
Французская компания «Декат
лон» намерена открыть в Перми 
магазин своей сети. Уже выб
рана площадка, обозначены 
строки строительства торгового 
комплекса. Новости о приходе 
в Пермь крупных иностранных 
брендов традиционно сопрово
ждаются повышенным интере

сом. Так было с Metro, «Кастора
мой», «Макдоналдсом», сейчас 
продолжается с возможным от
крытием IKEA.

Город развивается парадоксаль
ным образом. Несмотря на при
знаваемый всеми высокий по 
сравнению со многими россий

скими городами уровень эконо
мики, Пермь среди аутсайдеров 
по представительству в краевом 
центре крупных ритейлигро
ков. Одно время было принято 
говорить, что их сознательно 
не пускают. Сейчас ясно, что 
причина не только в этом. Оче
видно, что вновь приходится 

констатировать отсутствие стра
тегических подходов и в этом 
вопросе тоже. Город развивается 
спонтанно и бессистемно, а путь 
крупного игрока на пермский 
рынок напоминает хождение по 
мукам.
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Валерий Трапезников, депутат Государственной думы: 

Мы должны гордиться тем, что у нас такой 
президент как Владимир Путин.

КаК я ПрОвел эТО
Дмитрий Бородулин

Главным героем минувшей недели для газе-
ты Business Class стал Дмитрий Бородулин, 
министр строительства и архитектуры. И 
героем с жирным знаком «минус». На протя-
жении четырех месяцев редакция добивается 
интервью с этим чиновником, составлялось 
уже несколько вариантов вопросов (актуаль-
ность многих тем попросту уже отпала). Г-н 
Бородулин обещал поговорить позднее, просил 
обратиться в пресс-службу – и вот на ми-
нувшей неделе смело заявил, что отвечать ни 
на какие вопросы не намерен.
Что дает право этому человеку на такое 
поведение? Вопрос чисто риторический, ведь 
министр – один из худших в правительстве. К 
нему постоянно адресуют свои вопросы де-
путаты ЗС, отвечая же, он нередко выглядит 
крайне бледно. За годы работы в Прикамье г-ну 
Бородулину похвастаться нечем. Это в прин-
ципе признает и он сам, достаточно зайти 
в разделе «Достижения» на сайте минстроя, 
чтобы увидеть сей развернутый список, со-
стоящий ровно из одного пункта.
Редакции искренне не хочется общаться 
с этим министром, но свои попытки мы не 
оставим. Уже из чисто спортивного интереса.

Алексей Зорин

На минувшей неделе была поставлена точка 
в длительных консультациях вокруг назначе-
ния начальника департамента информацион-
ной политики администрации губернатора. 
Тихое противостояние главы администрации 
Алексея Фролова и консультанта (как он сам 
себя предпочитает представлять) Кирилла 
Маркевича завершилось аппаратной побе-
дой первого. Комментируя свое назначение 
в FaceBook, г-н Зорин прозрачно высказался 
об этой ситуации: «Моим работодателем 
является губернатор Пермского края, а не-
посредственным руководителем – глава его 
администрации. Если выяснится, что по своей 
наивности я заблуждаюсь и у меня появятся 
дополнительные неофициальные начальни-
ки, то моя карьера на госслужбе завершится 
гораздо быстрее, чем предполагалось».
Ждем ответа второй стороны. Вряд ли он за-
ставит себя долго ждать.

Орден Ленина
в администрации прошла очередная встреча, посвященная судь
бе стелы с изображением ордена ленина. во встрече принимали 
участие врио главы администрации Перми Дмитрий Самойлов, 
представители партии КПрФ – депутат краевого ЗС владимир 
Корсун и глава ленинского райкома, секретарь по идеологии 
крайкома Геннадий Сторожев. Обсуждался вопрос о восстановле
нии памятного знака на прежнем месте – на пересечении Комсо
мольского проспекта и ул. екатерининской. Дмитрий Самойлов 
отметил, что задачу по восстановлению стелы он с подчиненных 
не снимал, городские власти сейчас ведут переговоры с собствен
никами земельного участка. «До 1 Мая постараемся найти реше
ние, которое устроит все стороны», – отметил врио главы.

в настоящее время администрацией Перми проведено меже
вание земли и принят градостроительный план участка, на ко
тором располагался ранее памятный знак, что блокирует воз
можность активного использования участка под строительство 
и иные цели, заявляют в прессслужбе.
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культура

Публикация «Материалов и пред
ложений к проекту основ государ
ственной культурной политики», 
подготовленных Министерством 
культуры рФ, вызвала неоднознач
ную реакцию у пермского сообще
ства. Business Class спросил перм
ских экспертов об их отношении 
к документу.

М и х а и л 
Н е ч а е в , 
доцент ка-
федры госу-
дарственного 
управления 
и истории 
Пермского 
националь-
ного исследо-

вательского политехнического уни-
верситета, кандидат исторических 
наук:
– я полагаю, что единственной вер
ной мыслью этого документа явля
ется то, что государству необходима 
четкая политика в сфере культуры. 
в тексте меня смутила фраза о том, 
что культура превыше всего. в том 
числе и экономики. Культурная по
литика в государстве должна быть, 
но политика в культурной полити
ке – излишняя. Культура, сама по 
себе, является результатом любой 
деятельности человека, и чтобы 
культура была действенной – го
сударство должно обеспечивать 
свободу реализации для каждого 
в обществе. я говорю об общедо
ступности библиотек и архивов, 
музыкальных учебных заведений 
и концертных площадок, музеев 
и театров, в общем, всего богатого 
культурного достояния. это, на мой 
взгляд, главные задачи культурной 
политики.
вопрос о выстраивании культурной 
политики в русле идеологии евра
зийства считаю спорным. Основное 
предназначение культуры – не 
привязка к «западу» или «востоку», 
а привнесение в общество идей, 
в первую очередь гуманизма, борь
ба с ксенофобией. результат такой 
политики – воспитание культурно
го, гуманного человека.
Однако с авторами можно согла
ситься, что «евразийство» – это при
оритет культурной политики, если 
рассматривать этот термин как раз
витие многонационального и муль
тиязычного общества современной 
россии. И ставить задачу достиже
ния нашей культурой зарубежного 
уровня, как это было в XIX веке, как 
это произошло в XX веке с нашей 
наукой. Но, я считаю, что подгонять 
этот процесс нереально – можно 
только обеспечивать благоприят
ные условия для культурного рас
цвета.

Н а и л я 
А л л а х ‑
в е р д и е в а , 
руководитель 
стратеги-
ческого раз-
вития музея 
современного 
искусства 
PERMM:

– я могу выразить свое отношение 
только к той части предложений 
Минкульта, которая касается со
временного искусства. вопервых, 
отмечу: неясные формулировки не 
дают понять, какие цели преследует 
подобная «культурная политика» 
кроме последовательного унич
тожения института современного 
искусства в стране. в частности, ука
зывается на «предсказуемое и целе
направленное позитивное воздей
ствие». Но современное искусство 
не является позитивным.
Непонятно, что авторы будут счи
тать современным искусством, если 
буквально читать следующий пункт: 
«Никакие эксперименты с формой 
не могут оправдать содержания, 
противоречащего традиционным 
для нашего общества ценностям». 
вопрос: русский авангард – это тра
диционная ценность? Мы видели, 
как на церемонии закрытия Олим
пиады в Сочи работы Кандинского, 
Малевича, Шагала были представ
лены в качестве предмета нацио
нальной гордости, но это очевидные 
«эксперименты с формой»… Попадут 
ли эти художники под запрет тоже? 
если да, то какойто шанс остается 
у современного искусства на выжи
вание. в противном случае, согласно 
предложенной логике, у нас начнет
ся реинкарнация соцреализма: снова 
появятся картины цветущих полей, 
тучных коров и пышных доярок.

Н а д е ж д а 
А г и ш е в а , 
руководитель 
фонда «Новая 
коллекция»:
– этот текст 
не только о 
культурной 
политике. 
Скорее речь 

идет о попытке сформировать новую 
государственную идеологию. Истори
ки будут его читать и перечитывать. 
С моей точки зрения, мы наблюдаем 
переломный момент. Ничего подоб
ного я не могла себе представить еще 
несколько месяцев назад. Права чело
века теряются на фоне права государ
ства определять систему ценностей, 
формы искусства. Меня очень пугает 
отказ от толерантности и культурно
го разнообразия, отказ от динамики 
и развития».

с культурой 
наперевес
«ничего подобного я не могла себе 
представить еще несколько месяцев назад»: 
концепцию культурной политики россии 
оценили михаил нечаев, надежда агишева 
и наиля аллахвердиева.

мнение

Текст: Илья Седых

Одним из знаковых событий недели 
на местном уровне стала дискуссия 
в краевом парламенте между депута
тами и представителями правитель
ства региона по поводу соглашения 
с «Газпромом».

Отдельные народные избранники, 
словно коршуны, накинулись на вице
премьера алексея Чибисова с вопро
сами, которым могли бы позавидовать 
профессиональные аудиторы или 
следователи, а в ответ получали репли
ки в духе приснопамятного министра 
культуры Николая Новичкова. Генна
дий Кузьмицкий прикрыл было сло
весным щитом оборонявшихся от ис
пепеляющей критики, но поплатился: 
его депутатская группа «За Пермский 
край» вновь не была зарегистрирована.

Соглашение заведомо было невыпол
нимым: как говаривал современный 
классик, «даже если собрать вместе 
девять беременных, ребенок за месяц 
не родится». весь парламент это пре
красно понимал, а группа товарищей 
использовала случай для приготов
ления политического блюда, которое 
лучше подавать холодным. И, по
хоже, это была лишь первая порция 
мороженого: да, «Газпром» может 
не выполнять всех принятых обяза
тельств, но при долгах потребителей 
края за голубое топливо, при репута
ции «нашего всего», намечающейся 
газовой войны с Украиной и евросо
юзом – это «не его проблемы».

С другой стороны, пеняя «варягам» 
на неспособность быстро «развести» 

газовую монополию на социальные 
траты, любители «жечь глаголом» не 
должны забывать, что в отведенное 
время сами в этом не особенно от
личились.

И все же, согласитесь – прекрасная 
иллюстрация озвученного тезиса о 
повестке, с которой невозможно бли
стать.

На уровне страны внимание могло 
привлечь пространное программное 
письмо Михаила Прохорова – теперь 
уже бывшего предводителя россий
ского биатлона и несостоявшегося 
создателя «Ёмобиля». Случайно 
или нет, но появилось оно накануне 
прямой линии Президента рФ. Тему 
выступления можно коротко охарак
теризовать: «Как нам обустроить рос
сию» – нетленный жанр.

