинского поселений.  
Сначала Усолье, потом Пермский 
район, остальные (преимуществен-
но сельские) готовятся пройти объ-
единение поселений в следующем 
году. Возникает ощущение дежавю, 
ведь такое мы уже проходили. Лич-
но мне это напоминает проводимую 
10 лет назад реформу МСУ.
Новостью прошлой недели стал 
выход в публичную плоскость 
противостояния руководства горо-
да Добрянки и районных властей 
этой территории. Выглядело это, как 
и пола гается, как местный конфликт 
«плохишей» и радетелей за добрян-
ский народ. Хотя картинка получа-
ется неполной, ведь из нее исключен 
главный организатор объединения — 
администрация Пермского края. 
Чиновники поставили задачу про-
вести преобразование семи-восьми 
территорий в 2013 году, объеди-
нив при этом органы управления 
централь ного поселения и муни-
ципального образования. У многих 
на слуху постоянные конфликты 
и противоречия там, где есть район-
ные власти и амбициозные управ-
ленцы городского поселения. 
Преобразование муниципалитетов 
проходит по нескольким сценариям. 

Так, переход от Лысьвенского муни-
ципального района к Лысьвенскому 
городскому округу прошел без рефе-
рендума, путем положительного 
решения всех представительных 
органов поселений. А в Губахе город-
ской округ образовался уже с участи-
ем избирателей, через проведение 
референдума. 
Но Лысьва и Губаха — это достижения 
2012 года, а теперь задачи по преобра-
зованию на порядок сложнее. И до-
брянская история это подтверждает. 
Ведь сценарий преобразования пред-
усматривает единый руководящий 
орган исполнительной власти — гла-
ву района и два представительных — 
Земское собра ние и городскую думу 
Добрянки. Эта схема «разбивается» 
о разные даты окончания полномо-
чий: выборы депутатов Добрянской 
думы должны пройти в 2013 году. 
И если не углубляться в юридические 
тонкости, пример Добрянки выводит 
на поверхность три проблемы. 
Первая — желание провести объ-
единение будет всегда сталкиваться 
с амбициями тех местных чинов-
ников, которые лишаются своего 
статуса. 
Проблема №2 — для проведения 
преобразований нужны сильная 
поли тическая воля и мощный орга-
низационный ресурс. Необходимо 
создавать штабную структуру, в со-
ставе которой были бы не только 
юристы, администраторы, перего-
ворщики, но и те, кто будет организо-
вывать разъяснительную работу. 
Проблема №3 —  те самые 300 вы-
борных кампаний, которые потре-
буют также отвлечения сил и вни-
мания краевых властей.
А теперь представим, что все эти 
процессы (объединение сельских 
поселений, преобразование райо-
нов, выборы и подготовка к выбо-
рам 2014 года) должны проходить 
в 2013 году практически синхронно.
Может быть, структурировать пере-
чень территорий для преобразо-
вания? Уделить внимание самым 
проблемным? Тем, где конфликт 
пере шел за грань любого конструк-
тивного подхода, где на основе 
конфликта сложилась поляриза-
ция местного населения, где кон-
фликт — не двигатель, а зачастую 
единственный тормоз развития 
муни ципалитетов. Из всего списка 
таких наберется 3-4. Чусовой, Чайков-
ский, Добрянка и, возможно, Кизел. 
Вот с них и надо начинать.

На фоне знамений о конце 
политических баталий 
перед руководством края 
встают экономические 
задачи.
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Текст: Виктор Казеев

С января 2013 года федеральный за-
кон №69-ФЗ, больше известный как 
«Закон о такси», подкреплен новы-
ми мерами, направленными на его 
ужесточение, в частности, вводится 
обяза тельный желтый цвет таксо-
мотора. По информации краевого 
минтранса, после вступления закона 
в силу за полтора месяца в регионе 
выдано только две лицензии на пра-
во перевозок пассажиров легковым 
такси. Для сравнения: по итогам 2012 
года таких лицензий было выдано 
порядка 3,5 тысячи. «В связи с дву-
кратным повышением выплат в Пен-
сионный фонд частники поголовно 
закрывают ИП и уходят в подпо-
лье», — сообщил «bc» директор одной 
из таксомоторных компаний. 

По оценкам специалистов, в Перм-
ском крае 80% рынка пассажирских 
перевозок легковым такси приходит-
ся на «нелегалов» и диспетчерские 
фирмы, не обладающие своим авто-
мобильным парком. Такие фирмы 
не несут дополнительных финан-

совых расходов, обусловленных но-
выми законодательными нормами, 
и занимаются демпингом. Часто 
встречающиеся в Перми объявле-
ния «В любую точку города за сто 
рублей» принадлежат как раз таким 
наполовину подпольным организа-
циям. При этом с принятием закона 
«О такси» расходы легальных таксо-
моторных фирм выросли на поря-
док. Как сообщили «bc» в компании 
«Свободное такси», обязательный 
медицинский осмотр водителя 
перед рейсом обходится легаль-
ным предпринимателям в круглую 
сумму. Ежемесячное обслуживание 
таксометра стоит порядка 2 000 ру-
блей. Помимо прочего, практически 
в два раза взлетели цены на страхов-
ку авто мобиля. «Страховка Renault 
Logan стоит 56 тысяч рублей. А стра-
ховые компании зачастую отказыва-
ются страховать такси», — отмечает 
Вадим Обухов.

Как пояснила «bc» Светлана Ташлы-
кова, директор пермского филиала 
«Русской страховой транспортной 
компании», страхование такси явля-
ется одним из самых убыточных 
видов страхования. «Рынок такси 
в Пермском крае до сих пор остается 
очень непрозрачным и неоргани-
зованным. Автомобиль эксплуати-
руется практически круглые сутки, 
поэтому риски и убытки по данному 
виду страхования достаточно высо-
ки. Этими и объясняется нежелание 
компаний страховать таксомоторы. 
Сейчас, когда приняты некоторые 
меры к организации этого рынка, 
страховщики готовы оказывать такие 
услуги, но тарифы остаются высо-
кими. Повышающий коэффициент 
по КАСКО составляет в среднем 1,5», — 
отмечает г-жа Ташлыкова.

По словам Вадима Обухова, «Закон 
о такси» ударил по легальным такси-
стам и совершенно не затронул «неле-

галов». «Деятельность проверяющих 
органов мешает нам работать. Изме-
нения, регламентированные этим 
документом, оказались слишком рез-
кими. И предприниматели оказались 
к ним попросту не готовы», — расска-
зал директор «Hyundai-Такси» Олег 
Антоневич. Сейчас в Перми осталось 
пять относительно крупных таксо-
моторных компаний и несколько 
небольших фирм, обладающих авто-
парками, не превышающими 10 авто-
мобилей. Как стало известно «bc», 
ряд перевозчиков уже сейчас готовы 
закрыть либо продать собственный 
бизнес. В числе компаний, близких 
к закрытию, оказалось ООО «Зелено-
глазое такси», которое успешно рабо-
тало в Перми более шести лет и не-
однократно выигрывало социально 
значимые муниципальные конкурсы 
на перевозки. Возможную продажу 
фирмы ее директор Анна Пинегина 
аргументировала тем, что «устала 
бодаться с законом». 

Несмотря на ужесточение федераль-
ного законодательства в отноше-
нии такси, по-прежнему остаются 
действенными различные способы 
обойти 69-ФЗ. Так, например, вполне 
возможно сделать почасовую тари-
фикацию и сдавать автомобиль 
с экипажем в аренду. Та же деятель-
ность диспетчерских фирм не под-
падает под действие закона о такси. 
Проверкам надзорных органов под-
вергаются только зарегистрирован-
ные таксомоторные фирмы. А дея-
тельность «нелегалов» фактически 
не контролируется никем. В краевом 
минтрансе утверждают, что функция 
контроля за таксистами не входит 
в их компетенцию. А ГИБДД попросту 
не хватает сотрудников. По оценкам 
Вадима Обухова, после ужесточения 
федерального законодательства чис-
ло водителей, занимающихся неле-
гальным извозом, в Пермском крае 
возросло почти вдвое.

Текст: Максим Черепанов

Публичная полити
ка края обогатилась 
новым событием — 
откры тыми заседани
ями правительства. 
насколько оправдает 
себя это название, по
кажет время, но пока 
все напоминает посла
ние губернатора ис
полнительной власти 
края.
На минувшей неделе состоялось 
первое в истории края открытое для 
СМИ заседание регионального прави-
тельства. На языке чиновников оно 
было названо расширенным, ведь 
кроме губернатора, который успешно 
следил за соблюдением ритуала, и 
высших должностных лиц края в нем 
приняли участие представители об-
щественности и бизнеса. Последним 
была предоставлена возможность пу-
блично дать оценку деятельности пра-
вительства и определить ключевые 
проблемы в той или иной области.

Тон мероприятию задал Виктор Басар-
гин, обратившись к присутствующим 
со вступительным словом (по сути, 
отчетом о деятельности исполнитель-
ной власти). В нем губернатор сфор-
мулировал ряд задач, стоящих перед 
правительством, а также подвел итоги 
его работы за год. Среди основных про-
блемных направлений глава реги она 
обозначил сельское хозяйство, инве-
стиционную привлекательность края, 
строительство и социальную сферу. 

В строительстве, помимо выхода 
к 2015 году на показатель 1,6 млн кв. м 
жилья в год, губернатор призвал 
вводить в эксплуатацию как можно 
больше жилья эконом-класса, 

Для привлечения инвестиций губер-
натор предложил минимизировать 
административные барьеры, а также 
приступить к реализации пакета 
документов по улучшению инвест-
климата. Кроме того, «в ближайшее 
время необходимо провести встречи 
с представителями ТОП 30 крупней-
ших налогоплательщиков регио-
на», — отметил Виктор Басаргин. 

В рамках социальной сферы основное 
внимание глава края уделил про-
блеме увеличения зарплаты бюджет-
ников и повышению реальных до-
ходов населения, а также обозначил 
обязательство органов власти по уве-
личению мест в дошкольных учреж-
дениях (7000 мест, или 19 детских 
садов в 2013 году; и 91 дошкольное 
обра зовательное учреждение в тече-
ние ближайших 3 лет). 

«У населения есть большие ожида-
ния, которые мы породили, активно 
взявшись за самые «больные» участ-
ки. Правительству необходимо ре-
ализовать начатые преобразования 
в зримые дела и сделать 2013-й годом 
неоспоримых результатов в решении 
реальных проблем населения. Ген-
надий Петрович, рассчитываю, что 
правительство края под вашим руко-
водством добьется поставленных це-
лей», — подытожил свое выступление 
губернатор.

Председатель правительства края 
Геннадий Тушнолобов, в свою 
очередь, «взял под козырек» и по-
сетовал на низкую эффективность 
расходования бюджетных средств 
(остаток средств, не подлежащих пе-
рераспределению, составляет поряд-
ка 9,5 млрд рублей, из них 3 млрд — 
средства ФСР. Хуже всех бюджетные 
средства освоило министерство по 
делам Коми-Пермяцкого округа — 
45%). Кроме того, премьер сооб-
щил, что скоро будет представлен 
новый регламент работы краевого 
правительства, который помимо 
регулирования организационных 
вопросов позволит провести оценку 
деятельности членов правительства 
по определенным показателям.

Затем с трибуны выступали пред-
ставители различных областей 
общественной жизни, чье мнение, 
однако, мало отличалось от выводов 
чиновников. О проблемах строитель-
ной отрасли рассказал генеральный 
дирек тор ОАО «СтройПанельКом-
плект» Виктор Суетин. В частности, 
он отметил, что для повышения 
темпов ввода жилья необходимо со-
кратить сроки согласительных про-
цедур с госструктурами и предложил 
ограничить это время 180 днями. 
Виктор Басаргин, в свою очередь, 
поре комендовал уменьшить этот 
период до 90 дней. 

Директор школы №6 Галина Соколова 
сообщила о средней зарплате педаго-
гов в подведомственном ей учрежде-
нии (26 тыс. рублей), а также призва-
ла к расширению категории молодых 
учителей. Виктор Басаргин пошел 
дальше и обозначил необходимость 
массового строительства школ (сразу 
же после решения проблемы увели-
чения мест в детских садах) и жилья 
для педагогов. Кроме того, губерна-
тор назвал образование самой острой 
темой, в рамках которой нужно раз-
работать систему переподготовки 
кадров и в целом обеспечить ее рабо-
ту на запросы экономики.

Об угрозах для сельского хозяйства 
в связи со вступлением России в ВТО 

и Таможенный союз поведал предсе-
датель совета директоров компании 
«Беляевка», депутат Законодатель-
ного собрания Виктор Федо ровский, 
он также призвал «увеличить 
финан сирование сельского хозяй-
ства, иначе мы можем его потерять». 
Губернатор же раскритиковал рабо-
ту краевого минсельхоза. «Сегод ня 
мы обрабатываем 1/3 имеющихся 
земельных ресурсов, и этот объем 
постоянно уменьшается. Возможно, 
пришло время обязывать муници-
палитеты обрабатывать опреде-
ленное количество земель. А если 
использовать терминологию одного 
из телешоу, то министерство сель-
ского хозяйства оказалось по итогам 
года самым слабым звеном краевого 
правительства», — отметил глава 
региона. 

Почти все выступавшие говорили 
добрые слова в адрес действующей 
власти, радуясь, как все изменилось. 
Пожалуй, глубже всех объяснился 
в любви глава крайсовпрофа Сергей 
Булдашов (см. цитату), чей доклад 
завершил выступления с мест. 

В финале Виктор Басаргин пообещал 
сделать подобный ритуал нормой 
публично-политической жизни края 
и выразил надежду, что все постав-
ленные перед правительством задачи 
будут выполнены.

Жизнь 
без 
лицензии 

Члены профильной рабочей 
группы, в которую входят 
депутаты Законодательного 
собрания Пермского края, 
подготовили ко второму чтению 
законопроект, который позволяет 
исключить отдельные требования, 
предъявляемые к транспортному 
средству, водителю легкового такси, 
а также к юридическим лицам 
и предпринимателям. По мнению 
депутатов, эти меры позволят 
повысить доступность вхождения 
новых участников на рынок услуг 
по перевозке пассажиров легковым 
такси и стабилизирует ценовую 
политику в указанной сфере.

Из 15 тысяч таксистов, которые 
работают в Перми ежесуточно, 
около 1,5 тысячи имеют лицензию 
на перевозку пассажиров. 

ПолИТИкаБИЗнЕс

При заСтрОйкЕ 179-ГО 
квартала в ПЕрми 
Будут ПридЕрживатьСя 
«СдЕржаННОй выСОтНОй 
заСтрОйки»
В рамках расширенного заседания 
краевого правительства глава 
Прикамья Виктор Басаргин 
сообщил, что на месте 179-го 
квартала будет расположен 
современный жилой район 
европейского уровня. «В ближайшее 
время будет утверждена концепция 
этого района. Объемы жилья будут 
зависеть от этажности, в этом 
смысле мы будем придерживаться 
консервативного взгляда, и высотная 
застройка будет сдержанной», — 
пояснил губернатор.

Напомним,  весной минувшего года 
был объявлен отбор кандидатов 
на участие в торгах по застройке 
одного из кластеров этого квартала 
(0,6 га). После смены губернатора 
проект был заморожен. Краевые 
власти планировали выставить 
на торги участок в квартале №179 
до конца 2012 года. Однако планам 
вновь не суждено было сбыться.

Участок бывшей психиатрической 
больницы в границах улиц 
Революции, Куйбышева, Глеба 
Успенского и Комсомольского 
проспекта принадлежит 
ОАО «Пермагростройзаказчик», 
которое контролирует 
правительство.

ПрикамьЕ СмЕНит врЕмя 
тОлькО в кОмПаНии 
С друГими рЕГиОНами 
На заседании краевого 
правительства губернатор Виктор 
Басаргин сообщил, что перехода 
на московское время не будет. 
Вероятнее всего, дело ограничится 
переводом стрелок на час назад. 

«Сегодня мы ждем окончательных 
позиций федерального центра 
по переходу на зимнее время. 
В регионе эксперты высказываются 
против перехода на московское 
время и считают оптимальным 
режим «Москва +1». Нужно 
понимать, что никто создавать 
для нас новый часовой пояс 
не будет, для этого необходима 
инициатива других субъектов 
(Оренбургская область, 
Башкортостан, Удмуртия и др.) 
и разработка совместного 
обращения к федеральным властям. 
В этих территориях интерес к смене 
пояса есть», — пояснил губернатор 
Виктор Басаргин.

На ПрОЕкт 
СтрОитЕльСтва здаНия 
для худОжЕСтвЕНОй 
ГалЕрЕи в 2013 ГОду 
выдЕлят 1,2 млрд руБлЕй
В ходе заседания коллегии 
по культуре в краевой библиотеке 
им. М. Горького обсуждался проект 
строительства нового здания 
для Пермской художественной 
галереи. В 2013 году на эти цели 
будет потрачено 1,2 млрд рублей. 
Напомним, концепт нового здания 
галереи швейцарский архитектор 
Петер Цумтор представит краевым 
властям уже весной.

ноВосТИ

Ритуал 
с последствиями

сразу несколько пермских 
таксомоторных фирм могут 
быть закрыты. По словам 
их владельцев, федеральный 
закон «о такси» душит легальный 
бизнес.