Подробно анализировать текст нет 
никакого смысла, так как уже с пер
вых строк читателей должна накрыть 
волна недоумения: неужели человек, 
которого прочили чуть ли не в канди
даты в президенты, может быть столь 
наивным (или хотя бы лицемерным). 
Смесь либерального апломба с посто
янными отсылками к необходимости 
государственной поддержки олигар
хов, очень поверхностное понимание 
и чистосердечные заблуждения от
носительно социальных процессов 
в стране… На этом фоне даже если бы 
владимир Путин просто молчал в те
лекамеру, улыбаясь одним уголком 
губ – и тогда бы это было более содер
жательным выступлением.

Как говорится – учитесь, господа!

газовая атака
порой подготовка к выступлению не менее 
важна, чем само выступление.
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политикановости

ресурсы 
дЛя бизнес-
прОектОв гОтОв 
предОставить 
сбербанк
Сбербанк России предлагает малому 
бизнесу воспользоваться кредитным 
продуктом «Бизнес-Проект». С 
кредитом «Бизнес-Проект» Сбербанка 
России клиенты банка могут получить 
средства на финансирование 
инвестиционных проектов: 
расширение бизнеса, модернизацию 
производства или открытие нового 
направления деятельности.

Кредит предоставляется на срок до 120 
месяцев, ставка по кредиту от 13,22 %. 
Сумма кредита – от 2,5 до 200 млн 
рублей. С помощью «Бизнес-Проекта» 
бизнес может прокредитовать свой 
инвестиционный проект на 90 %.

Среди преимуществ кредита «Бизнес-
проект» – значительные объемы 
финансирования, длительные 
сроки кредитования, возможность 
получения отсрочки в погашении 
основного долга на инвестиционной 
стадии развития проекта, 
консультационная поддержка 
со стороны банка на всех этапах 
реализации проекта.

С помощью «Бизнес-проекта» 
у клиентов Сбербанка появляется 
возможность погасить текущую 
задолженность по кредитам 
других банков, выданных на цели 
инвестиционного и проектного 
финансирования.

В качестве обеспечения по кредиту 
предоставляется не только залог 
имущества (в т.ч. и приобретаемого), 
но и гарантии субъектов РФ 
и муниципальных образований, 
поручительство фондов поддержки 
малого бизнеса и поручительство 
собственников бизнеса. Также по 
кредиту отсутствуют комиссии за 
выдачу и досрочное погашение.

будущие 
жиЛьцы нОвОгО 
дОма «вместе» 
выбирают дизайн 
пОдъезда
Будущие жильцы нового дома 
«Вместе» продолжают активно 
обсуждать дизайн подъезда. 
Застройщик представил на выбор три 
дизайн-проекта. Запущенный опрос 
на странице ВКонтакте уже показывает 
первые тенденции во вкусах будущих 
жильцов. На сегодняшний день более 
половины из них выбрали третий 
проект, вторым по популярности 
оказался вариант № 1. Голосование 
и обсуждение продолжаются. Итоги 
будут подведены 1 июня 2014 года. 
С вариантами дизайна можно 
ознакомиться на сайте дом-вместе.рф.

Новый дом «Вместе» на Подлесной, 
43а уникален. На протяжении всего 
процесса строительства застройщик 
привлекает будущих жильцов 
к обсуждению. В ближайшее 
время покупатели квартир будут 
определять наполнение детских 
площадок и марку лифтов. 
В компании «Талан» понимают, что 
только вместе с будущими жильцами 
застройщик сможет построить 
комфортный и уютный дом.

Текст: Сергей Дмитриев

виктор Басаргин вернул чиновников 
в блогосферу. На минувшей неделе 
сам губернатор и руководители ми
нистерств и ведомств начали вести 
записи на сайте blog.permkrai.ru «От
крытый регион. Блоги». Гн Басаргин 
объяснил отказ от «Живого журна
ла» тем, что платформа «Открытого 
региона» проще и удобнее. «Кроме 
того, портал работает на собственной, 
независимой платформе с высокой 
степенью защиты, что позволит 
ему быть независимым от внешних 
ресурсов. это значит, что блоги не 
будут взломаны или заблокированы. 
С моим блогом такого не было, но 
у коллег в прошлом году проблемы 
с ведением электронных дневников 
случались», – пишет глава региона.

Как известно, практику ведения та
ких дневников чиновниками ввел 
предыдущий губернатор Олег Чирку
нов. Тогда блогеры четко разделились 
на две категории: первая старалась 
писать о действительно интересных 
событиях, но большинство преврати
ло процесс в формальность. в итоге 
после ухода гна Чиркунова вести 
блоги продолжили только отдельные 
персоны (валерий Сухих, Игорь Сап
ко, Игорь Папков, Юрий Уткин…). Сам 
виктор Басаргин сначала не писал 
в интернете, однако в середине авгу
ста 2012 года завел дневник в «Живом 
журнале». Порыв шефа никто из 
подчиненных не поддержал, однако 
сейчас это придется сделать в обяза
тельном порядке.

Нельзя сказать, что первые записи 
в блогах порадовали своей инфор
мативностью. Несколько министров 
просто поздоровались, несколько отде
лались сообщениями формата пресс
релизов. Пожалуй, только министр 
транспорта владимир Митюшников 
оказался действительно интересен. 
Темы дорожного ремонта и организа
ция прямого вылета из Перми в Сим
ферополь были подхвачены СМИ. Что 
неудивительно, ведь информацион
ные поводы из этих сфер всегда вос
требованы журналистами.

в первую неделю работы сайт в сред
нем посещали по тысяче читателей 
в день. Комментариев у конкретных 
блогов крайне мало или нет вообще. 
Сразу же появились люди, стремя
щиеся решить через контакт с чи
новниками свои проблемы. в ветке 
вицепремьера леонида Морозова об
ращаются с просьбой решить вопрос 
с аварийным домом в Сивинском 
районе. Тот факт, что гн Морозов 
отвечает за экономическое развитие 
региона, автора послания не смутило.

У всех блогеров практически оди
наковое число подписчиков, оно 
колеблется в пределах 135140 чело
век. Таким образом, это скорее всего 
коллеги по «Открытому региону» 
и представители СМИ. Пока после 
первого выплеска записей, случив
шегося в середине недели, основная 
масса авторов молчит. Интересно, 
что вообще не завели себе блогов не

сколько топчиновников: премьер 
Геннадий Тушнолобов, вицепремье
ры алексей Чибисов, Надежда Кочу
рова, Олег Демченко, министр стро

ительства Дмитрий Бородулин. Но 
последние двое никогда информаци
онной открытостью не отличались, 
на них никто и не рассчитывает.

возвращение в сеть
краевые чиновники снова начали вести электронные дневники. 
губернатор надеется, что процесс не превратится в формальность.

выдержки из первых записей 
в бЛОгах
В и к т о р  Б а с а р г и н ,  губернатор:
– На новой площадке постарались учесть эти ошибки прошлого. Здесь все 
желающие смогут общаться с министрами и их заместителями, непосред
ственно курирующими вопросы и проекты, которые интересны жителям 
края.

А н а т о л и й  М а х о в и к о в ,  первый вице-премьер правительства:
– Добрый день всем участникам проекта и пользователям! Приглашаю 
к обсуждению актуальных вопросов в сфере местного самоуправления.

К о н с т а н т и н  Ч е р е м у ш к и н ,  исполняющий обязанности министра при-
родных ресурсов:
– Уважаемые посетители! Искренне рад приветствовать вас в своем блоге.
Природные ресурсы служат материальной базой для развития промышлен
ности и являются непременным условием устойчивого социальноэконо
мического развития края и роста благосостояния его жителей.

С е р г е й  С о л и н ,  начальник государственной инспекции по охране и использо-
ванию объектов животного мира Пермского края:

– С 10 по 13 апреля 2014 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» 
проведена VIII межрегиональная выставкаярмарка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства «Охотник и рыболов – 2014». Специализированную 
продукцию презентовали несколько десятков компаний из Москвы, Санкт
Петербурга, Нижнего Новгорода, екатеринбурга, Уфы, Перми, Чехова и дру
гих территорий страны.

И р и н а  Б а с т р и к о в а ,  и.о. председателя комитета ЗАГС Пермского края:
– в рамках открытия нового помещения отдела ЗаГС администрации «Го
родской округ Губаха» проведено мероприятие, посвященное Дню святого 
валентина «Торжественное имянаречение», направленное на укрепление 
института семьи, сохранение нравственных и духовных традиций.
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Повестка дня годового общего со‑
брания акционеров ОАО АКБ «Про‑
инвестбанк»
1. Избрание членов счетной комиссии 
ОаО аКБ «Проинвестбанк»
2. Утверждение годового отчета ОаО 
аКБ «Проинвестбанк» за 2013 год
3. Утверждение годовой бухгалтер
ской отчетности, в том числе отчета 
о финансовых результатах ОаО аКБ 
«Проинвестбанк» за 2013 год
4. распределение прибыли и убытков 
ОаО аКБ «Проинвестбанк» по резуль
татам 2013 года
5. Избрание членов Наблюдательного 
совета ОаО аКБ «Проинвестбанк»
6. Избрание членов ревизионной ко
миссии ОаО аКБ «Проинвестбанк»
7. Утверждение аудитора ОаО аКБ 
«Проинвестбанк»
8. Утверждение Устава ОаО аКБ «Про
инвестбанк» в новой редакции
9. Утверждение Положения о Правле
нии ОаО аКБ «Проинвестбанк» в но
вой редакции

10. Утверждение Положения о Наблю
дательном совете ОаО аКБ «Проин
вестбанк» в новой редакции
11. Одобрение сделок с заинтересо
ванностью, которые могут быть со
вершены в будущем в процессе осу
ществления обществом его обычной 
хозяйственной деятельности.

Информация (материалы), подле‑
жащая предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению годо‑
вого общего собрания акционеров 
ОАО АКБ «Проинвестбанк»:
1) информация о кандидатах для из
брания в счетную комиссию ОаО аКБ 
«Проинвестбанк», информация о на
личии либо отсутствии письменного 
согласия кандидатов на избрание 
в состав счетной комиссии;
2) годовая бухгалтерская отчетность 
за 2013 год, в том числе отчет о фи
нансовых результатах ОаО аКБ «Про
инвестбанк» за 2013 год и заключение 
аудитора;

3) заключение ревизионной комис
сии акционерного общества по ре
зультатам проверки годовой бухгал
терской отчетности;
4) годовой отчет ОаО аКБ «Проин
вестбанк» за 2013 год;
5) рекомендации Наблюдательного 
совета ОаО аКБ «Проинвестбанк» о 
распределении прибыли и убытков 
ОаО аКБ «Проинвестбанк» по итогам 
финансового года;
6) сведения о кандидатах для избра
ния в члены Наблюдательного совета 
ОаО аКБ «Проинвестбанк», инфор
мация о наличии либо отсутствии 
письменного согласия кандидатов 
на избрание в члены Наблюдательно
го совета;
7) сведения о кандидатах для избра
ния в члены ревизионной комиссии 
ОаО аКБ «Проинвестбанк», инфор
мация о наличии либо отсутствии 
письменного согласия кандидатов 
на избрание в члены ревизионной 
комиссии;

8) информация о лицах, предлагае
мых для утверждения в качестве ау
дитора ОаО аКБ «Проинвестбанк»;
9) проект Устава ОаО аКБ «Проин
вестбанк» в новой редакции;
10) проект Положения о Правлении 
и Положения о Наблюдательном со
вете ОаО аКБ «Проинвестбанк»;
11) проекты решений общего собра
ния акционеров за 2013 год.

Со всей информацией и материалами, 
подлежащими предоставлению при 
подготовке к проведению годового об
щего собрания акционеров, лица, имею
щие право на участие в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться в рабо
чие дни начиная с 30 апреля 2014 г. с 10 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
местного времени по адресу: г. Пермь, 
Комсомольский проспект, дом 80, 
ОаО аКБ «Проинвестбанк».

Заместитель Генерального директора  
ОАО АКБ «Проинвестбанк»  А.Ю. Воронцов

на основании решения наблюдательного совета открытого акционерного общества 
акционерный коммерческий банк «проинвестбанк» от 16 апреля 2014 года созывается 
годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества акционерный 

коммерческий банк «профессиональный инвестиционный банк»
МеСТОНАхОжДеНИе ОБщеСТВА: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80.
Годовое общее собрание акционеров ОаО аКБ «Проинвестбанк» состоится 21 мая 2014 г. в форме собрания по адресу:  
г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 80, ОаО аКБ «Проинвестбанк».
ВреМя ПрОВеДеНИя СОБрАНИя: 11 часов 00 минут местного времени.
ВреМя НАЧАлА регИСТрАцИИ лИц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 
минут местного времени.
ДАТА СОСТАВлеНИя СПИСКА лИц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 
2014 г. на конец рабочего дня.
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По информации «bc», на минувшей 
неделе краевые и городские чинов
ники встречались с региональным 
представителем сети спортивных ма
газинов «Декатлон» (входит в холдинг 
Oxylane Group, специализируется на 
разработке, производстве и розничной 
торговле спортивными товарами, в 
россии работают 14 магазинов сети). 
эту информацию «bc» подтвердил 
министр промышленности и торгов
ли края Кирилл Хмарук и замглавы 
администрации Перми виктор агеев, 
которые отказались давать какиелибо 
развернутые комментарии на эту тему.

По словам источника «bc», знакомо
го с ситуацией, темой встречи стало 
намерение инвестора зайти в реги
он и разместить в Перми отдельно 
стоящий магазин. «региональный 
представитель рассказал о планах раз
вития сети в регионе и показал про
ект строительства отдельного здания 

под спортивный магазин «Декатлон». 
Предположительно, он разместится 
на участке, соседствующем с торговы
ми центрами METRO и Castorama», – 
прокомментировал источник.

Он также отметил, что на встрече 
обсуждался формат взаимодействия 
властей с компанией и ход реализации 
проекта. Были обозначены даже сроки 
строительства торгового комплекса. 
«У компании есть типовые проекты 
торговых центров, с которыми они 
заходят в регионы и к которым под
бирают участки. Один из них и был 
предложен. Сейчас «Декатлон» ведет 
переговоры с собственником земли о 
приобретении участка», – отметил ис
точник. Собственником земли, по его 
словам, является одна из компаний
соседей – METRO или Castorama.

Что касается участия в данном проек
те городских и краевых чиновников, 

то они готовы всячески содействовать 
приходу данного бренда в Пермь. И 
предоставить альтернативные участ
ки земли в случае, если инвестору не 
удастся договориться о приобретении 
площадки с ее собственником.

«Мы готовы посодействовать и на эта
пе получения разрешения на строи

тельство объекта – проверить всю до
кументацию. Но сначала «Декатлон» 
должен обратиться в ДГа за градо
строительным планом. это оконча
тельно подтвердит инвестиционные 
намерения компании», – отметил 
Дмитрий лапшин, начальник депар
тамента градостроительства и архи
тектуры администрации Перми.

ритейл

Французу отдана
Французская торговая сеть «декатлон» вы-
брала площадку для размещения тЦ в перми. 
представители фирмы готовы выкупить ее 
у нынешних собственников.

Текст: Ирина Семанина

Станислав цвирко, управляющий АН 
«Перспектива»:
Место, которое компания выбрала для размещения своего ма-

газина, безусловно, раскрученное. Особенно учитывая близость автомобильной 
магистрали и трафик, который сегодня генерируют торговые центры-соседи. 
Так что это, на мой взгляд, беспроигрышный вариант. Другой вопрос, пойдут ли 
покупатели в эту сеть. Она должна привлекать либо ценой, либо ассортиментом. 
Хотя когда на участок зашла Castorama, у многих тоже были сомнения насчет 
того, сможет ли эта сеть генерировать поток покупателей. Сомнения 
оказались напрасными. Но даже если бизнес у «Декатлона» не пойдет, 
я думаю, он без проблем сможет продать и площадку, и павильон дру-
гому арендатору.
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парламент. 20 лет

во многом разбирались с нуля 
Беседовал Максим Черепанов

Николай Андреевич, на минувшей неделе в Зако‑
нодательном собрания края официально отметили 
20‑летний юбилей регионального парламента. Вас 
можно смело назвать одним из аксакалов предста‑
вительной ветви власти Прикамья. если вспоми‑
нать 1994 год, считали себя парламентарии первого 
созыва Законодательного собрания преемниками 
Совета депутатов?
– в какойто степени, безусловно, это было так. ведь 
многие члены краевого парламента действительно 
состояли в Совете депутатов городского и областно
го уровня. Однако у нового парламента появились 
и принципиально новые полномочия – законотвор
чество, которое было предусмотрено Конституцией 
1993 года. До этого Советы депутатов всетаки имели 
несколько иные полномочия. во время первого 
созыва ЗС многие из нас, честно говоря, с трудом 
понимали, что такое законотворчество. Нельзя за
бывать, что наш парламент появился одним из пер
вых в россии, поэтому наличных примеров, готовой 
практики аналогичной работы в стране еще не су
ществовало, и нам приходилось самим разбираться 
в том, что же это такое. Поэтому мы постоянно при
влекали ученых (в основном сотрудников классиче
ского университета) и практикующих юристов к на
шей работе и учились уже непосредственно у них.

Насколько представительным был первый созыв 
краевого парламента?
– Считаю, что первый созыв регионального парла
мента был представительным органом в полном 
смысле этого слова. Здесь были разные группы: 
чиновники, бизнесмены, представители профсою
зов, интеллигенции, местного самоуправления по 
специальной квоте и т.д.

В первом созыве вы занимали пост вице‑спикера 
ЗС, но как проходили выборы самого спикера?
– Для начала отмечу, что на должность председа
теля Законодательного собрания претендовали три 
кандидата: бывший председатель Совета народных 
депутатов Михаил Быстрянцев, заместитель гла
вы администрации Перми владимир Хлебников 
и первый вицегубернатор евгений Сапиро. При
знаюсь, что получить большее число голосов ев
гению Сауловичу помогло то, что он сразу заявил 
меня в качестве своего вицеспикера. Прежде всего 
это обеспечило ему поддержку депутатоваграриев 
и глав муниципальных образований, со многими 
из которых я лично был знаком и просил их под

держать именно евгения Сауловича. Считал и счи
таю его настоящим профессионалом, который 
всегда добросовестно выполнял свои обязанности 
председателя Законодательного собрания.

Как вы распределяли между собой обязанности?
– евгений Саулович отвечал за проведение самих 
пленарных заседаний, а я – за различные органи
зационные вопросы и взаимодействие с исполни
тельной властью.

Какие задачи стояли перед новым парламентом 
в первую очередь?
– Прежде всего нам нужно было разработать и при
нять ключевые нормативноправовые акты на уров
не края. Главным из них, безусловно, был Устав. 
работа над ним шла до сентября 1994 года, а также 
потребовалось разработать еще 20 ключевых норма
тивных актов в продолжение положений Устава.

Кроме этого, активно велась работа по разработке 
регламентных документов деятельности самого 
Законодательного собрания. Также нужно было 
утвердить процедуры прохождения всех этапов 
законотворчества.

Немаловажной и довольно сложной задачей стало 
выстраивание взаимоотношений с исполнительной 
властью. Здесь возникали серьезные споры не толь
ко среди депутатов, но и между ветвями власти.

Каким образом решались разного рода расхожде‑
ния во мнениях?
– в основном я старался улаживать конфликты при 
личном общении с теми или иными людьми – как 
со стороны исполнительной, так и законодательной 
власти. Но если возникали действительно серьез
ные противоречия, то создавалась так называемая 
согласительная комиссия. в нее входили представи
тели с той и с другой стороны и договаривались уже 
непосредственно друг с другом. в среднем работа 
такой комиссии продолжалась от одного до двух 
месяцев, но были случаи, когда она функциониро
вала и несколько месяцев, в частности, по поводу 
принятия закона о монетизации льгот.

Что до сих пор осталось со времен первого созыва 
регионального парламента?
– Главным нашим достижением еще с того време
ни помимо разработки нормативноправовой базы 
для последующей деятельности я считаю создание 
оптимальной структуры самого Законодательного 
собрания, прежде всего его комитетов. Она осталась 
неизменной до сих пор, в ее основе лежит функцио
нальный или бюджетный принцип, тогда как боль
шинство современных региональных парламентов 
пошли по отраслевому принципу, что делает струк
туру законодательных органов власти весьма гро
моздкой. У нас же был комитет по экономической 
политике и налогам, который отвечал за доходную 
часть бюджета. За расходование бюджета нес ответ
ственность комитет по социальной политике. вза
имоотношения с муниципалитетами, в том числе 
при бюджетных ассигнованиях, курировал комитет 
по региональной политике. И в качестве своеобраз
ного арбитра между этими звеньями выступал ко
митет по бюджетной политике.

Как вы относитесь к «возмутителям спокойствия» 
в стенах парламента?
– я считаю, что любой депутат обязан представ
лять интересы своих избирателей любыми до
ступными способами, но необходимо, чтобы это 
шло в конструктивном ключе, а не превращалось 
в обычную демагогию. ведь зачастую то, что депу
таты называют «мнением избирателей», оказыва
ется всего лишь их собственным мнением. Но, тем 
не менее, иногда высказывались действительно 
ценные замечания. Поэтому с «возмутителями 
спокойствия» я всегда предпочитал беседовать 
лично и учитывать их пожелания, если они позво
ляли улучшить качество нормативных актов.