Сергей Булдашов
Председатель Пермского краевого 
Совета профсоюзов

Сейчас стало заметно, что 
в своей работе правитель-
ство руководствуется инте-
ресами и чая ниями 
жителей Пермского 
края.
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Текст: Ирина Семанина

За прошедшие полтора месяца 2013 
года сайты по продаже бизнеса 
пополнились новыми объектами 
общепита. На продажу выставлены 
сразу несколько заведений на об-
щую сумму порядка 100 млн ру-
блей. 

Feska — первый ресторан, выстав-
ленный на продажу. Заведение, 
владельцем которого является 
турок, предлагается покупателю 
за 30,5 млн рублей. Правда, в бе-
седе с представителем продавца 
«bc» выяснил, что собственник 
не хочет расставаться с бизнесом 
и готов продать лишь помещение. 
«Это не вари ант для тех, кто ищет 
пустующие площади на Комсомоль-
ском проспекте. Хозяин заведения 
хочет и дальше заниматься рестора-
ном, взяв продаваемое помещение 
в аренду у нового хозяина», — отме-
тила собеседница. По ее словам, 
к продаже площадей собственника 
побудили временные финансовые 
трудности. «Теперь ситуация на-
ладилась, однако мы решили не 
снимать помещение с продажи», — 
отме тила представитель продавца.

Второй объект продажи — ресто-
ранный комплекс Krumlof, распо-
ложенный на ул. Монастырской. 
«Помещение под ресторан с экс-
клюзивным дизайном в чешском 
стиле. 1/10 офисного здания. Боль-
шая, полностью оборудованная 
кухня, укомплектованный летник... 
Входная группа, придомовая тер-
ритория — все в едином стиле», — 
указано в объявлении. «bc» удалось 
связаться с собственником рестора-
на, который пояснил, что расстается 
с бизнесом по причине сложностей 
с управлением заведением. «Я поку-
пал этот бизнес для сына, которому 
теперь он не интересен. А у меня 
большой опыт в бизнесе, но не в 
ресторанном. Поэтому и было ре-
шено продать заведение. Понима-
ете, кому-то дано работать в этой 

сфере, а для кого-то это непро-
сто», — комментирует бизнесмен. 
По его словам, бизнес продается как 
целиком (полный комплекс из ре-
сторана, летнего кафе, ночного клу-
ба и vip-комнаты), так и по частям. 
Все активы собственник предлагает 
за 50 млн рублей, ресторан с летней 
террасой — за 27 млн рублей. По сло-
вам владельца Krumlof, заведени-
ем уже интересовались не только 
пермяки, но и иностранцы, но пока 
конкретных предложений о покуп-
ке не поступало. 

«Хуторок на Компросе» стал третьим 
заведением, выставленным на про-

дажу. Эту информацию подтвердил 
его собственник Игорь Черненко, 
однако добавил, что пока это един-
ственное заведение сети, с которым 
он намерен расстаться. По его сло-
вам, причина продажи «Хуторка» — 
новый проект, который планируется 
реализовать на вырученные сред-
ства. Подробности бизнесмен рас-
крывать не стал.

Отметим, что все чаще пермские 
заведения общепита выставляются 
на продажу. Причины могут быть 
разными, но, по словам рестора-
тора Анатолия Соколова, все они 
связаны с падением платежеспособ-
ности населения. «Популярность 
приобретают народные заведения, 
а ресто раны, в свою очередь, теряют 
клиентов и вынуждены закрывать-
ся», — отмечает эксперт. 

Нелегко приходится и новичкам 
рынка, первой «головной болью» 
которых становится поиск под-
ходящего помещения. «Я уже на 
протяжении полугода ищу для 
«Мясо рога» новую площадку, одна-
ко подходящую пока не нашел», — 
отмечает Анатолий Соколов. В этом 
вопросе главной проблемой стано-
вится завышение цен на помеще-
ния. «Собственник здания или по-
мещения уже потратился на ремонт 
и рекон струкцию. Больших вложе-
ний требуют также вентиляция, 
канализация, отопление. Поэтому 
владелец заинтересован вернуть эти 
затраты, закладывая их в стоимость 
объекта. Чаще всего из-за этого она 
бывает завышенной», — отмечает 
собеседник. Среди объектов, вы-
ставленных на продажу с готовым 
арендатором, эксперты выделяют 
отдельно стоящее здание по ул. 
Крисанова, 12б, возле ТЦ «Пира-
мида», в котором размещается 
«Виват-буфет» и «Длинный нос». 
Сегодня стоимость двухэтажного 
здания торгового комплекса, кото-
рый позиционируется как «готовый 
арендный бизнес», составляет почти 
100 млн рублей.

Текст: Ирина Семанина

В Перми планируют 
реализовать 
инвестпроект «Центр 
ядерной медицины». 
Инвесторы готовы 
начать строительство 
в течение полугода, 
но реализацию 
тормозят трудности 
с поиском земельных 
участков.

По информации «bc», в Перми будет 
реализован инвестиционный про-
ект по созданию системы ранней 
диагностики и лечения онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых забо-
леваний жителей Пермского края 
методом позитронно-эмиссионной 
томографии. Проект предполага-
ет строительство центра ядерной 
меди цины. 

Пока месторасположение будущего 
центра официально не определено. 
По словам источника, знакомо-
го с ситу ацией, предполагаемая 
площадка для строительства объ-
екта — район Камской долины. 
«Поиском площадки занимается 
краевое минимущества», — добавил 
источник. Однако в министерстве 
отметили, что это не соответствует 
действитель ности. «Я вам ответ-
ственно заяв ляю, что мы никакие 
площадки не ищем», — сказал «bc» 
министр по управлению имуще-
ством и земель ным отношениям 
края Андрей Шагап. 

По данным издания, 1 февраля 
состо ялось совещание с участием 
представителей краевой и городской 
администраций, а также компа-
ний-инвесторов, которыми высту-
пят ОАО «ПЭТ-диагностика Урал» 
и меди цинская компания «Юникс». 
На встрече был согласован поря-
док дальнейшего взаимодействия 
участников процесса строительства 
ПЭТ-центра. Подробности не рас-
крываются, известно лишь, что 
на текущий момент подготовлено 
и находится в стадии согласования 
соглашение между правительством 
края, администрацией города и «ПЭТ-диагностика Урал» о государ-

ственно-частном партнерстве. 

По словам заместителя мини-
стра по управлению имуществом 
и земель ным отношениям края 
Нико лая Гончарова, документы 
по проекту поступили в министер-
ство только что, поэтому о каких-то 
конкретных действиях со стороны 
минимущества края пока гово-
рить рано. Что касается вложений 
инвес тора, то ни в головном офисе, 
ни в пермском филиале компании 
«Юникс» эту информацию проком-
ментировать не смогли. Со слов экс-
руководителя пермского агентства 
по инвестициям Алексея Дозор цева, 
в этом проекте предусмотрена не фи-
нансовая помощь края, а поддержка 
его реализации, в том числе подбо-
ром площадки. «Это частный проект. 
Задача органов власти — обеспечить 

все условия, чтобы компания смогла 
зайти в регион и построить объект. 
Но когда мы начинаем подбирать 
площадки, оказывается, что половина 
из подходящих слишком дорогие или 
уже аффилированы тем или иным 
бизнесменам и чинов никам. Это при-
водит к тому, что компании теряют 
интерес и уходят в соседние реги-
оны. Поэтому не факт, что именно 
«Юникс» и «ПЭТ-диагностика Урал» 
станут строить этот центр. Инте рес 
к проекту проявлял также ряд за-
рубежных компаний», — отме тил 
г-н Дозорцев. По его словам, почти 
каждая заинтересованная компания-
инвестор готова приступить к строи-
тельству центра ядерной медицины 
в Перми в течение полугода, однако 
административные барьеры тормо-
зят процесс. «Денег у предпринимате-
лей достаточно, главное — не мешать 
им», — добавляет собеседник. 

мЕдИЦИнаоБщЕПИТ

в СЧаСтливОм 
НЕвЕдЕНии 
По словам коммерческого 
директора АН «Респект» 
Алексея Ананьева, на рынке 
Перми действительно 
наблюдается тенденция 
расставания собственников 
гастрономического бизнеса 
с активами. «2-3 года назад 
у предпринимателей было 
такое заблуждение, что 
поскольку народ никогда 
не перестанет есть, вложение 
денег в общепит будет 
постоянно приносить прибыль. 
Поэтому большинство 
из них в качестве основного 
бизнеса выбирали 
ресторанный. К сожалению, 
ожидания не оправдались, 
и посещаемость заведений 
со временем начала 
снижаться, так как 
увеличилось их количество 
и появилась достаточно 
жесткая конкуренция. 
Сейчас единственный способ 
выживания — предложение 
уникальных продуктов 
и сервисов», — отмечает 
эксперт. 

«аПОллОН» НЕ для НаС 
Проект ядерного центра — 
не единственное начинание 
Перми в вопросе развития 
медицины. Так, уже много лет 
безуспешно пытается реализовать 
проект строительства медцентра 
«Аполлон» главный врач краевой 
клинической больницы Валерий 
Япаров. «Я только приветствую такие 
проекты. Это новые технологии 
в исследованиях и обследованиях. 
Но они подразумевают 
по санитарным нормам 
расположение, что называется, 
«в чистом поле». Если бы довели 
до ума все начинания в свое время, 
у нас уже были бы подобные 
центры», — отметил г-н Япаров.

мНОГОПрОфильНыЕ ПлаНы 
По данным «bc», губернатор края Виктор Басаргин намерен обратиться к Дми-
трию Медведеву с просьбой оказать финансовую поддержку краю для строи-
тельства многопрофильной больницы. Необходимость последней стала оче-
видна после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Об этом заявило 
Минздравсоцразвития России, которое провело анализ системы здравоохра-
нения Пермского края. 

Предполагается, что строительство новой многопрофильной больницы на тер-
ритории города обойдется в 9,8 млрд рублей. Первая очередь будет стоить 
2,7 млрд рублей. В качестве потенциальной площадки для строительства 
предлагается рассмотреть район Камской долины, площадку по соседству 
с откры тыми в 2012 году перинатальным центром Пермской краевой больни-
цы и Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии. Новую больницу, 
по мнению экспертов, целесообразно разместить в этом районе с учетом логи-
стики орга низации медицинской помощи. «Это позволит сконцентрировать 
в одном месте диагностическую и лечебную базу, эффективно использовать 
дорогостоящее оборудование, развернуть центр неотложной медицины для 
своевременного оказания высокотехнологичной помощи в экстренных ситуа-
циях жителям Пермского края и соседних территорий», — считают эксперты.

Кадры для будущей больницы будет готовить Пермская медакадемия, способ-
ная выпускать специалистов в том числе и из других регионов России. Новая 
многопрофильная больница должна стать, по мнению чиновников, таким же 
образцовым учреждением, как краевая клиническая больница. По словам 
министра здравоохранения края Анастасии Крутень, пока говорить о каких-то 
конкретных результатах рано. «То, о чем вы спрашиваете, это только планы. 
Но они есть, и в настоящее время проводятся работы, направленные на их 
реа лизацию. Хотя в бюджете деньги на строительство новой больницы не 
зало жены», — отметила министр.

Весь мир 
на продажу

Ядерная 
идея

рестораторы 
продолжают 
выставлять свой 
бизнес на продажу. 
Теперь это рестораны 
турецкая Feska, 
чешский Krumlof, 
украинский 
«Хуторок на 
компросе».

в краЕвОм ПравитЕльСтвЕ 
НЕ иСклюЧают, ЧтО 
арЕНдатОры автОвОкзала 
ПрОдОлжат раБОту
По информации «bc», краевое 
минимущества продолжает 
анализировать работу ПКГУП 
«Автовокзал» до конца года. 
По словам министра по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям края Андрея Шагапа, 
по этому вопросу проведено уже 
несколько совещаний.

«Принято решение, что 
«Автовокзал» должен существовать 
как эффективное краевое 
предприятие, а не как некое 
юридическое лицо, сдающее 
в аренду помещения. Мы ждем 
от дирекции вокзала предложений 
по изменению их деятельности. 
Возможно, мы частично сохраним 
арендаторов. Но важно, 
чтобы именно «Автовокзал», 
как государственное краевое 
предприятие, определял политику 
на рынке перевозчиков», — 
прокомментировал г-н Шагап.

Собеседник отметил, что сначала 
минимущества проведет анализ 
ситуации, а уже в дальнейшем 
будет рекомендовать те 
или иные шаги, основываясь 
на имеющейся информационной 
базе и предложениях руководства 
предприятия.

«Но хотел бы добавить, что мы 
не какие-нибудь монстры, которые, 
не обдумывая свои поступки, 
ринутся в суды расторгать договоры 
с арендаторами «Автовокзала», — 
отметил г-н Шагап, добавив также, 
что программа развития предприятия 
написана, в настоящее время 
документ находится на ознакомлении 
у минтранса и минимущества.

в ПЕрми ПО кОНкурСу 
выБЕрут НОвОГО 
дирЕктОра «автОвОкзала»
Как стало известно «bc», региональное 
министерство имущества намерено 
провести конкурс на замещение 
вакантной должности директора 
Пермского краевого государственного 
унитарного предприятия (ПКГУП) 
«Автовокзал». Конкурс пройдет 
в три этапа.

Напомним, в настоящее время 
и. о. руководителя 
ПКГУП «Автовокзал» является 
Ильдар Камилянов. С начала 
2012 года г-н Камилянов — третий 
исполняющий обязанности 
директора. Летом прошлого года 
был подписан приказ об увольнении 
с должности директора 
«Автовокзала» Сергея Мешканцева 
(возглавлял предприятие 
с начала 2010 г.). После его ухода 
и. о. гендиректора была назначена 
Наталья Лощилина, затем ее сменил 
Виталий Никитин.

«Это формальная процедура. 
Ильдар Камилянов является 
исполняющим обязанности 
руководителя ПКГУП и должен 
наравне со всеми пройти конкурс. 
К работе действующего руководства 
у министерства претензий нет», — 
подчеркнул Андрей Шагап, министр 
по управлению имуществом 
и земельными отношениями. 
Проведение конкурса назначено 
на 18 февраля. Подведение итогов 
состоится 19 апреля. 

ноВосТИ
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Текст: Александр Мостовой

анатолий маховиков, 
глава администрации 
Перми, — о новой роли 
своих заместителей, 
интересе строителей 
к расселению жилья, 
взаимодействии с Ген
надием Тушнолобо
вым и проверке ксП.

Анатолий Юрьевич, в начале фев-
раля вы объявили об изменении 
системы управления в администра-
ции. Почему это произошло именно 
сейчас? В пресс-релизе, где содержа-
лась информация об изменениях, 
был использован термин «пермский 
муниципальный стиль». Что вы 
вкладываете в это понятие? 
— Если есть пермский период в геоло-
гии, то почему бы не быть пермскому 
муниципальному стилю? Ну а если 
серьезно, все эти перемены нацелены 
на повышение эффективности работы 
администрации. Изменения начались 
не вдруг, ранее мы перешли к форма-
ту функционально-целевых блоков, 
оптимизировали структуру (в том 
числе и районных администраций), 
сейчас наступил следующий этап. 

Мы видим, что в городе есть про-
блемы, носящие межведомственный 
и межотраслевой характер, за их 
решение отвечают разные подраз-
деления, а это ухудшает результа-
тивность. Но теперь «под» каждым 
заместителем станут формировать-
ся специальные рабочие группы, 
которые и будут нацелены на кон-
кретные вопросы городской жизни. 
Например, есть проблема несанкци-
онированной рекламы на улицах. 
В ее решении задействованы специ-
алисты и управления внешнего 
благо устройства, и потребительского 
рынка, и администрации районов. 
Пока конкретный вопрос будет хо-
дить по ведомствам, может пройти 
уйма времени. Но сейчас за темой 
закрепляется один из заместителей, 
который во главе рабочей группы, 
состоящей из представителей разных 
подразделений, несет ответствен-
ность за решение проблемы. 

Но пермский муниципальный 
стиль — это не только управление. Это 
правила нашей работы с горожанами. 
И правила эти должны отвечать трем 
требованиям: УДОБНО, ПОНЯТНО, 
РЕАЛЬНО. Если хотите — это должны 
быть основные, каркасообразующие 
элементы нашего стиля.

Проблематика, по которой будут 
создаваться такие рабочие группы, 
определяется вами?
— Да.

Сейчас круг этих приоритетов сфор-
мирован?
— В стадии формирования. Задача — 
завер шить эту работу в течение двух 
месяцев. Важно понимать, что про-

цесс не статичен, одни темы будут 
возникать, другие уходить на второй 
план по мере их решения. 

Вы считаете, что повышение нагруз-
ки на заместителей, при сокращении 
их числа, пойдет на пользу? Впо-
следствии не планируется увеличить 
численность?
— Я уверен, что такое укрупне-
ние пойдет на пользу, оно добавит 
эффек тивности, а главное — повы-
сит ответственность за конкретный 
результат. Увеличивать число за-
мов не планирую, если не появится 
каких-то новых суперзадач.

Заместители не потонут в свалив-
шемся на них объеме?
— Ну я ведь не тону. 