На протяжении вашей деятельности в краевом 
парламенте кто в основном выступал инициатором 
различных нормативных актов?
– Как и по всей стране, здесь ситуация аналогичная, 
и большинство нормативных актов поступают в пар
ламент от исполнительных органов власти. я считаю 
это правильным. вопервых, профессиональные гос
служащие лучше разбираются в специфике той или 
иной сферы правового регулирования. вовторых, 
депутат при написании текста закона все равно будет 
исходить из своих собственных интересов и пытать
ся их прописать в содержании нормативного акта. 
это может происходить даже подсознательно. По
этому я сторонник привлечения независимых спе
циалистов при разработке непосредственно текста 
нормативных актов, в этом нам, конечно, помогает 
аппарат Законодательного собрания.

Как развивался аппарат Законодательного собра‑
ния за время вашей работы?
– С самого первого созыва аппарат Законодатель
ного собрания показал себя как сильный и эф
фективный орган. Прежде всего, мы всегда вос
принимали его как экспертный орган, в который 
постоянно привлекались грамотные специалисты, 
и работа с кадрами здесь всегда была предметом 
особого внимания. При этом одной из ключевых 
особенностей работы аппарата стало то, что его 
деятельность оценивали сами депутаты по итогам 
года. результаты такой оценки непосредственно 
влияли на кадровые решения внутри аппарата, 
депутатами обозначались проблемы в его деятель
ности, после чего мы думали над их решением. 
Практически неизменной за все эти годы осталась 
и структура аппарата.

Что бы вы обозначили в качестве наиболее важно‑
го достижения первых лет работы парламента?
– Главным достижением я считаю следующее: жи
тели края просто стали понимать, что такое парла
мент, зачем нужен этот орган. И это очень приятно, 
когда на встречах с депутатами люди указывают 
на необходимость тех или иных законодатель
ных инициатив, а не просто перечисляют свои 
проблемы. Хотя в самом начале работы краевого 
парламента 80 процентов поступавших обраще
ний приходилось перенаправлять в другие органы 
власти, потому что к нашей работе они не имели 
отношения, а люди писали нам по любому поводу. 
важную роль в процессе повышения политической 
культуры сыграл проект «Парламентские уроки», 
который реализуется уже на протяжении 8 лет.

николай девяткин, депутат законодательного собрания прикамья всех созывов, — о своей роли 
в избрании евгения сапиро, возмутителях спокойствия и роли подсознательного. 

Business Class запускает 
проект, посвященный 
20-летию Законодательного 
собрания Прикамья. В рамках 
проекта будет опубликована 
серия интервью 
с политиками, внесшими 
серьезный вклад в развитие 
представительной ветви 
власти региона.



7Business Class №14 (477) 21 апреля 2014

Текст: Кирилл Перов

Предложение рабочей группы, возглавляемой гла
вой минпромторга Кириллом Хмаруком, об исклю
чении частных медицинских и образовательных 
кабинетов из списка объектов, вблизи которых 
запрещено торговать алкогольной продукцией, не 
было одобрено антимонопольным органом. На ми
нувшей неделе центральный аппарат ФаС россии 
дал соответствующую оценку этой инициативе. 
Как пояснил начальник Пермского краевого УФаС 
антон Удальев, дифференциация по принципу 
«государственный – частный» противоречит анти
монопольному законодательству. «Именно такой 
смысл содержат разъяснения, полученные от ФаС 
россии. Информация передана в рабочую груп
пу», – пояснил гн Удальев.

впервые предложение о разделении учрежде
ний на коммерческие и некоммерческие озвучил 
на встрече ритейлеров с краевыми и городскими 
чиновниками представитель сети «Красное и бе
лое» Сергей Шумаков. Бизнесмен привел в пример 
решение властей Нижнего Новгорода, где в схему 
включены только госучреждения. При этом ан
тон Удальев не стал давать оценки решению УФаС 
Нижнего Новгорода, которое не отреагировало 
на действия местных чиновников. в то же время 
заместитель главы администрации Перми виктор 
агеев сообщил «bc», что решение антимонополь
ного органа не стало для него неожиданностью, 
а инициатива о дифференциации учреждений ме
дицины и здравоохранения изначально казалась 
ему сомнительной.

В и к т о р  А г е е в ,  заместитель главы администра-
ции Перми:
– Представители торговых сетей предложили ра
бочей группе изменить подходы и разделить му
ниципальные объекты, которые нуждаются в до
полнительной защите, и частные объекты. Прежде 
чем выдавать какието рекомендации, рабочей 
группой в УФаС был направлен на согласование 
запрос о возможности применения различных 
правил расчета расстояний от частных и государ
ственных или муниципальных объектов до орга
низаций, торгующих алкоголем. УФаС ожидаемо 
ответило, что этого делать нельзя. это было озвуче
но на рабочей группе. Принимая решение, направ
ленное на упрощение продажи алкоголя, мы долж
ны абсолютно четко понимать, необходимо ли оно, 
какой ущерб может понести бизнес и как это будет 
воспринято обществом.

ранее Кирилл Хмарук заявлял: вступление в силу 
постановления мэрии приведет к тому, что около 
40 % действующих лицензий на продажу алкоголя 
останутся вне правового поля и будут отозваны. 
Между тем, в министерстве промышленности 
и торговли Пермского края сообщили: дальнейших 
конкретных предложений по внесению измене
ний в постановление городской администрации 
«Об определении границ прилегающих к неко
торым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» пока не выработано. экс
тренный проект решения появится в течение этой 
недели, заверили в минпромторге.

бизнес экономика

Текст: Кирилл Перов 

Просроченная задолженность организаций ком
мунального комплекса (ОКК) Пермского края за 
газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», по 
оперативным данным, на 1 апреля 2014 года до
стигла 1,93 млрд рублей.

в соответствии с действующим законодательством 
поставщик газа обладает двумя возможностями 
взыскания задолженности за газ – в судебном 
порядке и за счет принятия мер по ограниче
нию / прекращению поставки газа должникам.

Как показывает практика, взыскание задолжен
ности в претензионноисковом порядке является 
недостаточно эффективным. взыскание задол
женности в связи с установленными процессу
альными сроками имеет длительный характер 
(занимает не менее полугода), что приводит к на
ращиванию задолженности теплоснабжающими 
предприятиями и получению от компаний Груп
пы «Газпром межрегионгаз» товарного кредита 
без обеспечения. рост задолженности зачастую 
приводит к неконтролируемому банкротству те
плоснабжающих организаций и отсутствию ис
точника погашения накопленной задолженности.

Наибольшая просроченная задолженность за по‑
ставленный газ накоплена следующими органи‑
зациями:
ООО «Пермгазэнергосервис», г. Пермь – 439,2 млн 
рублей;
ООО «ТеплоМ», г. Пермь – 216,2 млн рублей;
ООО «ТэК», г. Кунгур – 106,3 млн рублей;
ООО «лысьваТеплоэнерго», г. лысьва – 117,1 млн 
рублей;
ООО «Партнер», г. Кизел – 77,1 млн рублей.

в связи с этим по окончании отопительного пе
риода, в соответствии с действующим законода
тельством, ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
намерено осуществить мероприятия по ограни
чению и прекращению поставок газа организаци
ям коммунального комплекса, не выполнившим 
обязательства по расчетам за потребленный газ.

Данные мероприятия запланированы в 30 город
ских округах и районах Пермского края – в отно
шении порядка 79 организаций коммунального 
комплекса. Данные меры планируется реализо
вать с мая по июнь 2014 года.

в результате неисполнения обязательств организа
ций коммунального комплекса перед поставщиком 
газа может быть отключено горячее водоснабжение 
жителям в следующих городских округах и райо
нах Пермского края: город Пермь, Кизеловский рай
он, лысьвенский городской округ, городской округ 
«Город Губаха», город Кунгур, Чусовской район, 
александровский район, Очерский район, Соликам
ский район, Карагайский район.

«Долги организаций коммунального комплекса – 
это не только проблема поставщика и потребителя. 
Страдают всегда люди, которые добросовестно 
платят, но по вине должников остаются без горячей 
воды. Мы крайне обеспокоены сложившейся си
туацией и сожалеем, что отсутствие действенных 
мер со стороны руководства организацийдолж
ников по урегулированию проблемы неплатежей 
за газ вынуждает нас пойти на крайние меры», – 
отметил генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» евгений Михеев.

останутся 
без воды
неисполнение обязательств 
тепловырабатывающих пред-
приятий перед поставщиком 
газа приведет к отключению 
горячего водоснабжения в ряде 
городов пермского края

так не частно
антимонопольщики не поддержали идею уменьшить 
ограничения на продажу алкоголя, все объекты остались 
в запретительном списке. Чиновники экстренно ищут выход 
из ситуации и просят торговые сети рассказать правду.
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в начале апреля в краевой арби
тражный суд поступил иск от ряда 
предпринимателей и компаний в от
ношении городского департамента 
строительства и архитектуры. Суть 
претензий – выдача разрешения 
на строительство ЖК «Пушкарский» 
на Пушкарской, 142 на основании 
якобы некорректных документов. 
Третьим лицом по делу выступает 
компаниязастройщик жилого ком
плекса ООО «Сириус». Среди истцов 
значатся ЗаО «Завод нефтяного обо
рудования «Пермтехносервис» и га
ражный кооператив № 97.

Андрей Титов, директор 
ООО «Сириус»:
– У каждого владельца земельного 
участка сегодня есть право осваивать 
его согласно разрешенному виду ис
пользования. Наша компания этим 
правом воспользовалась, выкупив 
в 2011 году у администрации города 
землю на Пушкарской, 142 и начав 
проектирование на ней многофунк
ционального жилого комплекса. раз

рабатывая проект, мы использовали 
всю доступную и необходимую для 
этого градостроительную докумен
тацию, что позволило в дальней
шем успешно пройти госэкспертизу 
и получить в ноябре прошлого года 
разрешение на строительство ЖК 
«Пушкарский». По завершении стро
ительства это будет дом со встроен
нопристроенными помещениями 
в виде автопарковок, детских площа
док, торговых центров, офисных по
мещений. Данная территория распо

лагает и позволяет проектирование 
всех этих объектов.

Стоит отметить, что мы не случайно 
решили строить на участке жилье. 
в основу такого решения лег главный 
градостроительный документ горо
да – генеральный план его развития. 
Согласно ГеНералЬНОМУ ПлаНУ 
ГОрОДа ПерМИ, территория, на кото
рой сегодня активно ведется строи
тельство жилого комплекса, является 
перспективной для застройки имен
но жилыми объектами. а учитывая 
все положительные характеристики 
микрорайона Садовый, самым эф
фективным использованием бывшей 
промтерритории, на наш взгляд, 
является осуществление именно жи
лищного строительства.