Последнее время опять начались раз-
говоры о возможном уходе из адми-
нистрации заместителя главы Сергея 
Южакова. Это соответствует действи-
тельности? 
— Ротация происходит постоянно, 
и это нормально. Смотрите, толь-
ко в Москве сейчас работают трое 
бывших заместителей главы адми-
нистрации. Больше всего меня 
смущает, когда о назначениях или 
увольнениях я узнаю из газет. Пока 
никаких решений по Сергею Никола-
евичу нет. Если я могу строить пла-
ны относительно администрации, 
то в отношении конкретного чело-
века — не загадываю. Он грамотный, 
квалифицированный управленец, 
и, конечно, ему поступают различ-
ные предложения.

То есть от вас инициатива по уходу 
Южакова не исходила? 
— Нет, конечно. 

Краевое министерство имущества 
критикует администрацию за низкие 
объемы предоставления земли 
многодетным. В плане на 2013 год 
значится выдача только 375 участков, 
больше не получается? 
— По поводу критики: Генеральный 
план Перми не предполагал подоб-
ное выделение участков под частную 
застройку, поэтому в границах города 
наши возможности очень ограниче-
ны. Это именно 375 участков, о кото-
рых мы говорим. 

Для дальнейшего решения вопроса 
будем инициировать определенную 
корректировку Генплана, менять на-
значение земельных участков, чтобы 
вводить новые территории для мало-
этажного строительства. Но даже 
с этим ресурсом весь запрос от много-
детных за счет одних только муни-
ципальных земель не удовлетворить, 
и мы будем работать над возможно-
стью вовлечения в оборот федераль-
ных земель, в том числе в Пермском 
районе.

Как будет решаться вопрос по обе-
спечению этих участков инфраструк-
турой? 
— Вопрос очень сложный. По ком-
мунальной инфраструктуре мы по-
пытаемся решить его за счет сетевых 
компаний, ведем переговоры о вклю-
чении этого направления в инве-
стиционные программы на 2014 год. 
Следующий шаг — обеспечение соци-

альными объектами, это 2015-2016 гг. 
Люди как раз закончат строительство, 
станут переезжать в новые дома. 
Надо понимать, что в этот момент 
начнет меняться система расселения, 
ведь свои привычные места жители 
покинут, и мы можем получить не-
заполненность детских садов, школ 
и других социальных учреждений. 
Сейчас мы провели анализ текущей 
ситуации по расселению. Затем по-
смотрим, что меняется с переездом 
многодетных семей, и тогда поймем, 
где, например, нужно строить новые 
детсады, а где, наоборот, они окажут-
ся недозагружены. Вопросы необхо-
димо урегулировать, время для этого 
есть, за ближайший год мы должны 
такую работу провести. 

По плану до 2015 года доля аварий-
ного жилого фонда в общей площади 
жилья в Перми остается неизменной. 
Это означает, что не планируется рас-
селять такое жилье? 
— Планы напрямую коррелируют 
с бюджетом, мы не можем брать 
на себя невыполнимых обязательств. 
Сейчас активно занимаемся другим 
вариантом решения проблемы — 
обсуждаем со строителями планы 
по развитию застроенных террито-
рий. Они справедливо говорят, что 
заниматься расселением ветхого 
жилья кварталами им невыгодно, 
это существенно увеличивает се-
бестоимость последующего строи-
тельства. Поэтому мы обсуждаем 
вариант, при котором часть домов на 
территории расселяется за счет бюд-
жета, а часть — за счет строителей. 
Мы уменьшаем нагрузку на бизнес, 
но бюджетные инвестиции оправ-
даны, ведь город решает сразу не-
сколько проблем: уменьшается доля 
аварийного жилья, растут объемы 
строительства, увеличиваются нало-
говые поступления в бюджет и т. д. 

Деньги в бюджет на работу по рассе-
лению заложены?
— Конечно. 

Вы сказали, что обсуждаете этот во-
прос со строителями, о чем идет 
речь?
— Мы говорим о конкретных адресах, 
интересных строителям. Сегодня 
есть перечень из 60 участков в Перми, 
кото рые можно расселять в рамках 
проекта «Развитие застроенных тер-
риторий». Но определить те, с кото-
рых лучше начинать, мы хотим сов-
местно с бизнесом, чтобы, с одной 
стороны, был его интерес, а с другой — 
меньше затрат из бюджета. 

Но строительные компании все равно 
смогут получить заинтересовавший 
их участок на аукционе?
— Только так. Мы узнаем, какие пло-
щадки им интересны, а дальше запу-
скаются конкурсные процедуры. 

В прошлом году в Пермь пришел 
только один инвестор — «Лента» ку-
пила участок под гипермаркет. Как 
вы оцениваете такой результат?
— Нельзя считать инвесторов штука-
ми и мерить их активность только 
календарным годом. За последнее 
время в Пермь пришли известные 
бренды — «Касторама», «Макдо-
нальдс», очень активно развивается 
«Магнит». Но ведь не только в брен-
дах измеряется инвестиционный 
климат, базовый показатель — объем 
инвестиций в экономике. А именно 
он достаточно динамично растет. 
Новые производства открыли на «Си-
буре», «Пемосе», растет малый бизнес 
(самыми высокими темпами в При-
волжском округе) и т. д. — это все 
инвес тиции. Я считаю, что по дан-
ному показателю Пермь выглядит 
очень неплохо. 

ПЕрсона ПЕрсона

Одно время активно говорилось 
о планах открытия в Перми гипер-
маркета сети «Ашан». На какой ста-
дии переговоры с этой компанией?
— Мы представили компании все 
наиболее интересные площадки для 
открытия гипермаркета. Насколько 
я знаю, сейчас они ведут переговоры 
с различными землепользователя-
ми. Да это делают не только они. 
Речь идет о площадках на «Красных 
казармах», в СПК «Мотовилихин-
ский»… Эти контакты идут доста-
точно активно. 

В октябре 2012 года пермские вла-
сти встретились с руководством 
компании Global Trade, речь шла 
о возможном внедрении комплекс-
ной системы управления отходами 
в Перми. Есть продолжение у этих 
контактов?
— На самом деле подобных перего-
воров проходит немало, рынок пере-
работки ТБО очень конкурентный, 
с большим количеством игроков. 
Буквально на этой неделе я встречал-
ся с руководством немецкой компа-
нии Schäfer, у них тоже достаточно 
интересные предложения. 

Мы ставим задачу начать рекуль-
тивацию городского полигона, за-
интересованы в раздельном сборе 
мусора, строительстве мусоро-
сортировочных станций, поэто-

му активно изучаем все, что есть 
на рынке. Есть специализирован-
ное муниципальное предприятие, 
за ним закреплены 5 участков, кото-
рые предназначены для возведения 
мусоросортировочных станций, 
наша задача — найти хорошего ин-
вестора.

Каким образом будут оформляться 
отношения с этой компанией?
— Это будет публичная оферта 
на предмет заключения договора 
инвестирования.

В какие сроки закончится работа 
по отбору компании? 
— К 1 июля мы должны определить, 
где и с кем реализуем этот проект. 

Скажите, каким образом идет взаи-
модействие с новым премьер-мини-
стром правительства края Геннадием 
Тушнолобовым? 
— Мы вышли в формат еженедель-
ных встреч, определили вопросы, 
которые требуют совместного реше-
ния. Например, на этой неделе об-
суждали проблему замены лифтов 
в многоквартирных домах. Работаем 
вполне конструктивно, все-таки 
Геннадий Петрович — опытнейший 
хозяйственник и стратег, прекрасно 
разбирается в вопросах управления, 
в том числе в масштабах города.

Несколько вопросов по актуальным 
городским темам. Разыгран аукцион 
по ремонту второй очереди набереж-
ной, можно ли прогнозировать, что 
все здесь будет идти по плану? 
— Да, все по графику. Но, честно 
скажу, я обеспокоен, что победу 
одержала та же компания (ООО «Газ-
мет ИНТЭК» — прим. ред.), поскольку 
недоволен их предыдущей работой 
по реконструкции Чусовских очист-
ных сооружений. Поэтому я просил 
Сергея Николаевича Южакова о еже-
недельном контроле за ходом работ 
по набережной.

А чем конкретно обеспокоены?
— У меня есть опасения, что компа-
ния может сорвать сроки выполне-
ния работ. Но как вы знаете, сейчас 
в УФАС подана жалоба по поводу 
конкурса, посмотрим, какой вердикт 
вынесут в антимонопольном ведом-
стве. 

Площадь у Театра-Театра также ждет 
реконструкции. В связи с ее коррек-
тировкой — какие сроки сдачи этого 
объекта?
— Из проекта «ушли» стена и доро-
гой стройматериал: был финский 
гранит, а стал наш, отчественный, 
кроме этого, не была учтена комму-
нальная инфраструктура (электри-
чество, вода, канализация). Это уже 
сделано в прошлом году на площади 

перед Домом Советов, должно быть 
предусмотрено и здесь. В течение 
трех месяцев мы доработаем про-
ект, объявим аукцион на работы. 
Задача: начать их в текущем стро-
ительном сезоне, чтобы в течение 
2013-2014 гг. реконструкцию закон-
чить.

На минувшей неделе КСП обнародо-
вала итоги проверки работ по возве-
дению ледового городка. Ваше отно-
шение к отчету КСП? 
— Вообще этим вопросом занимается 
мой заместитель Алексей Грибанов. 
Хотя свою позицию могу озвучить. 
Если нарушения допущены, вино-
вные будут наказаны. Но нюанс 
в том, что позиции КСП и департа-
мента культуры и молодежной 
поли тики существенно отличаются. 
В таком случае оценку этим разно-
гласиям должен давать суд. Пусть 
он во всем разберется, и уже тогда 
будем делать выводы.

администрация. Перезагрузка
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Текст: Максим Черепанов 

Первые кандидаты 
в кадровый резерв 
губернатора 
прошли оценку. 
Теперь комуто 
из них предстоит 
продолжить 
обучение.

Администрация губернатора Перм-
ского края подо шла к заключитель-
ному этапу формирования кадро-
вого резерва главы региона. 
Комплексный механизм отбора 
и последующей работы с резер-
вистами является новшеством 
в масштабах страны, но предполага-
ет и существенные расходы для кра-
евого бюджета.

Сам механизм отбора резервистов 
предусматривает три этапа. Выдви-
жение потенциальных кандида-
тов экспертным сообществом края 
(максимум по 5 человек от каждого 
эксперта, самих экспертов было бо-
лее 100). В итоге на этом этапе было 
выдви нуто порядка 300 человек. За-
тем с каждым потенциальным кан-
дидатом проводилось собеседова-
ние, он заполнял небольшую анкету. 
Об этом сообщил «bc» заместитель 
председателя департамента государ-
ственного управления администра-
ции губернатора Пермского края 
Максим Попов.

На данный момент проходит тре-
тий, заключительный этап конкурса. 
«К нему были допущены 160 чело-
век. Этот этап является для нас 
основным, суть его заключается 
в проведении многофакторного 
психологического тестирования 

(три теста и одно практическое зада-
ние) и актив ных методов оценки 
(ассессмент-центр) с разбивкой 
на микрогруппы и выполнением 
всевозможных заданий в течение 
целого дня. Разница здесь заключа-
ется в том, что первое тестирование 
направлено на выявление управ-
ленческого потенциала кандидата, 
а активные методы — на оценку уже 
имеющихся у человека компетен-
ций», — пояснил г-н Попов. 

Эти 160 человек были разделены на 
две группы, что связано с началом 
нового бюджетного цикла. «Тести-
рование первой группы из 89 че-
ловек прошло с 11 по 20 января. 
Оценку участников второй группы 
мы планируем завершить до 10 апре-
ля, а в марте надеемся завершить 
формирование кадро вого резерва 
губернатора. Разбивка тестовых 
мероприятий на два этапа обуслов-
лена особенностями бюджетного 
финансирования и не связана непо-
средственно с организацией работы 
по отбору кандидатов. По итогам 
тестирования первой группы были 
составлены отдельные рейтинги 
кандидатов по каждой из двух форм 
тестирования, примерно у трети 
кандидатов наблюдается значитель-
ная разница между результатами 
психологического тестирования 

и ассессмента. Кроме того, сформу-
лированы 14 основных управлен-
ческих компетенций (мышление, 
обучаемость, лидерские качества, 
коммуникативность, стиль управле-
ния и т. д.). По каждой из них также 
составлен отдельный рейтинг среди 
кандидатов», — поясняет г-н Попов.

Отбор кандидатов не будет оконча-
тельной стадией работы с кадровым 
резервом. «В дальнейшем мы плани-
руем проводить подготовку резер-
вистов на основе индивидуального 
плана развития в тече ние года. Для 
этого будет организовано обучение 
за счет бюджета, а также самопод-
готовка управленцев. Кроме того, 
мы будем привлекать их для участия 
в стажировках и в работе коллеги-
альных органов при государственной 
власти», — отмечает Максим Попов. 

Отметим, что на тестирование пер-
вой группы (89 человек) было израс-
ходовано около 1,9 млн рублей (по-
рядка 20-21 тыс. рублей на человека). 
В соот ветствии с конкурсной доку-
ментацией на оставшихся (71 чело-
век) запланировано израсходовать 
около 1,3 млн рублей (примерно 
19 тыс. на человека), но в админи-
страции рассчитывают на дальней-
шее снижение цены в результате 
проведения конкурса (на данный 

момент подано уже 4 заявки). Про-
ведение тестов первой группы 
резер вистов осуществляли специ-
алисты «Приволж ского кадрового 
центра» (Нижний Новгород).

По мнению руководителя одного 
из кадровых агентств Перми цена 
этой работы выглядит адекватной. 
«Судить о заявленной стоимости 
заказа сложно, но в целом она впол-
не рыночная, если учитывать, что 
агентство должно не только тести-
ровать, но и принимать отзывы 
соискателей, отбирать их, прово-
дить собеседования и тестировать. 
Что касается подбора кандидатов 
в резерв губернатора, то, возмож-
но, я не знаю некоторых нюансов. 
Но первый этап предполагал вы-
движение кандидатов от экспертов. 
Ко мне тоже обращались с просьбой 
порекомендовать отдельные канди-
датуры, но никаких требований 
к ним обозначено не было», — пояс-
няет источник.

Представители администрации, 
в свою очередь, уверяют, что про-
цедура формирования кадрового 
резерва с привлечением экспертов, 
проведением масштабной ком-
плексной оценки управленческих 
компетенций и с последующей под-
готовкой резер вистов проводится 
впервые не только в ПФО, но и в Рос-
сии. «В конеч ном счете мы должны 
прий ти к главной цели проекта — 
рассмотрение и назначение резер-
вистов на руководящие должности 
на всех уровнях власти Пермского 
края, в том числе и на назначае-
мые должности в органах местного 
само управления. Кроме того, будет 
создана специальная база данных. 
Там разместятся индивидуальные 
портреты каждого резервиста, чтобы 
пользователи этой базы, прежде всего 
губер натор края, задав определенные 
параметры, смогли получить список 
лиц, которые соответствуют требова-
ниям», — сообщает г-н Попов.

Текст: Татьяна Гришина 

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
стал лидером в системе Сбербанка по продвижению 
проекта «Бизнес-Старт» среди предпринимате-
лей региона. Кредит Сбербанка в рамках проекта 
«Бизнес-Старт» — это специальный продукт, кото-
рый ориентирован на открытие нового бизнеса 
по совместным программам, предлагаемым ком-
паниями-франчайзерами, или по типовому биз-
нес-плану, предложенному Сбербанком. Сегодня 
на территории работы Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» выданы кредиты на покуп-
ку 18 франшиз, и, по словам управляющего Перм-
ским отделением ОАО «Сбербанк России» Татьяны 
Галкиной, каждый день банк проводит консульта-
ции для новых клиентов.

В Перми было приобретено девять франшиз: мага-
зин одежды для беременных Newform, сервис по 
покраске автомобилей ChipsAway, агентство недви-

жимости «Хирш», магазин электрооборудования 
«220 вольт», спортивно-оздоровительный комплекс 
«Тонус-клуб» и две франшизы магазина игрушек 
«Бегемотик», детский центр бережного развития 
интеллекта «Бэби-клуб». Кроме того, в ближайшее 
время в городе планируется открыть по франшизе 
интерактивный мини-кинотеатр нового поколения.

Суть программы «Бизнес-старт» заключается в том, 
что Сбербанк помогает предпринимателю, не име-
ющему опыта по ведению собственного бизнеса, 
запустить свое дело с нуля. Кредит предоставляется 
любому физическому лицу, которое не является 
предпринимателем, или компаниям, которые 
не вели деятельность в течение последних 90 дней. 
Банк обеспечивает стартовый капитал до 80% 
от стоимости проекта, сумма кредита в рамках 
«Бизнес-Старта» варьируется от 100 тыс. до 3 млн 
рублей. Он выдается на срок от 6 месяцев до 3,5 года 
под ставку 17,5-18,5% годовых. Также Сбербанк 
может предоставить отсрочку по погашению 

основ ного долга на полгода. Кредит по программе 
«Бизнес-Старт» выдается под поручительство физи-
ческого лица и под залог активов, которые будут 
приобретены в рамках проекта.