Сегодня у ряда предпринимателей 
есть иная точка зрения, которая отли
чается от нашей и идет вразрез с кон
цепцией генерального плана города. 
Они не заглядывают в будущее своей 
территории, своего района, а пыта
ются цепляться за прошлое и ставить 
палки в колеса прогресса. На сегод
няшний день все российские города 
стараются вынести промышленные 
зоны за пределы жилых кварталов, 
чтобы обеспечить комфортное и без
опасное проживание горожан. Для 
наших соседей, очевидно, общерос
сийская тенденция – отнюдь не пока
затель. ведь если взглянуть на терри
торию бывшего врЗ, то сегодня это не 
что иное, как трущобы: там располо
жены старые производственные цеха. 
Мы же хотим превратить хотя бы 
часть этой территории в современный 
жилой район.

Наши соседи предпринимают се
годня, как нам кажется, обратные 
действия, придумывая различные 
ситуации для сохранения данного 
квартала в состоянии трущоб – вме
сто спокойного диалога и решения 
всех вопросов.

Мы, в свою очередь, были готовы из
начально решать любые ситуации 
мирным путем и не отказываемся 
от своих слов сегодня. Например, 

собственникам гаражей на при
легающей к нашему жилому ком
плексу территории мы предлагаем 
заключить взаимовыгодный обмен 
их гаражных боксов на аналогичные 
в стилобатной части ЖК «Пушкар
ский». Благодаря такому обмену они 
получат новое, современное иму
щество. а мы откроем вид на наш 
комплекс с улицы Старцева, чтобы 
проезжающие автомобилисты виде
ли современный и развивающийся 
квартал, а не заброшенный промыш
ленный участок.

Мы уверены, что наш жилой комплекс 
сможет облагородить территорию. 
в нем смогут проживать 580 семей. 
Хочется подчеркнуть, что активно 
решается сегодня вопрос и по снятию 
санитарнозащитной зоны на участке 
будущего ЖК. в полученном нами 
разрешении на строительство четко 
прописано в особых условиях, что мы 
обязаны снять СЗЗ до ввода ЖК в экс
плуатацию. Существующая санитар
нозащитная зона установлена по при
чине располагающегося по соседству 
здания компрессорной. Компания «Си
риус» уже выкупила в собственность 
компрессорную и землю под ней. Наш 
следующий шаг – снос здания ком
прессорной для ликвидации СЗЗ, тем 
самым мы выполним предписание 
администрации.

в сложившейся ситуации мы не ви
дим помех для реализации нашего 
проекта. Истолковывать ее както 
превратно для нас смысла нет. Поэто
му ругаться или воевать мы ни с кем 
не намерены. а если наш проект вы
звал столь неоднозначную реакцию 
у некоторых граждан, значит, он 
на своем месте и строится вовремя.

Александр Чернов, директор 
ООО «Сомикс» (выступает 
генподрядчиком проекта):
– На сегодняшний день стройка ведет
ся полным ходом. Построен коллектор 
ливневой канализации, отводящий 
грунтовые воды из котлована возво
димого здания. выполнена подпорная 
свайная стенка и начаты работы по 
выборке грунта из котлована.

строительство

директор ооо «си-
риус» андрей титов 
разъяснил ситуацию, 
связанную со строи-
тельством Жк «пуш-
карский» на улице 
пушкарской, 142.

точки над «i»
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город

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе состоялось оче
редное заседание городской комиссии 
по внесению изменений в правила зем
лепользования и застройки. Первым 
вопросом повестки стало обсуждение 
итогов публичных слушаний по тер
ритории эспланады (площадка, огра
ниченная улицами Попова, ленина, 
Петропавловской и зданием Законода
тельного собрания Пермского края).

Как уже сообщал «bc», в рамках слу
шаний, прошедших 8 апреля, высту
пали представители компанииинве
стора «Нордстар Девелопмент». Они 
предложили зону ТОП (территория 
общего пользования), установленную 
ранее, заменить на зону рекреации. 
Причина – грядущие поправки в Зе
мельный кодекс рФ, которые запретят 
аренду участков с зоной ТОП и сде
лают невозможным строительство 
подземного торгового центра, кото
рый инвестор собирается построить 
на эспланаде Перми. Комиссия по ПЗЗ 

данное предложение отклонила, но 
рассмотрела другие, поступившие уже 
после публичных слушаний.

автором одного из них стал член 
комиссии Денис Галицкий. Он пред
ложил установить на эспланаде специ
альную территориальную зону С5 (зона 
строительства подземных сооружений). 
И сделать дополнение, что зона уста
навливается для обеспечения право
вых условий строительства подземных 
сооружений на будущих территориях 
общего пользования. это означает, 
что зона С5 устанавливается только 
на период строительства. в дополнение 
к этому гн Галицкий предложил по 
завершении строительства на данной 
территории обязать инвестора уста
новить зону ТОП не позднее 1 января 
2020 года. Однако при голосовании эта 
инициатива не получила большинства 
голосов и была отклонена.

еще одно предложение в комиссию 
поступило от департамента градо
строительства и архитектуры Пер

ми и заключалось в установлении 
на обсуждаемой территории зоны 
«рэспланада» (зона подземного 
строительства). Инициаторы подчер
кнули, что это обеспечит правовые 
условия для сохранения свободно
го использования этого городского 
пространства. Предложение под
разумевает также многофункцио
нальное использование территории 
посредством освоения подземного 
пространства. в качестве рекомен
дательного пункта в предложении 
ДГа значится установление зоны ТОП 
с определенного срока (например, 
с 2020 года). этот аспект может быть 
урегулирован путем внесения реко
мендательных пунктов в решение 
Пермской городской думы.

«Мы посчитали, что в основных видах 
разрешенного использования должно 
быть закреплено именно озеленение 

данного открытого пространства 
и его благоустройство, а также под
земное строительство. По сути, это 
усовершенствованное предложение 
инвестора», – прокомментировал на
чальник ДГа Дмитрий лапшин.

Предложение департамента вы
звало жаркую дискуссию. Некото
рые члены комиссии увидели воз
можные риски при принятии зоны 
«рэспланада». в частности, риск 
последующей приватизации терри
тории инвестором.

По мнению льва Гершанока, началь
ника городского управления экс
пертизы и аналитики, планировать 
сегодня установление зоны ТОП 
на 2020 год – рискованно, поскольку 
за это время зона, возможно, будет 
подвергнута той или иной коррек
тировке. 

«р» как «риск»
комиссия по землепользованию и застройке 
предложила пермской городской думе 
установить на эспланаде зону «р». некоторые 
эксперты видят в этом риск дальнейшей 
приватизации площадки.

➳ 11
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парламент

Текст: Максим риттер, Максим Черепанов

На прошлой неделе состоялось очередное засе
дание краевого парламента, которое стало юби
лейным, что определило торжественное начало 
повестки дня. Первым выступил председатель За
конодательного собрания региона валерий Сухих. 
С поздравлением в адрес депутатов обратился лич
но губернатор виктор Басаргин. Он отметил, что 
наш регион имеет двухсотлетнюю историю пар
ламентаризма и не раз задавал планку в решении 
общих для всей страны проблем законодательной 
власти. Закончил свое выступление губернатор 
шуткой с прицелом на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество законодательной и исполнитель
ной власти. «рабочее взаимодействие правитель
ства и Законодательного собрания стало настолько 
тесным, что уже пора за счет сметы краевого пар
ламента строить теплый переход между зданиями 
по улице ленина, 60 и улице Куйбышева, 14».

Поздравительное письмо в адрес Законодательного 
собрания прислал и председатель всероссийской 
политической партии «единая россия» Дмитрий 
Медведев.

С речью к парламентариям также обратился глав
ный федеральный инспектор по Пермскому краю 
Олег веселков. Теплые слова в адрес законодательной 
власти произнес глава КСП Пермского края Юрий 
Новоселов, да еще и подарил депутатам самовар.

Кроме этого, зал стоя приветствовал вручение 
памятных подарков экспредседателю Законода
тельного собранию Николаю Девяткину, которого 
действующий спикер валерий Сухих назвал одним 
из отцовоснователей парламентаризма в регионе.

Что касается содержательной части, то вновь 
в рамках заседания внимание привлек вопрос о 
строительстве драматического театра в Кудым
каре. Председатель комитета по инфраструктур
ному развитию виктор Плюснин отметил, что 
вопрос остается сложным, и 24 апреля состоится 
очередная выездная проверка межведомственной 
комиссией хода строительства театра. Комитетом 
же было вынесено на рассмотрение постановление 
«О результатах проверки расходования средств 
бюджета Пермского края, направленных на ре
конструкцию национального КомиПермяцкого 
драматического театра». Однако предложенное по
становление вызвало вопросы, и многие депутаты 
усомнились в том, что оно может решить пробле
му с драмтеатром в Кудымкаре.

в рамках «правительственного часа» с докладом 
выступила министр здравоохранения анастасия 
Крутень. Она доложила депутатам об итогах реали
зации программы модернизации здравоохранения 
в Пермском крае в 20112013 годах. Задавая после 
доклада вопросы министру, депутаты оживились.

После предоставления информации о динамике 
роста ввода нового медоборудования парламен
тария Колесникова заинтересовал вопрос диа
гностики сердечнососудистых и онкологических 
заболеваний.

«раннее выявление и диагностика этих заболева
ний – большая проблема для региона. Одним из 
методов решения была диспансеризация, однако 
надежда на нее не оправдалась. На диспансери
зацию мы ждали 400 тысяч человек, а пришли 
всего 230 тысяч человек», – ответила гжа Крутень. 
«в краевом онкологическом диспансере постоян

ная большая очередь на диагностику. это привело 
нас к мысли о создании межрайонных центров 
в крае. Какимто образом это разгрузит ситуацию. 
На сегодняшний день осталась проблема марш
рутизации. Но мы ее понимаем и делаем новые 
шаги», – отметила гжа Крутень.

«в свете последующих внешнеполитических собы
тий – вопрос о производителях медоборудования. 
Какая часть поставленного оборудования отече
ственного производства?» – задала вопрос депутат 
елена Зырянова.

«Основная часть иностранная, лишь толика той 
техники, что мы закупаем, производится в россии. 
Перед нами ставится вопрос импортозамещения. 
Но при этом мы руководствуемся принципом, что 
если отечественное оборудование соответствует 
международным стандартам – стоит его постав
лять, если нет – выбираем подходящее иностран
ное», – пояснила гжа Крутень.

Отвечая на вопрос парламентариев, она сообщила, 
что в связи с передачей полномочий по здравоохра

нению с районного на краевой уровень не завершен 
процесс перевода имущества объектов учреждения 
на региональный баланс: «в 41 территории из 48 
решили вопрос о передаче имущества. Остальные за 
апрель должны принять соответствующие решения 
на Земских собраниях», – пояснила министр.

Кроме этого, Законодательное собрание поддер
жало инициативу депутата алексея Бурнашова, 
предусматривающую совершенствование порядка 
и методики оценки эффективности представля
емых (планируемых к представлению) льгот по 
региональным налогам и налоговым ставкам. 
внести корректировки в методику планируется по 
результатам оценки эффективности действующих 
в регионе льгот, которой займется КСП по поруче
нию депутатов.

Помимо этого, депутатами был рассмотрен целый 
блок вопросов, относящихся к социальной сфере. 
в частности, депутаты утвердили изменения, со
гласно которым будет унифицирован порядок 
оплаты труда во всех видах государственных уч
реждений края.

Юбилейное заседание
краевой парламент 
отпраздновал свой юбилей 
пленарным заседанием, 
которое не обошлось без 
дискуссий.

Поздравление председателя Законодательного собрания В. А. Сухих в связи 
с 20‑летием деятельности Законодательного собрания

6 апреля 1994 года состоялось первое пленарное заседание Законодательного собра
ния Пермской области. Так началась история регионального парламента, которую 
мы с вами продолжаем писать сегодня.

Законодательному собранию Пермского края 20 лет. это пять созывов, 280 засе
даний, более 1500 базовых законов. Депутатскими полномочиями за этот период 
были наделены 164 человека. Для каждого из нас это свидетельство высочайшего 
доверия жителей региона и огромная ответственность – представлять и отстаи
вать интересы тысяч и тысяч земляков.

Отличительная черта каждого из созывов – огромное количество ярких личностей, настоящих профессиона
лов, обладающих большим опытом и желанием изменить ситуацию к лучшему. Промышленники и учителя, 
врачи и бизнесмены, ученые и общественные деятели – все эти социальные группы были представлены в ре
гиональном парламенте. Не случайно именно они были выбраны в качестве представителей интересов жите
лей Прикамья. Не случайно многие из них достигли больших успехов и вне стен Законодательного собрания.

Каждый созыв регионального парламента сохранял традиции предыдущего. Привносил новое и само
бытное в историю законодательной ветви власти.

Законодательному собранию с первых шагов и до сегодняшнего дня удавалось решать самые сложные зада
чи и успешно отвечать на вызовы времени. Главным итогом этой работы стало формирование необходимой 
правовой базы, которая служила и продолжает служить стратегической основой развития Пермского края.

Продолжение традиций конструктивного взаимодействия, способность к компромиссам и умение со
блюдать договоренности – слагаемые сохранения вектора стабильности и движения вперед.
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«альтернатива – внести в сам текст решения 
городской думы порученческий пункт, согласно 
которому администрация города по завершении 
строительства должна решить вопрос о придании 
данной территории статуса ТОП. важно понимать, 
что этим мы решаем не технологические вопросы, 
а политическостратегические. Что касается рисков, 
их снимет конкурсная документация. в ней будут 
прописаны сроки строительства и штрафные санк
ции за их срыв», – отметил гн Гершанок.

С ним не согласился Денис Галицкий, который от
метил, что менять сегодня безрегламентную зону 
ТОП на регламентную – слишком кардинальное 
решение. «Получается, что инвестор, который бу
дет чтото на данной территории реализовывать, 
сможет выбирать между видами разрешенного 

использования, которые есть в регламентах. Хоть 
некоторые члены комиссии и уверены, что этот 
риск нивелируется конкурсной документацией, 
нужно эти вопросы держать на контроле. Зона 

ТОП, которая была установлена изначально, таких 
рисков не имела», – выразил свое мнение Денис 
Галицкий.

в итоге предложение ДГа установить на эспланаде 
зону «рэспланада» было принято с уточнением 
«без расширенного названия «зона подземно
го строительства». Теперь оно будет направлено 
на рассмотрение Пермской городской думы.

культура

9

МНОГОДЕТНый? НА ИВУ И БАХАРЕВКУ!
Еще одним вопросом повестки комиссии стало рассмотрение итогов прошедших публичных слушаний 
по территориям Ива, Бахаревка. Речь идет о землях, которые планируется передать многодетным семьям 
Прикамья. Предложений и замечаний по данному проекту в отведенный для этого срок не поступило. 
В итоге комиссия единогласно проголосовала за одобрение проекта и направила его на рассмотрение 
в Пермскую городскую думу.
Члены комиссии также добавили, что на Иве будет сформировано порядка 150 земельных участков для 
последующей передачи многодетным. На Бахаревке этим вопросом занимается краевое минимущества. 
Там планируется сформировать 350 земельных участков, 300 из которых предполагается передать 
многодетным семьям Перми. Добавим, что на минувшей неделе состоялись также мероприятия по 
утверждению проектов планировки данных территорий.

город

«р» как «риск»

Текст: Святослав Иванов

17 апреля на заседании оргкомитета фестиваля 
«Белые ночи в Перми» была представлена полная 
программа фестиваля и рассматривался вопрос о 
сроках строительства городка.

«Основная идея дизайна городка – людям долж
но быть приятно в фестивальной атмосфере, они 
должны испытать такие эмоции, которых раньше 
не чувствовали», – начал свой доклад директор 
ООО «Интерсфера» вадим Некипелов, после чего 
представил основные проекты «евразияпарк 
Пермь. Место встречи культур».

Сквозной линией через весь фестиваль пройдет 
проект «евразийский хоровод», в рамках которого 
можно будет посмотреть на культуру как стран ев
ропы и азии, так и муниципальных образований 
Пермского края. «Белые ночи» откроются 29 мая 
парадом флагов, деловым и культурным форумом 
и презентациями территорийучастников. «Нужно 
доработать день открытия фестиваля, боюсь, что 
зрители просто заскучают. а ведь открытие и за
крытие – это самые важные и зрелищные дни», – 
прокомментировал начальник департамента по 
культуре и молодежной политике Перми вячеслав 
Торчинский.

в рамках фестиваля пройдут различные паблик
артпрограммы и выставки. Так, организаторы обе
щают показать работы итальянского художника 
ренато Гуттузо, выставку грузинского искусства, 
картины Сальвадора Дали и Пикассо (организаторы 
обещают подлинники). Кроме того, планируются 
в рамках парада муниципалитетов выставить ра
боты пермских художников. Как известно, куратор 
артпрограммы – владелец галереи «25'17» Марина 
Фельдблюм.

в самом начале «Белых ночей» пройдет фестиваль 
«Пермь – планета детей». «это уникальное для на
шего города мероприятие. Мы говорили, что взрос
лые не будут допускаться на территорию городка 
во время детского праздника, но это, конечно, не 
так: просто мы делаем акцент на приглашение 
семейных пар с детьми», – рассказал вадим Не
кипелов. Детский день закончится выступлением 
режиссера и музыканта эмира Кустурицы со сво
им No Smoking Orchestra. «Кустурица – музыкант, 

который отлично отражает атмосферу и позицию 
фестиваля. Тем более что он был одним из первых 
людей, который согласился со вступлением Крыма 
в состав рФ», – добавил господин Некипелов.

Одним из основных событий организаторы назвали 
«Картонию». «К сожалению, изза проблем с пло
щадями мы не можем построить полноценный 
аттракцион, поэтому «Картония» займет всего 200 
квадратных метров, где будут проходить мастер
классы», – объяснил Некипелов. «я правильно по
нимаю, что этот проект был изначально у вашего 
конкурента по конкурсу на лучшую концепцию 
фестиваля компании «ОЗОН», а потом вы решили 
забрать его себе?» – спросил исполнительный ди
ректор ТеатраТеатра анатолий Пичкалев. «я всегда 
отвечаю за свои слова. У нас тоже была «Картония», 
и мы ее покажем», – ответил ему вадим Некипелов.

Самым спорным в концепции фестиваля стал про
ект «эстрада Прикамья», в рамках которого целый 
день в фестивальном городке будут «нонстоп» вы
ступать звезды пермского шоубизнеса. вспоминая 
опыт Некипелова в работе с пермским шоубиз
несом и организации премии «Флориан», члены 
оргкомитета попросили не превращать фестиваль 
в «ресторанную ночь».

Также частью «Белых ночей» станут «День руко
пожатия», «восточный базар», реконструкции 
старинных боев, поэтический фестиваль, «Джаз
лихорадка», «Живая Пермь», фестиваль битбокса, 
Дни мексиканской культуры, фестиваль моды 
«Красное платье».

Кроме артмероприятий традиционно состоятся 
также и спортивные. Уже известно, что комплекс 
спортивных мероприятий будет называться «евра
зиада»: пройдут показательные выступления самых 
сильных спортсменов россии, презентации спор
тивных школ Пермского края, обучение боевым 
искусствам, фехтованию. «Конечно, мы не сможем 
обойти и 20летие футбольного клуба «амкар», 
пока думаем, как его отпраздновать», – сообщил 
вадим Некипелов. Но предложенные мероприя
тия не устроили министра физической культуры 
и спорта Пермского края Павла ляха. «я здесь вижу 
большое количество околоспортивных событий, но 
не вижу настоящего спорта. Мы же договаривались, 
что будут спортивные площадки, а вы делаете все 

наоборот. Почему не были учтены наши пожелания 
самостоятельно проводить, как всегда это было, со
ревнования?» – спросил Павел лях. «Мы соорудим 
три мобильные сцены, которые будут демонтиро
ваться по ночам по техническим требованиям», – 
ответил ему вадим Некипелов, после чего в зале 
возникла пауза. «Какие еще сцены, зачем они нам 
нужны? Ответьте мне нормально, будут ли выделе
ны министерству спорта площадки, на которых мы 
сможем проводить непрерывный традиционный 
чемпионат по стритболу», – потребовал Павел лях. 
«этот вопрос не до конца проработан, к понедель
нику мы все подготовим», – закончил обсуждение 
вадим Некипелов.

«Концепция очень сильно изменилась по сравне
нию с той, которая победила в конкурсе, но с ней 
уже можно работать», – сказал вячеслав Торчин
ский. «Сейчас мы видим резкую критику СМИ 
и блогеров, потому что за последние годы нам 
привили, что в Перми культуры нет и ее надо при
возить. Изначально в концепции было очень много 
пермского творчества. в итоговом варианте его 
намного меньше, но все равно чтото представим 
миру из наших коллективов. я думаю, что нужно 
поддержать руководителей проекта и проголосо
вать за эту программу», – предложил гендиректор 
филиала вГТрК ГТрК «Пермь» валерий Сергеев.

в итоге программа фестиваля была принята, хотя 
пять членов комитета воздержались от голосования.

второй вопрос, который обсуждался на заседании, 
касался подготовки к строительству фестивального 
городка. «Пока все работы, которые от нас зависят, 
идут по графику. Но очень отстает финансирова
ние и заключение договоров. Сейчас уже работают 
подрядные организации, которые занимаются 
проектированием», – рассказал вадим Некипелов. 
«я правильно понимаю, что если фирмы уже рабо
тают, то тендерные мероприятия проводиться не 
будут?» – спросил анатолий Пичкалев. «Да, потому 
что они работают за внебюджетные привлеченные 
средства», – ответил ему вадим Некипелов.