Татьяна Галкина
Управляющий Пермским отделением 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»
— Сбербанк России и компании-франчайзеры явля-
ются надежными партнерами для предпринимателя, 
начинающего свой первый бизнес. Мы готовы помо-
гать консультациями и оказывать информационную 
поддержку, способствовать развитию и продви-
жению бизнеса наших клиентов. Это существенно 
снижает риски на начальном этапе проекта. Сегодня 
более 45 компаний-франчайзеров из самых разных 
сфер деятельности сотрудничают со Сбербанком Рос-
сии. Это крупные российские, а также иностранные 
бренды. Мы активно работаем над расширением 
перечня наших партнеров.

Текст: Ирина Семанина

Как стало известно «bc», краевая 
администрация подвела итоги кон-
курса по перевозке пассажиров вод-
ным транспортом, объявленного 
министерством транспорта и связи 
Пермского края в середине января. 
Он предполагал отбор перевозчика, 
который будет возить жителей края 
с мая по октябрь по нескольким реч-
ным линиям. В бюджете были зало-
жены субсидии для осуществления 
перевозок в размере 7,25 млн рублей. 
Заявки на конкурс принимались 
до 1 февраля. 

Сегодня водный транспорт перевозит 
жителей края по четырем маршру-
там: «Левшино—Куликово», «Сылва—
Троица», «Пермь—Заречный» и «Бе-
резники—Быстрая». Согласно данным 
минтранса, услугами таких пере-
возчиков пользуются более 50 тыс. 
пассажиров за сезон. Краевое прави-
тельство, в свою очередь, ежегодно 
компенсирует убытки от этого вида 
деятельности в размере 50% от ры-
ночной стоимости аренды судов.

По информации «bc», уже известны 
итоги проведенного конкурса. Со-
гласно результатам, заявок на водные 
линии «Левшино—Куликово», «Бе-
резники—Быстрая» и «Пермь—Зареч-
ный» не поступило.

Основная причина отсутствия жела-
ющих, по мнению перевозчиков, за-
ключается в том, что действующий 
уровень норматива бюджетной суб-
сидии (НБС) не позволяет обеспечить 
безубыточность работы на линиях. 
При этом перевозчики сетуют на низ-
кий пассажиропоток, который не оку-
пает затрат на содержание судов и со-
блюдение требований к безопасности 
плавания. 

«Нулевые» результаты конкурса, 
по мнению краевых властей, мо-
гут привести к срыву работы трех 
указанных маршрутов в 2013 году 
и, как следствие, к социальной на-
пряженности и жалобам населения. 
При этом привлечь других перевоз-
чиков к работе на этих маршрутах не 
представляется возможным по при-
чине дефицита зарегистрированных 
в крае судов, способных осуществлять 
перевозку населения. 

Для стимулирования перевозчиков 
минтранс предлагает увеличить раз-
мер субсидии до 11,32 млн рублей, 
что будет соответствовать рыноч-
ному уровню. Также министерство 
предлагает в течение года прорабо-
тать вопрос создания госучреждения 
или предприятия, за которым на пра-
ве оперативного управления воз-
можно будет закрепить находящиеся 
в собственности Пермского края 
причалы с последующей покупкой 
водного транспорта для обеспечения 
полномочий Пермского края в части 
водных перевозок. 

Хорошее начало

ПолИТИка

фИнансы

ТрансПорТ

на конкурс по перевозке 
пассажиров водным транспортом 
заявок не поступило. В минтрансе 
уверены, что ситуацию не спасет 
даже увеличение субсидии.

Водные 
процедуры

на правах рекламы

Что касается компаний-перевоз-
чиков, то некоторые из них готовы 
работать и на прежних условиях, 
однако новость об увеличении субси-
дии восприняли с энтузиазмом. Так, 
в компании «Кама-Трэвел» отметили, 
что заявка с их стороны находится 
в стадии формирования и от пере-
возок в 2013 году они не откажутся. 
Причину, по которой заявка не была 
подана в положенные сроки, в компа-
нии назвать отказались.

По словам начальника отдела авто-
мобильного, авиационного и водно-
го транспорта краевого минтранса 
Александра Бараковских, несосто-
явшийся конкурс будет объявлен 
в скором времени повторно, однако 
ни увеличение размера субсидии, 
ни создание регионального пред-
приятия, курирующего водный 
транспорт, не решит существующих 
проблем отрасли. «Главная проблема 
в изношенности и дефиците судов. 
И не только в Пермском крае, но и 
в целом по России. Ежегодно из-за не-
исправного состояния мы лишаемся 
того или иного маршрута. А покупать 
новые суда негде — сегодня пред-
приятий, которые бы их выпуска-
ли, почти не осталось», — отмечает 
г-н Бараковских. По его словам, реги-
ональные водные маршруты можно 
было бы ликвидировать, поскольку 
существуют альтернативные виды 
перевозок. Однако это увеличит, в не-
которых случаях в несколько раз, вре-
мя в пути. «Будем работать над этим 
вопросом и попытаемся проблемы 
решить», — заключил собеседник.

Справка 

По данным Пермьстата, за 2012 г. 
внутренним водным транспортом 
в Пермском крае перевезено 
229 тысяч человек, это на 10,4% 
меньше, чем в 2011 г.

В рамках программы «Бизнесстарт» 
в Перми выданы кредиты на открытие 
девяти новых компаний.

Поход за креслами 
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Российский автомобильный рынок 
закончил 2012 год с очередным рекор-
дом. В течение прошедшего года 
продано около 2,9 млн автомобилей. 
Показатель 2011 года — 2,6 млн авто. 
Пермский край пережил «сверхбум» 
авторынка в 2006-2011 годах с неболь-
шим замедлением темпов роста 
в 2008-2009 годах. Тогда основные 
объемы продаж приходились на недо-
рогие корейские и японские марки. 
По итогам 2012 г. пермский рынок 
вырос почти так же, как и общерос-
сийский — 13 и 11 процентов соответ-
ственно. Сейчас авторынок региона 
составляет около 1,7 % от федерального. 

«Автоваз» в Пермском крае, в отличие 
от большинства регионов, по данным 
Аналитического агентства «Автостат», 
сумел остаться на уровне 2011 года 
и даже сработал с незначительным 
приростом — 0,6%. Однако общая доля 
оте чественных марок в крае сокра-
тилась с 31% до 27%. По России намети-
лась тенденция к существенному спа-
ду продаж автомобилей марки «Лада». 
Например, в соседней Свердловской 
области годичные показатели оте-
чественного автогиганта упали прак-
тически на 7%, а в Кировской и вовсе 
рухнули на 27%. При этом марка «Лада» 
по-прежнему остается лидером про-
даж российского рынка. В Пермском 
крае за 12 месяцев минувшего года 
продано 12 700 авто. Ближайший загра-
ничный конкурент Chevrolet немного 
не дотянул до отметки 5 000, увеличив 
продажи практически на 12% и стал, 
как и в 2011 году, вторым по количеству 
проданных автомобилей. 

Наибольший рост среди десятки са-
мых продаваемых автомобилей на 
внутрирегиональном рынке в 2012 
году показали Volkswagen и Тoyota. 
Они практически в два раза увеличи-
ли объемы продаж (на 49,5% и 45,8% 
соответственно). С существенным 
плюсом закончили 2012 год КIA (при-
рост составил 38,8%) и Opel (30,2%). 
По итогам года Toyota, Volkswagen 
и Subaru сумели превысить средний 
показатель доли региональных про-
даж по отношению к общероссийским. 

В Пермском крае было продано более 
2% всех автомобилей этих марок в Рос-
сии, а Porsche более 3%. Объясняются 
высокие показатели этой марки в разы 
меньшим количеством дилерских 
центров по стране. Интересно, что 
среди первой десятки самых продавае-
мых автомобилей края только Hyundai 
показал отрицательную динамику. 
В 2012 году в крае продано ровно на сто 
автомобилей меньше, чем год назад. 
Снижение продаж Hyundai предсе-
датель совета директоров компании 
«Уралавтоимпорт» Роман Хапаев объ-
ясняет сложностями производителей 
марки в плане дистрибьюции.  Срабо-
тали в минус в прошедшем году также 
Subaru (-5,62%), Fiat (-85,9%), Suzuki 
(-17,23%) и Daewoo (-15,48%). 

Продажи китайских марок автомоби-
лей в Пермском крае выросли прак-
тически в два раза. С июля 2012 года 
стабильно продается Lifan. По мнению 
экспертов, такой уверенный рост про-
изошел из-за отсутствия либо дефи-
цита бюджетного класса среди других 
иномарок. В то же время Андрей Черт-
ков, управляющий директор ГК «Экс-
курс», не видит серьезного потенциала 
китайских автомобилей в стратегиче-
ском плане — по причине так называе-
мых «одноразовых клиентов» и отсут-

ствия модельного люфта для создания 
приверженности марке. 

 В сегменте премиум-класса в 2012 
году лидерами стали Lexus (438 авто-
мобилей), BMW (353) и Аudi (395). 
Причем BMW и Аudi значительно 
выросли относительно самих себя. 
Провальным прошедший год можно 
назвать для Mersedes-Benz: по данным 
«Автостата», реализовано на пермском 
рынке 264 автомобиля. Дилер Jaguar 
и Land Rover продал 251 авто, Infiniti — 
45 машин. «Заметное преобладание 
марки Lexus в премиум-классе — толь-
ко пермская тенденция, и на обще-
российском российском рынке ничего 
подобного не наблюдается», — отмеча-
ет Роман Хапаев.

Доля автомобилей, приобретенных 
в кредит, в Пермском крае остается 
на уровне 2011 года и составляет около 
40% от общего количества. Интенсив-
ность продаж путем автокредитова-
ния целиком зависит от стоимости 
кредитов, которая в 2012 году стала 
дороже на 1-2% годовых. По мнению 
экспертов, при текущем уровне бан-
ковских ставок доля кредитных сде-
лок вряд ли увеличится. Доля продаж 
по системе Тrade-in пока не превышает 
11% от общего числа, однако эксперты 

оценивают потенциал данного направ-
ления и считают, что в 2013 году она 
достигнет 20% от всего рынка в целом. 
Сейчас вторичный рынок активно рас-
ширяет свое присутствие в дилерских 
автосалонах, а также появляются авто-
центры, целиком ориентированные на 
реализацию автомобилей с пробегом.

Темпы роста российского автомобиль-
ного рынка в 2012 году замедлились. 
Если в 2011 году рост рынка составил 
39%, то в 2012-м — около 10%. Специ-
алисты связывают это с удорожанием 
приобретения и владения авто. Как 
показывает статистика, автомобиль 
с каждым новым поколением стано-
вится дороже. «Даже бюджетные марки 
дорожают в среднем на 3-7% в год. Не-
сколько лет назад Hyundai Sonata, КIA 
Оptima Chevrolet Epica стоили 600-700 
тыс. рублей. Сейчас стоимость послед-
него поколения этих авто превышает 
1 млн рублей », — рассуждает директор 
автосалона Mitsubishi компании «Силь-
вер-Моторс» Константин Чудинов. 
Сказывается и стремительный рост 
цен на топливо, которые в 2012 году 
составил 10%. Тем не менее, по оценкам 
специалистов, объемы отечествен-
ного рынка будут увеличиваться еще 
до 2017-2018 годов, пока не достигнут 
насыщения рынка и его стабилизации.

Медленно, 
но верно
Текст: 
Виктор Казеев

 ТЕма номЕра

По итогам 2012 года специалисты 
отмечают стремительный 
рост продаж автомобилей 
марки Volkswagen и Тoyota, 
а также снижение общей доли 
отечественных марок на пермском 
рынке.

дОли ОтЕЧЕСтвЕННых и иНОСтраННых автОмОБилЕй На рыНкЕ
ПЕрмСкий край

2012 2011 % 
измененияшт. доля, % шт. доля, %

Отечественные 14 380 27 14 250 31 1

Иномарки 38 920 73 32 180 69 21

Всего 53 300 100 46 430 100 15

СвЕрдлОвСкая ОБлаСть
2012 2011 % 

измененияшт. доля, % шт. доля, %

Отечественные 15 450 16 16 950 20 -9

Иномарки 79 620 84 67 590 80 18

Всего 95 070 100 84 540 100 12

10 Самых ПрОдаваЕмых марОк ПО итОГам 2012 ГОда

ПЕрмСкий край СвЕрдлОвСкая ОБлаСть

2012 2011 % изменения 2012 2011 % изменения

LADA 12 700 12 630 0,6 13 770 14 750 -6,6

CHEVROLET ** 4890 4370 11,8 8 040 7 120 13

TOYOTA 4500 3090 45,8 7 170 5 660 26,7

VOLKSWAGEN 4360 2920 49,5 6 320 4680 35,1

RENAULT 3860 3110 24,1 5 050 3 970 27,4

KIA 2780 2000 38,8 6 280 3 970 58,1

HYUNDAI 2720 2820 -3,6 6 570 6 590 -0,4

NISSAN 1870 1540 21,3 5 180 3 790 36,8

FORD 1650 1620 1,5 3 840 3 690 3,8

OPEL 1360 1050 30,2 3 970* 3 170* 25,3*

Источник: данные «Аналитического агентства «Автостат»* Для Свердловской области в этой строке приведены данные по марке Skoda
** Включая NIVA Chevrolet

Источник: данные «Аналитического агентства «Автостат»
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Текст: Виктор Казеев

Актеры Кудымкарского драматического театра 
на минувшей неделе открыто заявили о том, что 
«министр по делам Коми округа господин Рычков 
делает все, чтобы уничтожить театр». В частности, 
авторы письма сетовали на двойное урезание фи-
нансирования и фактическое прекращение рекон-
струкции театра. В ответ на эти обвинения Виктор 
Рычков сообщил «bc», что информация, озвучен-
ная в письме, не соответствует действительности: 
«Зарплата актерам повышена, а работы по рекон-
струкции проводятся». Министр также отметил, 
что официальный ответ на обращение коллек-
тива театра будет направлен в администрацию 
губернатора Пермского края Виктора Басаргина. 
Сам Виктор Басаргин поручил вице-премьеру по 
социальной политике Пермского края Надежде 
Кочуровой провести доскональное разбиратель-
ство, а вице-премьеру Олегу Демченко — взять 
ход строительства театра под личный контроль. 
«Если ситуация на самом деле такая, как пишут, 
виновные получат по шапке. Мы многое делаем 
для поддержки социальной сферы, и исключений 
здесь быть не должно», — заявил губернатор.

Директор Кудымкарского драматического театра 
Анатолий Четин, один из авторов письма, оценил 
послание как «эмоциональное и не очень коррект-
ное». «Тем не менее в нем были затронуты вполне 
конкретные проблемы нашего учреждения, кото-
рые требовали скорейшего решения», — отмечает 
г-н Четин. Так, 14 февраля руководители учреж-
дений культуры города Кудымкара встретились с 

главой Коми округа Виктором Рычковым и за кру-
глым столом обсудили проблему финансирования 
культурных объектов. В результате полуторачасо-
вой беседы было решено сохранить бюджет театра 
на уровне 2012 года — 26 млн рублей.

В то же время работы по реконструкции здания те-
атра ведутся, по мнению руководства учреждения, 
«достаточно медленными темпами». По словам 
Анатолия Четина, до публикации письма на объек-
те трудились порядка 30-40 человек, после выхода 
письма и обещаний губернатора наказать винов-
ных за реконструкцию принялись еще двадцать 
рабочих. В сентябре прошлого года после визита 
в столицу Коми округа Виктор Басар гин пообе-
щал, что ремонтные работы будут закончены уже 
в декабре. Сейчас заказчики ГКУ «Дирекция строя-
щихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» говорят 
о завершении работ в августе 2013 года. Однако, 
по мнению Анатолия Четина, реконструкция теа-
тра в августе закончена не будет. По информации 
заказчика, на сегодняшний день освоено порядка 
614 млн рублей, неосвоенными остаются около 
320 млн, при этом на первый квартал текущего года 
выделено 80 млн рублей. «Помимо прочего, суще-
ствует много нерешенных проблем, касающихся 
реконструкции. Только сейчас решен вопрос о ди-
зайне нашего зала. Кроме того, заказчик наста ивает 
на том, чтобы исключить из стоимости проекта ма-
териально-техническое обеспечение театра. То есть 
мебель и декорации нам потом придется закупать 
самостоятельно», — сообщает Анатолий Четин. 

Текст: Татьяна Гришина

В 2012 году общий 
кредитный портфель 
банков в Пермском 
крае стабильно увели
чивался, однако рост 
происходил прежде 
всего за счет филиа
лов инорегиональных 
банков.

По данным ГУ Банка России по Перм-
скому краю, в 2012 году совокуп-
ный кредитный портфель банков, 
работающих в регионе, стабильно 
увеличивался. Рост за год составил 
17,5%. Наиболее активно наращивали 
кредит ный портфель филиалы иноре-
гиональных банков. По ним рост со-
ставил 17,7%, в то время как региональ-
ные игроки смогли увеличить свой 
общий портфель на 14,9%. В целом 
больше половины банковских струк-
тур региона смогли увеличить свои 
показатели по объемам кредитования. 

Наибольший удельный вес в кре-
дитном портфеле банков, работаю-
щих в регионе, составляют кредиты 
корпоративным клиентам (63,8% 
для филиалов и 52,5% для местных 
банков). Эта сфера кредитования 
выросла в 2012 году на 6% в основном 
за счет роста объемов кредитования 
у фили алов инорегиональных бан-

ков (на 6,8%). При этом у пермских 
банков объем кредитов, предостав-
ленных корпоративным клиентам, 
сократился на 5,5%. Объем просро-
ченной задолженности в этой сфере 
кредитования возрос на 4,8%. Удель-
ный вес просроченной задолжен-
ности на 1 января 2013 года составил 
6,8%. Уровень средневзвешенных 
процентных ставок по долгосроч-
ным и краткосрочным кредитам 
в рублях, предоставленным юриди-
ческим лицам, колебался в пределах 
от 7,3% до 14,2%.

На протяжении всего 2012 года 
на рынке потребительского креди-
тования региона наблюдалась ста-
бильная положительная динамика 
(с начала года рост составил 42,8%). 
Однако и здесь наибольший прирост 
пришелся на филиалы федеральных 
игроков — 44,2%. Региональные банки 
нарастили объемы потребительского 
кредитования за год на 26,9%. 

В целом по региону объем просро-
ченной задолженности по потреби-
тельским кредитам с начала года 
сократился на 12,07%. Удельный 
вес просроченной задолженности 
в общем объеме выданных креди-
тов физическим лицам за 2012 год 
уменьшился с 4,3% (на начало 2012 
года) до 2,7% (на начало 2013 года). 
В целом это говорит об улучшении 
финансового состояния и платеже-
способности населения края. Уровень 
средневзвешенных процентных ста-
вок по краткосрочным и долгосроч-
ным кредитам физическим лицам 
в рублях находился на уровне от 9,9% 
до 17,7%.

Помочь 
театрально

25,6 тыс. Кв. метров
В январе 2013 года на территории Пермского края построено 266 квартир 
(без общежитий) общей площадью 25,6 тыс. кв. метров, что составило 166,1% 
к вводу жилья в аналогичном периоде предыдущего года. Об этом сообщает 
Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками 
за счет собственных и привлеченных 
средств построены жилые дома общей 
площадью 14,6 тыс. кв. метров, или 
94,9% к соответствующему периоду 
2012 года. 

В январе 2013 года объемы возведения 
жилых домов по сравнению 
с предыдущим годом возросли 
на территории 13 городских округов 
и муниципальных районов. Значительно (более чем в 2 раза) — в Перми 
и Березниках, а также в Соликамском, Добрянском и Кунгурском районах.

Cредняя стоимость строительства общей площади отдельно стоящих жилых 
домов квартирного типа составила в январе 2013 года 32 028 рублей.

24-е место
Национальная служба мониторинга подготовила медиарейтинг глав субъектов 
РФ за январь 2013 года на основе коэффициента информационной открытости.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин вошел в группу лидеров по числу 
постов и комментариев в ЖЖ (12 постов). В среднем российские губернаторы-
блогеры за исследуемый период оставили 69 записей в Твиттере и написали 
19 постов и комментариев в ЖЖ. По сравнению с декабрем глава Пермского 
региона поднялся с 47-й на 24-ю позицию. 

В тройку лидеров информационно открытых губернаторов по итогам 
января вошли глава Республики Карелия Александр Худилайнен, президент 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев.

В ходе январского исследования служба проанализировала свыше 68 тыс. 
информационных сообщений. При анализе блогов учитывались только 
официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter 
и LiveJournal, а также stand-alone блоги. Рейтинг построен на основе анализа 
свыше 500 федеральных и 5 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, 
информационные агентства и интернет-СМИ.

103 млрд рублей
УФНС России по Пермскому краю подвело итоги работы в 2012 году. 
В консолидированный бюджет РФ за год поступило 215,7 млрд рублей (на 18,9% 
больше, чем в 2011 году).

В консолидированный бюджет Пермского края поступило более 103 
млрд рублей (на 9% больше, чем в 2011 году). По словам руководителя 
управления Лидии Струговой, совокупная налоговая задолженность снизилась 
на 417,5 млн рублей (2,6 %).

В качестве приоритета текущего года краевая налоговая служба определила 
задачу обеспечения полного поступления в бюджет доначисленных в ходе 
налоговых проверок сумм.

заПадНО-уральСкий БаНк 
ОаО «СБЕрБаНк рОССии» ПрЕдлаГаЕт 
уСлуГу мГНОвЕННых дЕНЕжНых 
ПЕрЕвОдОв «кОлиБри»
Срочные переводы наличными между 
отделениями Сбербанка стали мгновенными. 
Услуга, ранее называвшаяся «Блиц», получила 
название «Колибри». Переводы «Колибри» 
доходят до получателя максимум за 10 минут — 
ранее срочные переводы между отделениями 
Сбербанка предоставляли адресату возможность 
получить деньги в течение часа.

Услуга доступна почти в 11 000 отделений 
Сбербанка, в половине которых новые стандарты 
скорости уже внедрены. В течение 2013 года данный 
сервис будет реализован во всех отделениях, 
осуществляющих переводы «Колибри».

Чтобы отправить деньги с помощью 
«Колибри», достаточно назвать сотруднику 
Сбербанка ФИО получателя: не нужны даже 
его паспортные данные. В рамках услуги 
отправителю и получателю доступно бесплатное 
SMS-информирование о статусе перевода: 
отправитель уведомляется о выдаче перевода, 
а получатель — об отправке и отмене. 

Стоит отметить, что блиц-переводы востребованы 
у клиентов Западно-Уральского банка. Так, 
за 2012 год клиенты банка отправили внутренних 
переводов на сумму более 7 млрд 900 млн рублей. 
Также на дочерние банки в Украине, Казахстане 
и Беларуси было отправлено почти 255 млн рублей, 
более 1,5 млн долларов США и более 100 тыс. евро. 

«Мы совершенствуем все виды перевода 
средств, предоставляя клиентам возможность 
самостоятельно выбрать наиболее удобный для 
них способ, — отметил заместитель Председателя 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 
Василий Палаткин. — Сервис «Колибри» — это 
решение для клиентов, которые предпочитают 
переводить деньги наличными и в максимально 
короткие сроки».

в ПЕрмСкОй тПП ПрЕдСтавили ПрОЕкт 
ПОдГОтОвки ПрОфЕССиОНальНых 
кадрОв для ЭкОНОмики края
В рамках деловой программы выставки 
«Образование и карьера — 2013» Пермская 
торгово-промышленная палата представила свой 
взгляд на вопросы подготовки профессиональных 
кадров — это направление, по словам президента 
ТПП Марата Биматова, является одним из 
приоритетных для палаты.

В ходе пленарной дискуссии г-н Биматов 
презентовал проект по координации подготовки 
профессиональных кадров для экономики 
Пермского края. Реализация ведется с начала 2012 
года, но уже наработан положительный опыт. 
Цель проекта — выстроить эффективную систему 
подготовки рабочих кадров, учитывающую 
потребности предприятий региона. При этом 
палата берет на себя роль координатора между 
бизнесом и учреждениями начального и среднего 
профессионального образования. «В прошлом 
году мы сформировали персонифицированный 
заказ для системы начального и среднего 
профессионального образования на подготовку 
1070 студентов. В качестве заказчиков выступили 
22 предприятия региона, которые высказали 
потребность в специалистах по 37 направлениям 
подготовки», — отчитался Марат Биматов.

В пленарной дискуссии и презентационной 
площадке принял участие специально 
приглашенный Пермской ТПП для обмена опытом 
эксперт — Вольф-Эберхард Райф, заместитель 
управляющего Торгово-промышленной палаты 
Нижнего Рейна, руководитель направления 
«Профессиональное образование». Господин 
Райф подробно рассказал о том, как в Германии 
реализуется идентичный пермскому проект. Данная 
система образования, отметил эксперт, хорошо 
зарекомендовала себя в том числе и тем, что 
благодаря ей в Германии, по сравнению с другими 
европейскими странами, на сегодняшний день 
самый низкий уровень безработицы среди 
молодежи — всего 7%.

локомотивный 
рост

ЦИфра оБщЕсТВоноВосТИ ноВосТИ

актеры кудымкарского драматического театра, в связи 
с реконструкцией которого было возбуждено не одно 
уголовное дело, обвинили местные власти в намерении 
уничтожить театр. 

диНамика 
крЕдитНОГО ПОртфЕля 
ПО кОрПОративНОму 
СЕктОру в 2012 ГОду, %

Филиалы 
инорегиональных 

банков

Местные 
банки

6,8
-5,5

диНамика крЕдитНОГО 
ПОртфЕля ПО ЧаСтНОму 
СЕктОру в 2012 ГОду, %

Местные 
банки

Филиалы 
инорегиональных 

банков

44,2
26,9

сроК — июнь 
15 февраля на открытом заседании 
краевого правительства региона Виктор 
Басаргин назвал июль текущего года 
месяцем завершения работ на объекте. 
«На сегодняшний день в реконструкции 
театра задействовано порядка 60 человек, 
но с учетом имеющихся объемов нужно 
доводить численность работников минимум 
до 100 человек. Больше мы не допустим 
отставания», — пообещал губернатор. 
В то же время в приоритетах краевого 
министерства культуры реконструкция здания 
Кудымкарского драмтеатра им. Горького 
не значится.

Справка «bc» 

Реконструкция театра ведется с 1997 года, 
сами работы — с 2005 года. Заказчиком этого 
объекта является ГКУ «Дирекция строящихся 
газопроводов «Коми-Пермстройгаз»,  
распределением финансов занималось 
министерство по делам Коми-Пермяцкого 
округа. Дополнительное финансирование 
на сумму 487 млн рублей решили выделить 
в 2011 году: на устранение брака предыдущего 
подрядчика — 101 млн рублей; для решения 
вопросов пожарной безопасности, получение 
энергетического паспорта — 116 млн рублей; 
на приобретение необходимого театрального 
оборудования — 140 млн рублей; создание 
дизайн-проекта театра — 98 млн рублей.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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В рабочей 
обстановке

Текст: Максим Черепанов

Ксения Алексеевна, как вы относи-
тесь к инициативе появления чет-
вертого заместителя председателя 
Законодательного собрания Перм-
ского края?
— Считаю, что все партии должны 
быть представлены на руководящих 
должностях краевого парламента. 
Сложности при рассмотрении этого 
вопроса в рамках пленарного засе-
дания Законодательного собрания 
в сентябре 2012 года, скорее всего, 
связаны с принципиальной позицией 
некоторых депутатов. На ближайшем 
пленарном заседании этот вопрос 
вновь появится в повестке, и в па-
кете с ним будет рассмотрен вопрос 
о механизме ротации заместителей 

председателя. К последнему вопросу 
сегодня есть много замечаний, в том 
числе и со стороны государственно-
правового управления. Непонятно, 
что делать в случае увеличения числа 
партий в краевом парламенте, также 
неясно, подлежит ли ротации долж-
ность первого заместителя председа-
теля Законодательного собрания.

Можно отметить, что процедуры рота-
ции заместителей руководителя реги-
онального парламента не предусмо-
трено в других субъектах Федерации.

Какова ваша роль и фракции КПРФ 
в целом в разработке краевой про-
граммы «Духовность и патриотизм»?
— Принимаю активное участие 
в работе редакционной комиссии 

и рабочей группы по доработке 
концепции программы в рамках 
ее подготовки ко второму чте-
нию в Законо дательном собрании. 
По сути, мы переписали концепцию 
от начала до конца, в том числе 
и само ее название. Изначальный 
вариант, предложенный правитель-
ством края, оказался сырым и раз-
рабатывался без привлечения депу-
татского корпуса и представителей 
общественности. 

Отказалось ли правительство от ини-
циативы измерять уровень патри-
отизма среди жителей края с помо-
щью социологических исследований?
— Правительство отказалось от этого 
механизма, согласившись с нами, что 
патриотизм — это качество, которое 
невозможно замерить экономически-
ми или социологическими показате-
лями. Кроме того, для проведения со-
циологических исследований нужна 
отправная точка, т.е. уже имеющиеся 
социологические данные, а по этому 
вопросу они вообще на сегодняш-
ний день отсутствуют. Некоторые 
вопросы вызывает показатель «Доля 
жителей Пермского края, у которых 
общественная самоидентификация 
преобладает над личной». Видимо 
речь идет о самопожертвовании, 
но как это измерить — тоже большой 
вопрос.

В концепции программы теперь дано 
определение патриотизма, под ним 
понимается добровольно прини-
маемая система устоявшихся нрав-
ственных взглядов, основанных на 
духовно-нравственных началах лич-
ности: любовь к Отечеству, уважение 
истории и культурных традиций 
страны и края, содействие всесторон-
нему развитию Родины, гражданской 
позиции.

Рабочая группа также предложила 
направлять деньги не только на кон-
кретные мероприятия, но и на мате-
риально-техническое оснащение 
мест, где планируется их проведе-
ние. Кроме того, будут проводиться 
лекции по основам патриотическо-
го воспитания для специалистов, 
но каких именно, правительством 
пока не уточняется. 

Сейчас отменено ограничение по воз-
расту при реализации программы, 
но она главным образом охватывает 

возрастную группу от детского сада 
до студентов вузов. Хотя изначально 
программа была направлена на лиц 
до 30 лет. 

Изменилось ли финансирование 
программы?
— Финансирование не изменилось, 
однако принято решение о том, 
чтобы как можно скорее начать вы-
деление средств на реализацию про-
граммы, и правительство края дало 
обещание подготовить ее итого вый 
вариант к 1 апреля текущего года, 
что позволит начать финансиро-
вание программы уже в первом 
полугодии. Кроме того, предстоит 
создать специальный координаци-
онный совет, который будет еже-
годно следить за ходом реализации 
программы. В него войдут предста-
вители общественных организаций, 
учительского сообщества, прави-
тельства, а также депутаты краевого 
парламента.

Как вы можете охарактеризовать 
ситуацию внутри самой фракции 
и ее взаимодействие с региональным 
отделением партии?
— Во фракции сложилась вполне 
рабо чая обстановка. За каждым чле-
ном фракции закреплены опреде-
ленные компетенции в зависимости 
от того, в каком комитете он состоит. 
А взаимодействие фракции и регио-
нального отделения КПРФ осущест-
вляется на основе специального по-
ложения.

На ваш взгляд, может ли расходиться 
мнение фракции с мнением регио-
нального отделения? 
— По некоторым моментам это 
вполне допустимо. Ведь представи-
тели региональных подразделений 
партий могут быть недостаточно 
сведущи в определенных вопросах — 
в отличие от депутатов, которые не-
посредственно погружены в работу, 
а принимать решение на одних эмо-
циях я не считаю правильным. 

Как вы относитесь к идее переимено-
вания Волгограда?
— Я считаю, если сами жители города 
хотят переименования, то это нужно 
сделать. Если же у жителей такого 
желания нет, а вся страна будет при-
зывать изменить название, то это 
не является правильным. В любом 
случае нужно выяснить мнение на-
селения.

Каковы перспективы деятельности 
Геннадия Тушнолобова по реали-
зации стратегических документов 
региона (программы СЭР и краевого 
бюджета)?

— Я могу оценить лишь определен-
ные личностные качества Геннадия 
Петровича, а говорить о его перспек-
тивах на этой должности мне слож-
но. Это безусловно сильная личность, 
грамотный поли тик, который давно 
занимается этой дея тельностью. 
Все задатки по реали зации краевого 
бюджета и программы социально-
экономического развития у Геннадия 
Петро вича есть, и ему в любом случае 
придется воплощать в жизнь идеи 
этих документов. Хотя программа 
СЭР сложная и содержит большое 
количество новых показателей, мно-
гие из которых сегодня находятся 
на невысоком уровне, а где-то и вовсе 
не велась качественная работа. Одно-
му этого не сделать, только совместно 
с хорошей командой.

ПолИТИка

ксения айтакова, депутат Законодательного 
собрания Пермского края, член фракции кПрф, 
дала определение патриотизма, оценила осве
домленность членов партии и порадовалась 
задат кам Геннадия Тушнолобова.

Список показате лей публикуется с сокращениями

Куда идет Пермь 
ЭкономИка

Текст: Кирилл Перов

на январском заседании Пермской думы были приняты целевые показатели деятельности 
администрации  города. Теперь мэрия взяла на себя обязательства, которые должна выполнять 
и по которым будет отчитываться. Business Class отобрал наиболее значимые и интересные, 
на наш взгляд, параметры. степень амбициозности целей можно оценить, сравнив текущие 
и планируемые цифры.
Значения целевых поКаЗателей деятельности администрации 
города перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
№ цель, задача наименование целевого показателя / едини ца измерения Значения целевых показателей

2011 2012 2013 2014 2015

1. Социальная политика

1.1. Стабилизация численности населения

1.1.1. Повышение рождаемости 1. Охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет, % 65 65 65 65 70

2. Количество дополнительно созданных мест в дошкольных 
образовательных учре ждениях, единиц

125 535 900 640 2 560

2.1. Генерация доходов населения 25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, единиц

783,27 830,28 856,57 885,23 918,33

26. Фонд оплаты труда на крупных и сред них предприятиях и организациях 
города Перми, млн руб.

92 580,2 99 800,0 109 700,0 119 000,0 126 050,0

27. Среднемесячная номинальная начислен ная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих ор-
ганизаций, руб.