Строительство городка должно начаться 28 апре
ля. Также, по калькуляционным предвари
тельным сметам, бюджет его пока дефицит
ный – 38 миллио нов 889 тысяч рублей вместо 
выделенных 35 миллионов.

евразийский 
хоровод
оргкомитет «белых ночей в перми» принял полную 
программу фестиваля: убрали нюшу и глызина, но добавили 
пикассо с дали и день пермской эстрады.
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тема номера

Больное место

Федеральные и местные игроки ресторанного рынка 
жалуются на дефицит площадей в перми. «bc» выяснил, какие 
еще проблемы мешают им развивать здесь свой бизнес.

Дефицит площадей – главная причина, мешающая 
развиваться ресторанному бизнесу в Перми. Такой 
вердикт выносят как местные, так и федеральные 
игроки рынка. Изза нехватки помещений предпри
ниматели вынуждены либо ждать лучших времен, 
либо размещать ресторан в местах с низким тра
фиком, либо выбирать другой регион. Причем это 
касается игроков, развивающих как сеть ресторанов, 
так и сеть фастфуда. эксперты говорят, что пред
ложение на рынке всетаки есть, но зачастую оно не 
соответствует требованиям рестораторов.

Свет, вода, тепло
Первая проблема связана с коммуникациями. 
«если взять центр города с его предложениями 
по аренде, то, как правило, помещения пред
лагаются в зданиях старой постройки. Многие 
из них не соответствуют современным требо
ваниям по наличию мощностей электричества 
и тепла. это большая проблема и серьезный 
сдерживающий фактор для развития», – рас
сказывает директор по развитию сети RestUnion 
Юрий Пирожков.

С ним согласен и ресторатор Илья Баршевский. По 
его словам, в центре Перми электрические сети 
перегружены, и получить дополнительные мощ
ности крайне сложно: «а они необходимы для 
заведений общественного питания. Например, 
если раньше в помещении размещался офис, то он 
потреблял, допустим, 1015 киловатт. а ресторану 
или кафе нужны мощности в пределах 456080 
киловатт. Увеличить их – для арендатора задача, 
вопервых, дорогостоящая, а вовторых, иногда 
просто недостижимая. 

Текст: Ирина Семанина
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Например, если ближайшие трансформаторные 
подстанции работают на максимум или требуют 
реконструкции. На это могут уйти годы, или по
требуются огромные вложения».

Также эксперты добавляют, что при решении этих 
вопросов арендатор сталкивается с еще одной  
проблемой – отсутствием конструктивного диа
лога с арендодателем. «в таких случаях арендода
тель, как правило, не хочет брать на себя затраты 
по увеличению мощностей, полагая, что сегодня 
в его помещении работает кафе, а завтра снова раз
местится офис. И зачем тогда нужны лишние ки
ловатты?!» – добавляет Илья Баршевский.

О проблемах с коммуникациями и отсутствием диа
лога с местным бизнесом говорит и вадим Насыров, 
директор по развитию ГК Global (Москва), имеющего 
опыт развития сети ресторанов KFC. «Изза того, что 
площадки с высоким трафиком расположены в Пер
ми в домах 50летней давности, налицо проблемы 
с коммуникациями. Они требуют реконструкции 
или замены, соответственно, дополнительных вло
жений. а многие собственники помещений в Пер
ми не хотят идти навстречу крупным арендаторам 
и находить в этих вопросах компромисс. Пермский 
бизнес считает, что эти проблемы должны решать 
арендаторы. Но зачастую у ребят, которые приезжа
ют сюда развивать федеральные сети, нет админи
стративного ресурса, чтобы все эти вопросы согласо
вать. а работать с крупными ресурсоснабжающими 
организациями без опыта крайне проблематично», – 
комментирует московский эксперт.

Он также добавляет, что данная проблема в Пер
ми выражена сильнее, нежели в других регионах. 
Причина – менталитет бизнесменов и своеобраз
ный подход к экономическим расчетам.

Выше некуда
еще один барьер рынка, о котором в голос твер
дят эксперты, – завышенные арендные ставки. 
Местные игроки, уже привыкшие к работе в таких 
условиях, считают, что в вопросах торга с арендо
дателями по размеру ставок все зависит от везения. 
«Тут как повезет. есть нормальные люди, которые 
понимают, что лучше сейчас немного снизить 
аренду, чем через пару месяцев потерять арендато
ра и остаться ни с чем. Но это понимают, к сожале
нию, не все», – отмечает Илья Баршевский.

С ним согласен и молодой предприниматель Илья 
Копысов, владеющий двумя ресторанами Subway 
в Перми. «Предложений аренды мало, а спрос вы
сокий. Изза этого цены на аренду, на мой взгляд, 
завышены. а выбить снижение арендной ставки 
практически невозможно. лично мне этого ни разу 
не удавалось. если одного игрока не устраивает 
арендная плата, то арендодатель без проблем смо
жет найти другого. Плюс ко всему собственники ТЦ 
определяют норму доходности от аренды, изза чего 
менеджеры не могут идти на уступки арендаторам. 
Для нас же самое главное при подборе площадки – 
соотношение трафика с ценой. а в Перми зачастую 
место с высокой проходимостью сдается по космиче
ским ставкам. Мы с этим сталкивались и даже один 
раз соглашались на такое предложение, поскольку 
альтернативы не было», – рассказывает собеседник.

«Ситуация в экономике ухудшается, прода
жи у всех падают, а ставки в Перми, наоборот, 
почемуто растут», – рассуждает менеджер по раз
витию сети ресторанов KFC артем Федоров. По 
его словам, в данном вопросе каждая сторона пре
следует свою цель. «Для нас главное – продавать 
курицу, для них – сдавать помещения в аренду. а 
чтобы максимизировать прибыль, они повышают 
ставки», – полагает гн Федоров.

По словам Юрия Пирожкова, сложно в этом отно
шении рестораторам конкурировать за площади, 
например, с банковским сектором. «Банки готовы 
арендовать помещения по достаточно высоким 
ставкам, а ресторанному бизнесу это не по кар
ману. Заведению, чтобы выживать, необходим 
определенный уровень арендной платы, иначе вся 
затея по организации такого бизнеса теряет смысл. 
арендодатель же выбирает лучшее по цене пред
ложение», – добавляет эксперт.

Хорошо там, где нас нет
По словам собеседников, в других регионах си
туация с поиском помещений обстоит несколько 
лучше. Например, в екатеринбурге и Челябинске. 
«Там тоже есть проблемы, но бизнес всетаки идет 
навстречу рестораторам. Собственники помеще
ний понимают, что «посадить» мирового оператора 
на 15 лет им будет выгодно. Поэтому, скажем, в ека
теринбурге, даже в исторической части города, соб
ственники идут на решение вопросов с коммуника
циями своими силами», – отмечает вадим Насыров.

По словам Юрия Пирожкова, лучше ситуация 
обстоит и в Тюмени, где сегодня RestUnion гото
вится открывать свой ресторан. «в Тюмени мы 
работаем с нашей компаниейпартнером, которая 
владеет в городе рядом помещений. Поэтому там 
расти нам немного проще. если говорить о рынке 
в целом, то в Тюмени активнее развивается строи
тельство в центре города. Соответственно, появля
ются новые здания с подходящими помещениями. 
Бизнесу комфортнее работать», – утверждает гн 
Пирожков.

Куда податься
если говорить о том, где сегодня выгоднее всего 
размещать заведение общественного питания, то 
эксперты расходятся во мнениях. Ктото считает, 
что только в центре можно получать прибыль, 
ктото полагает, что изза перенасыщенности цен
тральной части города сегодня целесообразнее от
крываться на периферии.

«Мне кажется, что сегодня центр уже настоль
ко переполнен точками общепита, что игрокам 
интереснее развивать свой бизнес в отдаленных 
районах города. Например, в Мотовилихе или За
камске. Основное – размещать заведения необхо
димо на главных улицах, с высоким пешеходным 
трафиком. Мы, например, открыли Subway на Ком
сомольском проспекте, где конкуренция просто 
огромна. Конечно, это сказывается на доходно
сти», – говорит Илья Копысов.

По словам Юрия Пирожкова, такая стратегия раз
вития может сработать только в случае сетей бы
строго питания, с ресторанами сложнее. «Успех 
любого ресторанного проекта зависит от потока. 
в спальном районе проживает большое количество 
людей, но это отнюдь не значит, что заведение 
сможет удерживать определенный уровень на
полнения клиентами. это, скорее, будет ресторан 
выходного дня, поскольку если мы говорим о 
людях, которые посещают рестораны регулярно, 
то они составляют 10 % от всего населения Перми. 

Поэтому выгоднее размещать ресторанные проек
ты в центре. Мы не Москва, где населения больше 
и платежеспособность выше. Там даже в спальных 
районах (особенно у ключевых станций метро) ре
стораны приживаются», – отмечает собеседник.

С тем, что открывать заведения выгоднее всего 
в центре города, согласен и Илья Баршевский. «У нас 
в Перми есть тенденция, что все кафе должны распо
лагаться на Комсомольском проспекте. если оно будет 
находиться в 2030 метрах от проспекта, то никто не 
захочет преодолевать это расстояние. У меня такая 
проблема была с рестораном «Мандарин». второй 
пример – заведения, расположенные в здании на Ок
тябрьской площади, напротив главного корпуса  
ПНИПУ. Там с торца располагались заведения «росин
тер ресторантс Холдинг» (рестораны «Планета суши», 
«IL ПаТИО», «Сибирская Корона»). все в итоге закры
лись, хотя от Комсомольского проспекта находились 
в шаговой доступности», – рассказывает ресторатор.

Вера в лучшее
Изза того, что открывать заведения в центре – вы
годней всего, здесь их и сложнее всего найти. Тем 
не менее собеседники «bc» уверены, что в послед
нее время ситуация все же меняется к лучшему.

«в какойто степени это происходит изза появ
ления новых торговых объектов. Плюс раньше 
первые этажи домов были жилыми, сейчас они 
все заняты коммерцией. Поиск помещений уже не 
так проблематичен, но всетаки пока процесс идет 
медленно», – отмечает Илья Баршевский.

«Ситуация складывается одинаково в общемто по 
всей россии. И сегодня она уже начинает меняться. 
Например, снижаются ставки. Но пока не до такого 
размера, до которого нам бы хотелось», – дополня
ет артем Федоров.

По словам экспертов, кардинально рынок может 
измениться лишь в двух случаях. Первый – когда 
в Перми появится достаточное количество торго
вых площадей, которые также сегодня в дефиците. 
второй, более пессимистичный, – в случае на
ступления кризиса. «Так было в 2008 году. Сейчас 
свободные помещения тоже появляются, мы полу
чаем много предложений по аренде. вакантные 
площадки – результат скачка курсов валют. Для 
большинства населения россии – это символ на
чала кризиса. люди сокращают потребление, и это 
ударяет по сфере розничных продаж и услуг в пер
вую очередь (от салонов красоты, различных мага
зинов до автосалонов, ресторанов и т.д). Как след
ствие, некоторые арендаторы, терпящие убытки, 
закрывают торговые точки. Отсюда и появляются 
свободные площадки», – заключает эксперт.