25 686,7 27 900,0 30 700,0 33 300,0 35 150,0

2.2. Привлечение внебюд жетных 
средств в развитие города

29. Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 62 472,9 70 100,0 76 000,0 83 000,0 91 700,0

30. Площадь зарегистрированных на терри тории города Перми 
бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных 
парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, 
относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов мало го и среднего 
предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний, кв. м

185,3 175,25 169,52 163,71 157,84

2.3. Увеличение налоговых 
поступлений в бюджет города 
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства

31. Рост поступлений по единому налогу на вмененный доход, тыс. руб. 491 046,1 551 720,0 591 102,8 622 535,7 652 649,7

3.1. Создание комфортного жилья 
(квартира-дом-двор)

32. Ввод общей площади жилья в городе, тыс. кв. м 410,954 412,000 415,000 418,000 420,000

33. Количество земельных участков, предо ставленных многодетным семьям, 
единиц

0 156 375 x x

36. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного 
фонда, %

0,5 0,6 0,5 0,5 0,5

37. Общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен 
капитальный ремонт, единиц

80 96 x x x

38. Количество отремонтированных дворо вых территорий 
многоквартирных домов, единиц

337 38 x x x

39. Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном 
состоянии, %

76,9 82,6 82,6 82,6 82,6

40. Количество лиц, привлеченных к адми нистративной ответственности 
за наруше ние правил благоустройства и озеленения территории, единиц

4 128 4 500 4 500 4 500 4 500

3.2. Демонтаж самовольно 
установленных некапи тальных 
объектов

41. Доля самовольно установленных и неза конно размещенных рекламных 
конструк ций в общем количестве рекламных конструкций, размещенных 
на территории го рода, %

40 53,7 50,0 38,0 26,0

42. Доля нестационарных торговых объек тов, соответствующих 
утвержденной типо логии, в общем количестве объектов, размещенных 
на свободных городских землях в соответствии со схемой (дислокацией), 
%

н/д 73 78 85 90

3.3. Приоритет обществен ного 
транспорта

43. Пассажиропоток на всех видах город ского пассажирского транспорта 
общего пользования, млн пассажиров в год

283,0 290,7 290,7 290,7 290,7

44. Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя 
города в месяц, единиц

23,6 24,2 24,2 24,2 24,2

45. Пассажиропоток на городском электри ческом пассажирском транспорте 
общего пользования, млн пассажиров в год

49,9 52,1 52,1 52,1 52,1

46. Объем транспортной работы городского электрического пассажирского 
транспорта общего пользования, часов в год

605 937 593 566 570 864 570 864 570 864

47. Доля субсидируемых автобусных марш рутов от общего числа 
автобусных маршру тов, %

62 62 56 50 50

48. Доля остановочных пунктов, содержа щихся в нормативном состоянии 
(ГОСТ Р 52766-2007), %

55 56 58 60 61

3.4. Повышение качества 
улично-дорожной сети

49. Доля автостоянок открытого типа, раз мещенных на земельных участках, 
находя щихся в муниципальной собственности, соответствующих 
нормативным тре бованиям действующего законодательства, %

42 50 60 73 85

50. Доля муниципальных дорог, не отвеча ющих нормативным требованиям, % 64,4 55,13 60,51 66,67 68,65

51. Доля автомобильных дорог, оборудо ванных исправными сетями 
ливневой кана лизации, в общем числе автомобильных до рог, %

3,23 3,58 3,94 4,18 4,21

Источник: аппарат Пермской городской думы*x — значение показате ля нахо дится в стадии разработ кина правах рекламы
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Текст: Зарина Ситдикова

Кто ответит
Судебное разбирательство о пожаре, 
произошедшем 5 декабря 2009 года 
в клубе «Хромая лошадь», минова-
ло этап выступлений обвиняемых. 
Все восемь человек, оказавшиеся 
на скамье подсудимых, выступили 
с последним словом и обратились 
с речью к суду и присутствующим 
на процессе пострадавшим.

Первыми в ходе прений речи произ-
несли бизнесмен Анатолий Зак, назы-
ваемый гособвинением фактическим 
владельцем заведения, и двое его адво-
катов. Их выступления заняли почти 
два дня. Потом суд заслушал Светлану 
Ефремову, Олега Феткулова, Владими-
ра Мухутдинова и их защитников. Сле-
дом за ними перед участниками про-
цесса выступили пиротехники Сергей 
и Игорь Дербеневы, экс-инспектор 
Госпожнадзора Дмитрий Росляков 
вместе со своими адвокатами. Послед-
ними свое заклю чительное слово про-
изнесли экс-инспектор Госпожнадзора 
Наталья Прокопьева и ее адвокат.

В каждой из своих защитных речей 
обвиняемые старались представить 
доказательства и привести аргумен-
ты, опровергающие их виновность. 
Из всех подсудимых только Наталья 
Прокопьева полностью признала свою 
вину, частично — лишь исполнитель-
ный директор клуба Светлана Ефре-
мова. «Сказать, что я сожалею, значит, 
ничего не сказать, — заявила послед-
няя. — Я не говорю, что ни в чем не ви-
новата. Какое наказание назначит мне 
суд, такое я и готова принять».

Адвокат потерпевшей основной упор 
в защите делал на то, что фактиче-
ским хозяином заведения она не 
являлась, все решения за нее прини-
мали учредители, а Ефремова лишь 
ставила под ними свою подпись.

Защитник г-на Феткулова попросил 
у суда согласиться с мнением боль-
шинства подсудимых о том, что он 
не был руководителем клуба и не при-
нимал самостоятельных решений.

Владимир Мухутдинов настаивал на 
том, что в его действиях нет состава 
преступления, поскольку лично он 
давал только полугодовое разрешение 
на торговлю спиртными напитками 
за четыре года до трагедии. «Это все 
равно что ездить по проездному би-
лету, срок действия которого истек 
в прошлом месяце», — сказал бывший 
глава пермского пожнадзора.

Свою вину не признали также пиро-
техники Игорь и Сергей Дербеневы, 
настаивающие на том, что от исполь-

зуемых в шоу пиротехнических изде-
лий пожар случиться не мог. Причи-
ну трагедии они видят в аварийном 
режиме работы электропроводки 
клуба либо перегрузки. 

Адвокат г-на Рослякова заявила, что 
уголовное дело в отношении ее под-
защитного должно быть прекраще-
но за истечением срока давности. 
«На сегодня истекло шесть лет после 
его проверки кафе в 2007 году, в свя-
зи с чем Росляков должен быть осво-
божден от уголовной ответственно-
сти», — отметила она.

Виновников трагедии юрист посо-
ветовала искать в территориальном 
управлении Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) по Перм-
скому краю, не осуществившем 
контроль за переданными в аренду 
помещениями и допустившем само-
вольную реконструкцию; в Пермской 
КЭЧ, как балансодержателе; в инспек-
ции архитектурно-строительного 
надзора администрации города Пер-
ми, которая дала разрешение на ввод 
кафе в эксплуатацию по фиктивным 
документам; в Роспотребнадзоре, со-
трудники которого не отследили чис-
ло посадочных мест в клубе.

Главный обвиняемый по делу о пожа-
ре в «Хромой лошади» Анатолий Зак, 

как уже рассказывал «bc» (№4 (418) 
от 4 февраля 2013 года, «Зак просит 
оправдать»), заявил о том, что из него 
сделали стрелочника, хотя руковод-
ством клуба он никогда не занимался, 
будучи только его учредителем.

В дополнение к вышесказанному 
представители обвинения потребо-
вали с Игоря и Сергея Дербеневых, 
обвиняемых в нарушении правил 
использования пиротехнических 
изделий, и с пожарного инспектора 
клуба Дмитрия Рослякова взыскать 
в бюджет ущерб от происшедшего.

Кто заплатит
Параллельно этому судебному раз-
бирательству на минувшей неделе 
вынесли решение по делу о восста-
новлении г-на Зака в правах на его 
имущество в ряде принадлежавших 
ему акционерных обществ. Апелля-
ционную жалобу в Пермский крае-
вой суд на признание Свердловским 
районным судом недействительным 
отказ от долей в бизнесе Зака подали 
его партнеры по торговым центрам 
«Чкаловский» и «Евразия». 

Решение о недействительности доку-
ментов по выходу предпринимателя 
из состава девяти ООО было выне-
сено осенью 2012 года по иску потер-
певших в «Хромой лошади». Постра-
давшие на пожаре настаивали на том, 
что капиталы Зака являются един-
ственной возможностью для полу-
чения компенсаций по гражданским 
искам, общая сумма которых насчи-
тывает порядка 2,5 млрд рублей.

Для поддержки решения Свердлов-
ского суда был организован пикет 
у здания краевого суда в день засе-
дания. На мероприятие собрались 
порядка 40 человек. Родственники 
и друзья отстаивали права пострадав-

ших в «Хромой лошади» с лозунгами: 
«Не губите надежду потерпевших»; 
«Где справедливость»; «Требуем со-
блюдения законности»; «Деньги Зака 
потерпевшим, а не его партнерам»; 
«Свердловский суд подарил нам на-
дежду». Некоторые из участников 
пикета пришли с фото графиями 
погиб ших на пожаре.

«Мы считаем справедливым реше-
ние Свердловского суда, поскольку 
деньги Зака нужны всем пострадав-
шим. Среди них есть разные катего-
рии нуждающихся: сироты; люди, 
ставшие инвалидами; те, кому необ-
ходимы дорогостоящее лечение 
и реабилитация; родители, поте-
рявшие после трагедии единствен-
ных детей», — объяснила действия 
пикетчиков потер певшая в пожаре 
Наталья Безе.

По словам адвокатов г-на Зака, дей-
ствительная стоимость его доли 
в коммерческих предприятиях со-
ставляет порядка 400 млн рублей. 
Представители ООО заявили о том, 
что эти сведения являются ложны-
ми, а рыночная стоимость компаний 
значительно ниже указанной.

«Если суд не удовлетворит нашу 
жалобу, то это повлечет за собой 
множество последствий: начнутся 
многочисленные судебные процессы, 
доля Зака будет выставлена на торги, 
пройдет оценка рыночной стоимости 
его имущества, и не факт, что даже 
после этого потерпевшие получат 
требуемые деньги», — подчеркнули 
адвокаты партнеров Зака в ходе засе-
дания.

«Зак претендует на долю в размере 
40% в каждом предприятии от обще-
го имущества стоимостью порядка 
1 млрд 700 млн рублей. Сегодня 
от нас откупаются всего за 100 млн 
рублей, эта сумма должна быть после 
поделена среди 400 человек. О какой 
справедливости может идти речь? 
Признание недействительными сде-
лок — единственная возможность 
пострадавших получить хоть что-то 
от доли Зака», — заявил один из адво-
катов потерпевших.

В итоге краевой суд согласился с дово-
дами пострадавших на пожаре и оста-
вил в силе решение Свердловского 
районного суда.

«Надеюсь, что начатое нами дело 
по возврату принадлежавшего Заку 
имущества мы закончим и на это 
имущество потерпевшие могут об-
ратить взыскание и получить хотя 
бы материальную компенсацию», — 
заключил адвокат пострадавших 
Дмитрий Захаров.

Приговор по делу будет оглашен 
15 апреля.

Текст: Алексей Семенов

Житель Барды пытается 
снести многоквартирный 
дом. несмотря на вопросы 
по законности этого 
строительства.

В селе Барда суд решает судьбу многоквартирного 
дома, построенного для работников бюджетной 
сферы. Решение о его возведении районная адми-
нистрация приняла в 2008 г. Участок под строи-
тельство общей площадью 622 кв. м был предостав-
лен администрацией на праве аренды компании 
«УралСервис-2000». В этом же году началось стро-
ительство многоквартирного дома, однако часть 
строящегося здания была возведена на смежном 
земельном участке, принадлежащем на праве соб-
ственности Ильгизу  Шарипову. Это обстоятельство 
подтверждают результаты независимой эксперти-
зы, проведенной ИП С.В. Кайгородовым. Согласно 
заключению эксперта, площадь захвата земельного 
участка составляет 106,9 кв. м. 

В связи с этим г-н Шарипов инициировал провер-
ку законности строительства данного дома. В част-
ности, им было направлено заявление в мини-
стерство регионального развития Пермского края 
о проведении проверки по поводу разрешения, 
выданного строительной компании районной 
администрацией. В результате проверки были 
выявлены нарушения законодательства, а также 
проектной документации. Как гласит акт, «...при 
наличии оснований для отказа в выдаче разреше-
ния на строительство администрация поселения 
его выдала». 

В акте проверки говорится о том, что план 
застрой ки выполнен специалистами муниципа-
литета без проведения топографической съемки. 
Кроме того, согласно проектной документации, 
под строительство объекта предусмотрен земель-
ный участок площадью 1430,8 кв. м, включающий 
прилегающую территорию (вместо предоставлен-
ного в аренду застройщику участка в 662 кв. м). 
Разницу в площади, видимо, планировалось ком-
пенсировать за счет примыкающих участков. Так, 
на участке г-на Шари пова должен был распола-
гаться противопожарный проезд с южной стороны 
проектируемого дома, а также элементы благо-
устройства и озеленения.

Также представители Шарипова направляли об-
ращение в инспекцию государственного строи-

тельного надзора Пермского края о нарушении 
требований пожарной безопасности компанией-
застройщиком. Однако инспекция не выявила 
нарушений законодательства, сообщив, что «стро-
ительство жилого дома осуществляется в соот-
ветствии с проектной документацией, имеющей 
положительное заключение государственной экс-
пертизы и на основании разрешения на строитель-
ство от 21.03.2012».

Основываясь на заключении минрегионразвития 
Пермского края, представители г-на Шарипова 
также обратились с исковым заявлением в рай-
онный суд о признании незаконным и отмене 
разрешения на строительство, выданного адми-
нистрацией 21 марта 2012 года. Районный суд вы-
нес следующее решение: «Заявление Шарипова 
И.Г. возвратить заявителю, разъяснить, что после 
устранения недостатков он может вновь обра-
титься в суд».

На это решение была подана кассационная жалоба 
в краевой суд, который отменил решение рай-
онного суда «ввиду неправильного определения 
им обстоятельств, имеющих значение для дела». 
Но требование о признании строящегося дома 
самовольной постройкой и его сносе осталось без 
удовлетворения, т.к. «не было установлено наруше-
ния права собственности истца», и было принято 
решение направить дело на повторное рассмотре-
ние в районном суде.

При повторном рассмотрении дела о признании 
строящегося многоквартирного дома самоволь-
ной постройкой и его сносе районный суд полно-
стью отказал в удовлетворении требований истца, 
сославшись, главным образом, на «несоразмер-
ность требований истца о сносе многоквартир-
ного жилого дома, влекущих больший вред, чем 
нанесенный истцу».

Это решение районного суда также было обжало-
вано в краевом суде, который отказал в признании 
строящегося дома самовольной постройкой и на-
рушении градостроительных норм при его возве-
дении. Кроме того, краевым судом была пересмо-
трена площадь наложения двух участков. Согласно 
решению суда, площадь наложения земельных 
участков истца и ответчика составляет 14 кв. м, 
частично за счет балкона строящегося дома 
1,2 кв. м. Остальная площадь наложения обуслов-
лена несоответствием фактического расположе-
ния участка И.Г. Шарипова с кадастровым. Из чего 
судом сделан вывод о том, что площадь участка 
г-на Шарипова не уменьшилась. Правда, по словам 
представителей истца, вокруг этих двух участков 
проходит дорога, и возможности для перенесения 
границ участков нет.

много просит
рЕГИоны

Защитились как могли
ПроЦЕсс

Представители государственного 
обвинения

в этой трагедии виноваты 
жадность и халатность.

Наталья Безе
Мать погибшей и пострадавшей дочерей в клубе «Хромая лошадь»

материального обеспечения 
у подсудимых нет. Пострадавшие могут 
рассчитывать только на поддержку 
зака, поэтому просим оставить 
жалобу его партнеров по бизнесу 
без удовлетворения.

В судебном процессе о пожаре в клубе 
«Хромая лошадь» завершились прения 
сторон, после чего подсудимые выступили 
с последним словом. Из восьми обвиняемых 
только двое признали свою вину.

аркадий двОркОвиЧ вОзГлавил 
кОмиССию ПО ликвидации ПрОвала 
в БЕрЕзНиках
Правительство РФ утвердило новый состав 
правительственной комиссии по ликвидации 
провала в Березниках. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

Вместо экс-главы Минприроды Юрия Трутнева 
комиссию возглавил вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович, его заместителем 
назначен министр регионального развития 
РФ Игорь Слюняев. В состав комиссии вошли 
22 человека, в том числе руководитель 
Пермского края Виктор Басаргин, гендиректор 
ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер, 
замначальника департамента промышленности 
и инфраструктуры Правительства РФ Анатолий 
Белков, глава Минприроды Сергей Донской, 
глава города Березники Сергей Дьяков, 
руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Галина Изотова, 
руководитель Росприроднадзора Владимир 
Кириллов, руководитель агентства «Роснедра» 
Александр Попов, глава МЧС Владимир Пучков.

Авария на Верхнекамском месторождении 
калийно-магниевых солей привела к затоплению 
одного из рудников «Уралкалия» и трем обвалам 
грунта в Березниках. В 2007 году провалился грунт 
вблизи фабрики технической соли, в 2010 году — 
в городе под железнодорожными путями. 
12 сентября 2012 года во время работ по засыпке 
воронки в районе заброшенного здания 
Березниковского шахтостроительного управления 
обрушилась ранее засыпанная в воронку песчано-
гравийная смесь, погиб рабочий.

В безопасную зону требуется расселить 5,6 тысячи 
семей (порядка 250 тыс. кв. м жилья). На это 
требуется около 7,5 млрд рублей.

«БОюСь, ЧтО в 2013 ГОду Ситуация 
НЕ измЕНитСя в луЧшую СтОрОНу», — 
ОльГа аНтиПиНа ОБ иСПОлНЕНии 
БюджЕта
В бюджет Пермского края по итогам 2012 года 
поступило 76,6 млрд руб. собственных доходов. 
Об этом сообщили в краевом министерстве 
финансов.

Из суммы доходов 35,5 млрд руб. поступило 
по налогу на прибыль организаций и 19,5 млрд 
по налогу на доходы физических лиц. План 
по собственным доходам выполнен на 97%. 
Невыполнение плана составило 2,4 млрд руб. (3%). 
Причиной неисполнения бюджета по доходам 
связано с недополучением налога на прибыль.

Как отметила министр финансов края 
Ольга Антипина, отдельные крупные 
налогоплательщики произвели по налогу 
на прибыль переплату в более ранние периоды, 
а весь четвертый квартал 2012 года не уплачивали 
этот налог, производя зачет в счет этой переплаты.

Налог на доходы физических лиц поступил 
в полном объеме — 100,8%. Исполнение 
по доходам в виде платежей за пользование 
лесами составило 138%.

«Ситуация с исполнением доходной части 
бюджета в 2012 году, конечно, нас не радует. 
Последний раз у нас было недопоступление 
собственных доходов только в кризисном 
2009 году. Боюсь, что в наступившем 2013 году 
ситуация не изменится в лучшую сторону. 
Все это требует более тщательной работы 
с крупными предприятиями, которые являются 
бюджетообразующими для края, и одновременно 
ставит задачу детального анализа расходной 
части бюджета, повышения эффективности 
расходов», — добавила г-жа Антипина.

ноВосТИ
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Текст: Илья Гиндин

На минувшей неделе состоялось расширенное 
засе дание коллегии регионального минкульта 
и членов экспертной группы «Культура», создан-
ной осенью 2012 года по указу губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина. На нем и.о. мини-
стра Анастасия Ефремова представила основные 
приоритетные направления в деятельности орга-
на исполнительной власти. Чиновница честно 
призналась, что волнуется, и попросила отнестись 
к ее выступлению снисходительно. 

В частности, г-жа Ефремова отметила, что пред-
полагается рост зарплаты работников отрасли. 
На сегодняшний день она составляет только 53,5% 
по отношению к средней по региону. До конца 2013 
года благосостояние работающих в сфере культуры 
улучшится до 56,1%, а до 100% планируется дойти 
в 2018 году. При этом, как отметила и.о. министра, 
в государственных краевых учреждениях культу-
ры средняя зарплата выше, чем в регионе, и состав-
ляет 24 тыс. рублей. Собравшиеся тут же вспомни-
ли, что на эту цифру влияет и заработок Теодора 
Курентзиса, поэтому она не является объективной. 

Только к 2018 году зарплата 
работников культурной 
отрасли сравняется со средней 
по региону.

Среди мер, которые позволят увеличить зарплату, 
традиционно названы оптимизация, сокращение 
издержек на административно-управленческий 
аппарат, вывод ряда услуг на аутсорсинг. Причем, 
по словам г-жи Ефремевой, «в краевых учреждени-
ях культуры уже нечего оптимизировать», и дан-
ная работа коснется только принципов руководства 
учреждениями. Другими приоритетами названы 
реконструкция театра оперы и балета, новое здание 
галереи, обеспечение качественного досуга и досту-
па населения к культурным ценностям, развитие 
патриотического воспитания, государственная ох-
рана объектов культурного наследия. 

Представители пермского культурного сообщества, 
в свою очередь, изначально углубились в решение 
личных проблем. Председатель Пермского отделе-
ния Союза художников России Равиль Исмагилов 
попенял министерству на то, что оно не хочет под-
держивать предлагаемые творческим объединени-
ем проекты и требует софинансирования. «Марат 
Гельман не вкладывал свои деньги в проекты, 
все эти деньги выделял минкульт», — пожаловался 
г-н Исмагилов. 

К теме г-на Гельмана, имя которого стало для со-
бравшихся нарицательным, культурное сообщество 

возвращалось несколько раз. Так, г-н Исма гилов 
сетовал на то, что документ содержит положения, 
характерные для периода «культурной революции», 
а книгоиздатель Ирина Артемова и вовсе не стесня-
лась в выражениях: «Мы понять не можем, откуда 
берутся подобные бумаги. Я не вижу смысла в этом 
мероприятии. Вы хотите делать все, как при Гельма-
не. Но мы больше не намерены терпеть», — заявила 
она. При этом ссылка и. о. министра на то, что при-
оритетные направления разрабатывались совмест-
но с экспертным советом, куда входят Владимир 
Абашев, Анатолий Пичкалев, Павел Печенкин и 
Александр Протасевич, понимания у г-жи Артемо-
вой не нашла. «При чем тут Протасевич? Мы не до-
веряем этому экспертному совету и вообще узнали 
о мероприятии случайно. Кроме того, не надо кле-
ветать на г-на Пичкалева, он об этих документах 
и обсуждении узнал сегодня утром от меня», — без-
апелляционно заявила Ирина Артемова. 

В более конструктивном русле пыталась вести дис-
куссию Надежда Агишева. В частности, руководи-
теля фонда «Новая коллекция» интересовал статус 
документа: является ли он просто некой деклара-
цией, или же это руководство к действию, а также 
будут ли меняться приоритеты и выделяться под 
них соответствующее финансирование, если бюд-
жет уже принят. Г-жа Ефремова, в свою очередь, 
пояснила, что цель министра — как раз выстроить 
конструктивный диалог с культурным сообще-
ством, предложить последнему «как-либо отне-
стись к предложенному документу, поддержать 
его или отклонить». «Возможно, мы говорим на 
разных языках. У всех у нас понятные цели — чтобы 
отрасль развивалась», — подчеркнула г-жа Ефремо-
ва. Тем не менее призыв остался неуслышанным. 

«Необходимо как можно скорее назначить мини-
стра культуры. В том состоянии, в котором пре-
бывает министерство сейчас, работать, а тем более 
что-либо обсуждать не представляется возмож-
ным», — отметила в своем выступлении директор 
краеведческого музея Ольга Юдина. 

Не возымели действия и попытки найти общий 
язык с коллегами у Владимира Абашева, заведую-
щего кафедрой журналистики ПГНИУ и председа-

теля экспертного совета по культуре при губернато-
ре Пермского края. По его словам, представленный 
для рассмотрения документ носит декларативный 
характер, является прелюдией к началу разработ-
ки долгосрочной целевой программы «Развитие 
культуры Пермского края в 2014-2018 гг.». «Именно 
по программе и необходимо будет вносить ваши 
предложения, в том числе с конкретными проек-
тами. А сейчас вполне возможно принять данный 
документ за основу и установить определенный 
срок для внесения поправок, например, неделю», — 
подчеркнул г-н Абашев. 

«Очень немногое из того, что звучало 7 декабря 
на заседании экспертного совета по культуре при 
губернаторе Пермского края, попало в итоговый 
документ. По сути, мы вернемся к состоянию, 
имевшему место до 7 декабря, если сейчас примем 
данные направления в таком виде», — резюмиро-
вала г-жа Агишева. 

Несколько иную позицию высказала директор 
Пермской художественной галереи Юлия Таври-
зян: «Я слушаю и не очень понимаю — мы в отдель-
но взятом регионе живем или в России? Состоялась 
коллегия Министерства культуры РФ, на которой 
утвердили дорожную карту развития учреждений 
культуры и основные приоритеты работы. В соот-
ветствии с этими рекомендациями и были вне-
сены предложения региональным минкультом, 
которые мы сейчас обсуждаем. По сути, министер-
ство действует в рамках федеральных установок, 
и в этом нет ничего страшного». 

Резче всего традиционно высказалась г-жа Арте-
мова: «Решением поддержать подобный документ 
вы подставляете губернатора, и он об этом обяза-
тельно узнает, будьте уверены», — пригрозила она 
г-ну Абашеву и г-же Ефремовой. 

В итоге большинством голосов документ о приори-
тетных направлениях работы регионального мин-
культа все же был поддержан. Кроме того, принято 
решение о создании на базе министерства редакци-
онной коллегии, которая займется сбором предло-
жений от представителей культурного сообщества 
относительно долгосрочной целевой программы.

Гарантия — 
мать порядка 

как 
у Гельмана

фИнансы кульТура

Банковские гарантии позволяют существенно 
снизить риски бизнеса и сократить 
его издержки, однако теневой рынок 
и недостаточные знания предпринимателей 
об этом инструменте не дают рынку 
развиваться.

культурному сообществу 
предложили оценить 
приоритеты краевого 
минкульта. Вместо 
конструктивного обсуждения 
участники не раз упоминали 
марата Гельмана, пугали 
чиновников губернатором 
и требовали назначить 
министра.

Текст: Татьяна Гришина

На сегодняшний день, пожалуй, 
не осталось ни одной кредитной ор-
ганизации, которая не имела бы сре-
ди своих продуктовых линеек такого 
инструмента, как банковская гаран-
тия. Конечно, ставку кредитные орга-
низации делают в основном на про-
движение кредитных продуктов 
в чистом виде, а банковские гарантии 
предоставляют в основном уже дей-
ствующим клиентам банка в рамках 
комплексного обслуживания.

Конкуренция и развитие
По мнению Сергея Боринских, дирек-
тора Управления корпоративного 
бизнеса Пермского филиала ОАО АКБ 
«Металлинвестбанк», на рынке при-
сутствует конкурентная борьба 
за клиента в целом, в то время как 
усло вия по предоставлению банков-
ских гарантий в принципе схожи 
во всех кредитных учреждениях. 
Отли чаться могут некоторые нюансы 
в части наличия или отсутствия обес-
печения по продукту, минимальной 
или максимальной суммы предостав-
ления банковской гарантии и т. д.

Роман Небабин, директор опе-
рационного офиса «Пермский» 
Поволж ского филиала ЗАО «Райф-
файзенбанк», также отмечает, что 
в Пермском крае конкуренция 
между ведущими банками очень 
жесткая. «Во многом это вытекает 
из природы самого инструмента, 
который является по сути своей кре-
дитным продуктом и определяется 
двумя факторами. Первый фактор — 
это возможность самого банка выпу-
скать банковские гарантии с точки 
зрения выполнения нормативов 
и требований законодательства, 
предъявляемых к банкам. Второй 
фактор — это кредитная политика 
банка: оценка риска клиента, обеспе-
чения, типа суммы и срока действия 
банковской гарантии», — считает 
Роман Небабин.

Спектр предложений на перм-
ском рынке начинается с простых 
платежных гарантий, гарантий 
исполнения обязательств по кон-
трактам или возврата авансовых 
платежей и заканчивается более 
сложно структурированными про-
дуктами с индивидуальным под-
ходом к обслуживанию. При этом 
Наталия Блинова, директор депар-
тамента корпоративного бизнеса 
РОСГОССТРАХ БАНКА, уверена, что 
предоставление сложных продук-
тов — прерогатива крупных банков. 

«Помимо масштабов деятельности 
возможность предоставления бан-
ковских гарантий зави сит, главным 
образом, от наличия в банке квали-
фицированных кадров, так как рабо-
та в этом довольно специфическом 
направлении требует глубокого зна-
ния гражданского законодательства, 
таможенного регу лирования, бан-
ковских расчетов и т. д.», — отметила 
Наталия Блинова. 

Однако не все эксперты оценивают 
уровень развития рынка банковских 
гарантий как высокий. «Определенно 
могу сказать, что рынок банковских 
гарантий в Перми развит недоста-
точно в сравнении с соседними 
регио нами. Компании в большинстве 
случаев пользуются исключительно 
тендерными гарантиями. Понятно, 
что причина этого — требования при 
участии в госзаказах. К остальным 
видам гарантий, в числе которых 
гарантии исполнения обязательств 
по контракту, таможенные гарантии, 
прибегают гораздо реже», — считает 
Василий Опарин, начальник Управ-
ления малого и среднего бизнеса 
ОАО «Банк Открытие».

Рычаги влияния
По мнению Василия Опарина, 
основ ным фактором роста рынка 
банковских гарантий послужили из-
менения на законодательном уровне. 
«Основной статьей в данном законо-
проекте стал пункт об отмене обеспе-
чения контрактов в форме договора 

поручительства. Тем самым банков-
ская гарантия заняла лидирующую 
и на сегодняшний день стабильную 
позицию в обеспечении обяза-
тельств», — отметил г-н Опарин.

В качестве фактора, затормаживаю-
щего рост данной сферы, эксперты 
склонны называть низкую осведом-
ленность клиентов о продукте, а так-
же низкую активность самих банков 
в области продвижения банковских 
гарантий.

«Одного только желания внедрить 
данный инструмент со стороны 
банковского сектора недостаточ-
но. До тех пор, пока не произойдет 
должного осознания истинной роли 
и степени важности банковских 
гарантий в экономической деятель-
ности предприятий и организаций, 
пока руководители не прочувствуют 
выгоду от наличия дополнительных 
обеспечений исполнения обяза-
тельств, — развитие рынка банков-
ских гарантий не будет демонстри-
ровать существенного роста, работая 
только за счет госструктур и субъ-
ектов естественных монополий, 

активно использующих соответству-
ющие инструменты», — посетовал 
Сергей Боринских.

По его словам, дополнительным 
негативным фактором, сдержива-
ющим рост спроса на банковские 
гарантии, является наличие в реги-

оне достаточно развитого теневого 
рынка гарантий. «В последнее время 
растет число случаев мошенниче-
ства с банковскими гарантиями, 
в том числе и на рынке госзакупок. 
В этом случае принятие законопро-
екта о создании единого реестра 
банковских гарантий, находящегося 
в настоящее время на рассмотре-
нии в Госдуме РФ, должно сыграть 
пози тивную роль в развитии рынка 
банковских гарантий и несколько 
упростит порядок взаимодействия 
между банками-гарантами, бенефи-
циарами и принципалами», — уве-
рен г-н Боринских.

Выгоды от использования
С одной стороны, банковская гаран-
тия дает возможность бенефициару 
(компаниям и государственным 
орга нам, в адрес которых выпущены 
банковские гарантии), обеспечить 
эффективную защиту своих инте-
ресов. С другой стороны, принципал 
(компания, по поручению которой 
выпускается банковская гарантия) 
может получить отсрочку по оплате 
товаров, услуг и существенно снизить 
свои затраты.

«Финансовые кризисы прошлых лет 
отразились на российской экономи-
ке: время понятийного партнерства 
прошло, и бизнес-партнеры в реали-
зации сделок стали закрывать свои 
риски с помощью банковских гаран-
тий. Сегодня даже самый мелкий 
контракт, как правило, требует нали-
чия гарантий», — отметила Наталия 
Блинова.

Другим преимуществом продукта 
является его более низкая стоимость 
по сравнению с традиционными 
банковскими продуктами кредит-
ного характера — кредитами, лизин-
говыми сделками или комиссиями 
по факторинговому обслуживанию. 
По словам Василия Опарина, при 
средней рыночной ставке креди-
тования 11-15% годовых банковская 
гаран тия для предприятия обойдет-
ся в 3-6% годовых. Это связано с тем, 
что при выдаче гарантии банк, по 
сути, не расстается со своими сред-
ствами и несет относительно мень-
шие риски, чем при кредитовании. 
В каждом конкретном случае на ито-
говый размер комиссии по выдаче 
банковской гарантии влияют три 
фактора: сумма гарантии, срок 
действия, а также объем и степень 
ликвидности обес печения. Клиенту, 
в свою очередь, не нужно возвра-
щать гарантию, что снижает финан-
совую нагрузку на бизнес.

Виктор Басаргин
(на заседании правительства 
15 февраля)

желаю больше 
креативных 
проектов 
в культуре.
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ристов. Надя сказала, что только губернатор может 
спасти центр, поэтому я пишу вам».
Не все прониклись трагичностью и неординарно-
стью момента. Pelym: «Новая мода — письма губер-
натору. Сотни писем: общественники, Пиотров-
ские, турцентры, архитекторы, просто городские 
сумасшедшие. Девочкам, которые ответы состав-
ляют, штрафом грозят, если вовремя не ответят». 
Stlarkin: «Женить надо Мотю. И сказке конец. Моте 
никто не поможет, кроме самого Моти, ибо нет 
в Пермском крае министра культуры. Надо Мотю 
в министры».
Борьба кролика Моти ни к чему не привела, 
одна ко, по информации «bc», талант животного 
состав лять броские тексты помог ему устроиться 
на работу копирайтера в одно из пермских изда-
тельств. Новые хозяева обещают поставить твор-
чество Моти на поток.

Побойся блога
Туристические центры в Перми закрываются, зато 
процветают религии. Авторы корпоративного бло-
га senat-perm.livejournal.com рассуждают: «Пермь — 
город, своеобразный во всех отноше ниях. Ведущей 
церковью в Перми является не РПЦ, а церковь 
«Новый завет» (евангелисты), чей храм — бывший 
дворец им. Ленина. Это самый большой храм веры 
евангельской в России. Скромное строение перм-
ской епархии РПЦ значительно уступает мону-
ментальному зданию в духе классицизма с полу-
колоннами в стиле коринф ского ордера. Церковь 
«Новый завет» проводит активную политику, часто 
размещая рекламу на биллбордах. Также в городе 
существуют две мусульманские структуры, про-
тестантская церковь и две еврейские религиозные 
организации. Не забудем еще знаменитый храм 
современного искусства со своим патриархом и 
прихожанами, а также ортодоксальный Дом ху-
дожника со своим Союзом. Такое многообразие вер 
в городе породило замечательную атмосферу толе-
рантности, которую нынче редко можно встретить 
в городах России».
А пользователь Trapezzz заскучал без... вытрезви-
телей. «Их закрыли несколько лет назад. Мне стран-
но, что некоторые считают эти заведения излишней 
тратой денег налогоплательщиков, ведь упивши-
еся на улицах — привычное явление, — напомнил 
юзер. — Их никто сегодня не забирает и не убирает. 
Вызываешь полицию — отсылают к медикам, вы-
зываешь медиков — отсылают в полицию. Почему 
закрыли? Дорого стоит? Но ведь путевка в санаторий 
«Синяя яма» еще с советских времен оплачивалась 
«отдыхающими» звонкой монетой. И не надо пе-
нять, что у постояльцев кошельки тонкие. Это уже 
вопрос из совсем другой оперы — фискальной».

Курение взывает
Зависший над миллионами российских куриль-
щиков молот антитабачного законопроекта беспо-
коит и пермяков. Павел Рябов (pavlix.livejournal.
com) с грустью сообщил: «Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг» прислали мне письмо. Напоминают 
о том, что Государственная дума приняла антита-
бачный законопроект во втором чтении. Пережи-
вают. Объясняют, что принятие закона значит для 
нас. Рассуждают о том, что будет дальше. Надеют-
ся, что Президент России наложит вето на законо-
проект. Рекомендуют написать главе государства. 
И вступить в Общероссийское движение за права 
курильщиков. Наивные люди».
Поговаривают, что блогеры курят вдвое больше 
обычных людей, поэтому их обеспокоенность ситу-
ацией вполне объяснима. Хорошо, что от подобных 
треволнений избавлены их читатели.

Текст: Дмитрий Чупахин

обзор «ЖЖ» за неделю: 
курение вызывает полицию 
и говорящих животных.

Продолжение банкета
Крепнет ощущение, что никто кроме Дениса 
Галиц кого (denis-galitsky.livejournal.com) не оза-
бочен информационной повесткой сегодняшнего 
дня. Не будь Галицкого, СМИ, кажется, осталось 
бы только писать о погоде и скандалах вокруг вы-
ставок Гельмана. Вот и в этот раз общественный 
деятель поднял внушительную волну вокруг уже 
позабытого повода — новогоднего губернаторско-
го «корпоратива», на котором «отжигали» певец 
Трофим и группа «Премьер-министр». Галицко-
му удалось достучаться до нужных инстанций; 
ему ответили, дескать, к краевой администра-
ции мероприятие никакого отношения не имеет 
и было полностью организовано за счет сторонних 
средств.
«Глупо... — приуныл г-н Галицкий. — Зачем врать, 
что это был не губернаторский прием? Гостей 
было много, наверняка у кого-то сохранились 
приглашения... Ну и главное, зачем таким ответом 
так подставлять губернатора? Если кто не понял, 

в чем подстава: раньше администрацию губер-
натора обвиняли в привлечении спонсоров для 
организации официального приема. Практику 
внебюджетного финансирования не назовешь 
незаконной, но неприятный душок она издает. 
Теперь же получилось, что никакого официально-
го мероприятия не было и губернатор звал всех на 
частную вечеринку, организованную именно для 
него лично некими таинственными спонсорами... 
Это уже не душок, а настоящий смрад!»
Дмитрий Торбеев вопрошал не менее требова-
тельно: «Некая компания устраивает вечеринку, 
на которую народ собирает губернатор. Тут же воз-
никает вопрос, а что же это за компания такая, раз 
губернатор к ней так добр, и что пообещала взамен 
компания губернатору за такое внимание?»
Пользователь Zorinalexx подвел утешительный 
для всех итог: «Кому какая разница, за чей счет 
банкет губера? Ежели там не бюджетные деньги, 
так и пусть гуляют... Все люди, все человеки».

Кролики тоже копирайтеры
Целую неделю продолжалась бескомпромиссная 
борьба маленького животного с большим наплева-
тельством. Нашумевшая челобитная кролика Моти 
начиналась такими словами: «Я живу в туристском 
центре, мне здесь хорошо. Но теперь центр закры-
вают, а моя подруга консультант Надя сказала, что 
меня отдадут в хостел. Но я не хочу в хостел, я хочу 
жить здесь. И я не знаю, куда отдадут Надю и ту-

Следуй за белым 
кроликом

Прямая рЕчь ЖИВой Журнал

Никто 
так не любит, 
как Я

Александр Жунев
Художник

— Я люблю Пермь за то, что в ней 
всегда находится место чему-

то необычайному. Напри-
мер, пермская деревянная 

скульптура — это исклю-
чение из всех правил, 

смешение в одном 
флаконе языческих 
традиций и христи-
анской веры. То же 
касается и звериного 
стиля — только на 
нашей земле мог воз-
никнуть такой художе-
ственный эксклюзив. 
Да и сейчас культурная 

обстановка в Прикамье 
во многом особенная. Го-

род развивается по своим 
собственным законам. И мы 

вместе с ним.

Александр Башминов
Генеральный директор 
баскетбольного клуба «Парма»

— Я приехал сюда пятнадцать лет назад. Тогда 
город был неосвещенный, неухоженный, 
и снежные завалы были больше. Но уже тогда 
шестое чувство подсказало мне, что этот город 
станет моим, и мы сможем жить с ним в ладу. 
Я полюбил его тогда, когда встретил здесь свою 
жену Екатерину. С тех пор я не представляю 
свою жизнь без Перми.

Константин Долгановский
Блогер

— Несмотря на то, что город все реже радует меня чем-то стоящим, 
я не перестаю любить его. Здесь я родился, здесь прошли мое детство 
и юность, здесь живет множество людей, которых я уважаю и даже лю-
блю. Не считая праздником 14 февраля, я с удовольствием признаюсь 
в любви родному городу, который, надеюсь, со временем будет стано-
виться ярче, интереснее и удобнее для своих жителей.

Надежда Агишева
Руководитель Фонда поддержки культурных проектов 

«Новая коллекция»

— С нашим городом у меня точно не мимолетный роман. 
А ответственные отношения. Я переживаю за Пермь. 
Хотя, может быть, она в моей заботе и не нуждается. 
Но она мне нужна.

Текст: Дмитрий Чупахин

Игорь Сапко
Глава Перми

— Я люблю Пермь, 
потому что здесь жи-
вет моя семья, растут 
мои дочери. Здесь я 
закончил институт, 
в пермской школе 
№125 начал работать 
учителем. В городе 
очень много мест, 
с которыми связаны 
знаковые события 
в жизни. В этом году 
Пермь отмечает  
290-летие, и я уверен: 
мы вместе прило-

жим максимум усилий, чтобы город заиграл новыми 
красками, порадовал жителей и гостей интересными 
событиями.  

Марат Гельман
Руководитель Музея 
современного искусства 
PERMM

— Когда мне было 47 лет, 
у меня случился кризис 
среднего возраста. Всем 
от меня нужно было толь-
ко мое имя, а не таланты 
и способности. В этот мо-
мент конфликта с окружа-
ющей средой мне посту-
пило предложение поехать 
в Пермь. Я отчетливо понимал, что речь идет 
об авантюре и, соответственно, риске, но я дал согла-
сие и впоследствии ничуть не пожалел об этом. Те-
перь я люблю Пермь за то, что она дала мне возмож-
ность вновь почувствовать себя молодым и нужным.

Алексей 
Бессонов
Борец с режимом

— Я люблю свою 
Родину и люблю 
свой город. Люблю 
их даже после того 
как они плюют 
и топчут меня. Лю-
блю независимо 
от того, какие они 
и что с ними про-
исходит. Люблю их 
с большой грустью, 
люблю их разруху, 
пустыри и нищету. 
Никто так не любит, 
как я. А все потому, 

что я патриот. И только патриот может так любить. 
Люблю тебя, Пермь!

В День святого Валентина Business Class 
предложил экспертам признаться в теплых 
чувствах к городу, в котором они живут. 
Эксперты оказались чрезвычайно 
любвеобильны.
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Hyundai-Такси, 
ООО 4
Агишева, Надежда 22
Айтакова, Ксения 16
Ананьев, Алексей 6
Антоневич, Олег 4 
Банк Открытие, 
ОАО 20
Бараковских, Алек-
сандр 11
Басаргин, Виктор 1, 
3, 5, 15
Башминов, Алек-
сандр 22
Безе, Наталья 19
Бессонов, Алексей 22
Биматов, Марат 15
Блинова, Наталия 20
Боринских, Сергей 
20
Бубен, Михаил 2
Галицкий, Денис 23
Галкина, Татьяна 10
Гельман, Марат 22

Гончаров, Николай 7
Грибанов, Алексей 8
Демченко, Олег 15
Дербенев, Игорь 19
Дербенев, Сергей 19
Дозорцев, Алексей 7
Долгановский, Кон-
стантин 22
Ефремова, Анаста-
сия 21
Гельман, Марат 21
Курентзис, Теодор 21
Басаргин, Виктор 21
Исмагилов, Равиль 21
Артемова, Ирина 21
Абашев, Владимир 21
Юдина, Ольга 21
Тавризян, Юлия 21
Агишева, Надежда 21
Ефремова, Светла-
на 19
Жунев, Александр 22
Зак, Анатолий 19
Захаров, Дмитрий 19

Зеленоглазое такси, 
ООО 4
Кама-Трэвел, ООО 11
Кочурова, Надежда 15
Маховиков, Анато-
лий 8
Медведев, Дмитрий 2
Металлинвестбанк, 
ОАО АКБ 20
Мухутдинов, Влади-
мир 19
Небабин, Роман 20
Обухов Вадим 4
Ознобишина, Люд-
мила 3
Опарин, Василий 20
ПермТаксиСервис, 
ООО 4
Пинегина, Анна 4
Попов, Максим 10
Прокопьева, Ната-
лья 19
ПЭТ-диагностика 
Урал, ОАО 7

Райффайзенбанк, 
ЗАО 20
Респект, АН 6
РОСГОССТРАХ БАНК, 
ЗАО 20
Росляков, Дмитрий 
19
Рычков, Виктор 2, 15
Рябов, Павел 23
Сапко, Игорь 22
Сбербанк России, 
ОАО 10
Сильвер-моторс, 
ООО 13
СтройПанельКом-
плект, ОАО 5
Суетин, Виктор 5
Уралавтоимпорт, 
ООО 13
Соколов, Анатолий 6
Соколова, Галина 5
Ташлыкова, Свет-
лана 4
Торбеев, Дмитрий 23

Трутнев, Юрий 3
Тушнолобов, Генна-
дий 1, 2, 5, 8, 16
Федоровский, Вик-
тор 5
Феткулов, Олег 19
Хапаев, Роман 12
Хуторок на Компро-
се, ООО 6 
Черненко, Игорь 6
Чертков, Андрей 12
Четин, Анатолий 15
Чиркунов, Олег 2, 3
Чудинов, Констан-
тин 12
Шагап, Андрей 7
Шарипов, Ильгиз 18
Южаков, Сергей 8
Юникс, ООО 7
Япаров, Валерий 7

Роман-эпопея — это вам не шутки, тут важны размах, масштаб, детали. Экрани-
зация романа-эпопеи — это и вовсе ответственность, сравнимая с работой хи-
рурга: одно неверное движение — и в хрупком организме пациента произойдут 
изменения, несовместимые с жизнью. Умрет не только он сам, но и интерес 
к нему. 
«Отверженные» Виктора Гюго — материал, идеально подходящий для перево-
да на киноязык. В наличии: непримиримая вражда, столь же непримиримая 
к сопротивлению окружающей среды любовь, эффектные сцены баррикадных 
боев, погони, перестрелки, мошенничество и снова любовь. Что может быть 
лучше, больше и занимательнее всего этого? Однако «организаторы» очередной 
экранизации классического текста взялись не за него, но за крайне популярный 
мюзикл, поставленный на его основе еще в 1980 году. Со сцены он не сходил 
более двадцати лет и побывал почти в сорока странах.
Несмотря на то, что любой мюзикл намного более выгодно смотрится под 
светом рампы, создатели новых «Отверженных» ни на йоту не отошли 
от формата и даже заставили актеров вживую петь на съемочной площадке. 
История каторжника Жана Вальжана, который из мелкого воришки превра-
щается сначала в мэра города, а затем вновь в отверженного законом и людь-
ми преступника, бесповоротно приобретает мелодраматический надрыв: 
музыка указывает зрителям, в какой момент прослезиться, кому сочувство-
вать и чем восхищаться.
Тем не менее, будучи жуткой и размашистой театральщиной, «Отверженные» 
сохраняют свои истоки: фильм по-прежнему о человеке, научившемся быть 
честным с другими людьми. Приобретя этот бесценный дар, он сталкивается 
с необходимостью отстаивать право быть честным. И не только перед своими 
противниками, но и перед временем, требующим жесточайших и невоспол-
нимых жертв.
Два с половиной часа непрекращающегося песенного творчества несколько 
утомляют, но как раз в тот момент, когда заканчивается терпение, начинается 
революция, рвущаяся с экрана яркими красками, брызгами крови и сорван-
ными голосами. Заключительные полчаса, пожалуй, дадут фору всему пред-
шествующему повествованию; никогда еще французская революция не была 
такой отчаянной, жестокой и одновременно романтической и увлекательной. 
И если бы «взбесившийся принтер» к настоящему моменту успел реализовать 
давно обсуждаемый законопроект о киноцензуре, то «Отверженные», разуме-
ется, пали бы его обязательной жертвой.
Из прочих моментов, которые способны занять человека, скучающего 
от мюзиклов, — это бесподобные роли Саши Барон Коэна и Хелены Бонэм 
Картер. Невероятно, что эти двое затесались в столь «серьезный» актерский 
пул, но оттого еще более ощутимее их таланты и харизма.

Рекомендации «bc»: не отвергать

«Апокалипсис вчера» — книга, которая обескураживает и вводит в заблуж-
дение на каждом шагу. Аннотация романа гордо гласит: «Несколько лет 
назад автор взял кредит в 7900 долларов и улетел в кругосветное путеше-
ствие. На то, чтобы объехать планету, у него ушло чуть больше семи недель, 
а кредит он отдает до сих пор. Дневник журналиста, с риском для жизни со-
вершившего сумасшедший трип по самым загадочным уголкам планеты». 
Читатель тем временем рисует себе образ отвязного авантюриста и искателя 
приключений и ждет залихватских историй из дальних краев, куда не доез-
жают обычные туристы.
Однако уже с первых страниц становится ясно, что Стогов никакой не аван-
тюрист, а просто очень уставший человек, а весь роман — не столько путевые 
заметки, сколько хроника бегства от собственных страхов и разочарований 
с полным пониманием тщетности всех попыток.
«Апокалипсис вчера» вроде бы трудно обвинить в заведомом обмане: Илья 
Стогов добросовестно описывает затерянный перуанский город Мачу-Пикчу, 
пещер ные храмы Элефантины, джунгли Амазонии, проклятые пещеры Аджан-
ты, курганы Тывы и египетские деревни, население которых много поколений 
промышляет разграблением древних гробниц. Но при этом он приправляет 
рассказ такой долей своей мрачной философии, что становится не по себе.
В основе романа лежит тема разрушения и распада. Стогов с его невероятным 
историческим бэкграундом сыплет десятками примеров, выстраивая из них 
стройную теорию гибели всего сущего. Согласно его учению, любая цивилиза-
ция, какой бы великой и грозной она ни была, приходит к упадку и разруша-
ется, не оставляя после себя ничего, кроме великолепных руин.
История — это не бесконечная линия поступательного развития, где последую-
щее поколение наследует предыдущему, утверждает писатель. История по Сто-
гову есть череда взлетов и падений, когда одни империи гибнут без следа, 
а другие начинают с абсолютного нуля, чтобы рано или поздно прийти к свое-
му мощному расцвету, а после встретить неизбежную смерть.
Из всего этого Стогов со свойственной ему неумолимостью делает два выво-
да. Первый — мир, в котором мы все живем сейчас, обречен. От современных 
достижений человечества рано или поздно останется не больше, чем от зарос-
ших развалин древней Индии. И это, в целом, неутешительно. Второй вывод — 
конкретная человеческая жизнь в перспективе истории мимолетна и бес-
смысленна. Это неутешительно вдвойне.
Однако, несмотря на тягу Стогова к всяческой эсхатологии, в целом «Апока-
липсис вчера» является весьма полезным чтением. Едва ли вам еще где-то 
удастся найти столь подробный путеводитель по древней истории, разбавлен-
ный бытописаниями современных потомков некогда величайших цивилиза-
ций мира. 

Вердикт «bc»: читать, потому что все тлен

Здесь вам предложат 
газету Business Class 
во время обеда и бизнес-
ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)
Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 

Комсомольский пр-
т, 68; ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. 
Куйбышева, 37, ТЦ 
«Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. 
Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. Екате-
рининская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:

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