АРЕНДНыЕ СТАВКИ НА ПОМЕщЕНИя ПОД 
ЗАВЕДЕНИя ОБщЕСТВЕННОГО ПИТАНИя 
В ПЕРМИ, ПО ДАННыМ МЕСТНыХ 
ИГРОКОВ, СОСТАВляюТ ОТ 500-600 ДО 
2500-3000 РУБлЕй ЗА КВ. МЕТР.

Больное место

Вадим Насыров, 
директор по развитию ГК Global (ранее 
занимался развитием сети KFC):

Какой-то один административный 
барьер при работе ресторанного бизнеса выделить 
сложно. лично я считаю, что из-за частой смены 
власти в регионах исполнители на местах боят-
ся потерять кресло и не предпринимают никаких 
действий, чтобы помочь предпринимателям. 
Иными словами, контакт с властью вроде бы есть, 
но результат получается не всегда тот, который 
ожидаешь. Можно провести переговоры с адми-
нистрацией, пожать руки, но зачастую 
дальше этого не пойдет. Порой же город 
готов помочь, но он чисто физически не 
может этого сделать.
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Текст: Святослав Иванов

«Красота леса» – пермский проект, направленный 
на продвижение ответственного отношения к при
роде. На выставке можно посмотреть природу ал
тая, Камчатки, вишерского и других заповедников. 
всего представлены 44 работы двадцати фотогра
фов. Среди участников – победители конкурсов 
«Wildlife photographer of the Year» в лондоне, «Золо
тая черепаха», «Дикая природа россии», «The Best of 
Russia», «Мой Canon» и других. Куратор выставки – 
Ирина Журавлева.

Уличная экспозиция будет понятна и доступна пермя
кам любого возраста. Каждый снимок сопровождает 
познавательный текстаннотация, и вход на выстав
ку, конечно, свободный. Отдельный стенд посвящен 
пермским лесам, сведения о которых предоставлены 
учеными Пермского государственного национального 
исследовательского университета и управлением эко
логии и природопользования Перми.

Формат выставки под открытым небом был вы
бран для того, чтобы фотографии могло посмо
треть большое количество людей, несравнимо 
больше, чем в любой галерее.

«Очень рад, что в центре Перми открылся такой 
необычный для нас проект. Общая площадь зеле
ных насаждений в городе составляет более поло
вины всей территории, но этим нужно не только 
гордиться, но и грамотно ухаживать за парками, 
скверами, городскими лесами и, что немаловажно, 
поднимать культуру отношения к этому вопро
су», – отметил на открытии выставки глава города 
Игорь Сапко.

«Нужно разумно подходить к работе с лесом. 
Мы не просим не вырубать его, а говорим о том, 
что нужно бережно относиться к нашей экоси
стеме. я рада, что у нас начал появляться соци
ально ответственный бизнес, который следит за 
своей работой и ее влиянием на окружающий 

мир», – рассказала куратор проекта Ирина Жу
равлева.

Кроме самой выставки, которая будет стоять 
в сквере около Пермского театра оперы и балета 
до 31 мая, в рамках проекта «Красота леса» прошли 
детские конкурсы на лучший рисунок. Участника
ми состязания стали ученики начальных классов 
и детских домов Перми и Пермского края. Со
вместно с организацией «Дедморозим» прошел 
большой образовательный проект для воспитан
ников детских домов, будет построена детская 
площадка в социальнореабилитационном центре 
«Доверие» и состоится поездка воспитанников 
детских домов в вишерский заповедник. «Мы с ра
достью согласились работать с проектом «Красота 
леса», – рассказывает координатор фонда «Дедмо
розим» Дмитрий Жебелев. – Нам очень нравится 
подход, с которым работают организаторы проек
та, и мы с радостью взялись помогать с благотвори
тельной и образовательной программой».

16 апреля прошло очередное заседание Обществен
ной палаты Пермского края, основным вопросом 
стал перенос Пермской государственной художе
ственной галереи в другое здание.

«я не понимаю, почему в рабочей группе по пере
носу нет ни одного представителя ПГХГ, ведь 
именно им в новом помещении и работать. При
веду пример с оперным театром – было множество 
разных проектов, но выбран компромиссный ва
риант, который устраивал и власть, и работников 
театра. Почему здесь нельзя сделать так же?» – от
крыл заседание председатель комиссии по разви
тию культуры Общественной палаты Пермского 
края анатолий Пичкалев.

Министр строительства и ЖКХ Пермского края 
Дмитрий Бородулин напомнил собравшимся, что 
градсовет не принял предложение рабочей группы 
сделать речной вокзал домом для галереи. «На шести 
заседаниях группы мы рассматривали 26 вариантов, 
из которых были выбраны три самых подходящих, 
на наш взгляд: территория 179го квартала, площадка 
в районе разгуляя и речной вокзал». «а что, Каму мы 
забетонируем, и речного судоходства у нас уже не 
будет?» – спросил у министра генеральный директор 
ОаО «ПНППК» алексей андреев. «За последние годы 
водный пассажиропоток как в Перми, так и в сред
нем по россии упал в 10 раз. я сомневаюсь, что для 
целей речного вокзала нам понадобятся такие 
огромные площади», – ответил Дмитрий Бородулин.

Следующий эмоциональный доклад представила 
президент ПГХГ Надежда Беляева, которая путем 
демонстрации сухих цифр показала, какую зна
чимость имеет галерея. ПГХГ – самый крупный 
художественный музей за пределами Москвы 
и СанктПетербурга. «Когда мы делали выставку 
в Германии, нам пришлось застраховать свои 64 ра
боты на 500 миллионов рублей. а стоимость всей 
коллекции больше, чем годовой бюджет Перми», – 
сообщила Надежда Беляева.

«Галерея – уникальный нематериальный актив 
Пермского края. И чтобы он остался в Перми, нам не
обходимо обеспечить безопасность коллекции. Здание 
речного вокзала этому требованию не удовлетворяет. 

Кроме того, здесь слишком высокая влажность для кол
лекции, есть возможность подтопления и катастрофи
ческого затопления. это подтверждено экспертными 
заключениями», – добавила госпожа Беляева.

лучшими площадками, по мнению представи
телей галереи, являются территория эспланады, 
квартал в районе разгуляя, квартал № 179 и здание 
конвойной команды с прилегающими территори
ями. в итоге Надежда Беляева обратилась к Обще
ственной палате с просьбой предложить губер
натору, который является «гарантом сохранения 
культурного наследия», снять с рассмотрения ва
риант здания речного вокзала как не отвечающий 
технической безопасности. «Надеюсь, что министр 
культуры Гладнев тоже заинтересован в сохране
нии коллекции и поддержит мое предложение», – 
закончила свой доклад Надежда Беляева.

Члены палаты поинтересовались у представителей 
галереи, сколько еще епархия готова ждать, пока 
галерея освободит здание собора. «У нас тесные ра
бочие отношения с представителями рПЦ», – отве
тила директор ГКБУК «Пермская государственная 
художественная галерея» Юлия Тавризян. «По до
говору мы должны покинуть помещение в декабре 
2014 года, но представители церкви говорят, что 
если вопрос со строительством здания будет ре
шаться, они готовы еще подождать». «вокруг идет 
бурное обсуждение обустройства галереи, но никто 

не говорит о том, что кафедральному собору тоже 
нужно помещение. в этом плане мы очень отстаем 
от своих соседей – екатеринбурга и Ижевска», – 
добавил член Общественной палаты композитор 
Игорь ануфриев, носящий духовный сан.

Министр культуры Пермского края любезно напом
нил собравшимся, что решение о переезде галереи 
в речной вокзал еще никто не принимал. «Мы стали 
заложниками стереотипа, что вокзал разрушен. если 
решение о том, что галерея переедет именно туда, 
а этого пока не случилось, будет принято, то мы вы
полним все условия сохранности и безопасности 
коллекции», – сообщил Игорь Гладнев. «Нужно трез
во смотреть на наши финансовые возможности – 
если все равно придется восстанавливать здание реч
ного вокзала, так почему нельзя восстановить здание, 
сделать его высокотехнологичным и перенести туда 
галерею?» – спросил у собравшихся министр куль
туры. «я уверен, что набережная может стать новым 
системообразующим местом, где появится единый 
культурный и досуговый комплекс для пермяков 
с выходом на благоустроенную набережную», – за
кончил свое выступление Игорь Гладнев. «а почему 
мы не можем после реконструкции речного просто 
вернуть на свое место музей современного искусства 
PERMM, будущее которого до сих пор непонятно?» – 
обратился к министру культуры анатолий Пичка
лев, но вопрос остался без ответа.

Заместитель председателя Общественной палаты 
политтехнолог алексей Копысов раскритиковал 
такую позицию Игоря Гладнева. «если представи
тели галереи не поддерживают вариант с речным 
вокзалом, то почему они должны туда переезжать? 
речной вокзал считают угрозой и общественность, 
и специалисты. решать проблемы заодно: рекон
струкцию и переезд – это неправильный подход. 
Галерее из дворца, храма мы предлагаем переехать 
на вокзал. вы понимаете, что это символично?» – 
отметил алексей Копысов.

в результате заседания было принято решение 
«учесть мнение руководства ПГХГ при принятии ре
шения о размещении галереи». Стоит напомнить, что 
представители галереи настаивали на недопустимо
сти размещения ПГХГ в здании речного вокзала.

красота леса в центре перми
в сквере имени дягилева открылась уличная фотовыставка «красота леса глазами лучших 
фотографов», на которой можно увидеть снимки самых интересных фотографов-анималистов 
россии и мира.

опять все против Текст: Святослав Иванов

краевая власть так и не может найти союзников по переезду галереи на речной вокзал. 
очередным оппонентом выступила общественная палата пермского края.
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АрендА офисов
от 400 м2 до 2 000 м2

• отличная транспортная доступность
• вместительная парковка

Текст: Виктор Казеев

16 апреля на думском комитете по 
муниципальной собственности и зе
мельным отношениям администра
ция Перми предложила изменить 
порядок предоставления земельных 
участков «для строительства и иных 
целей на территории города Перми». 
Согласно предлагаемым изменени
ям, город будет обязан предоставлять 
муниципальную землю в постоянное 
бессрочное пользование муници
пальным и государственным учреж
дениям, подавших заявку на стро
ительство социально значимых 
и культурных объектов за счет бюд
жетных средств. При этом какихли
бо документальных подтверждений 
наличия бюджетных средств проект 
не предполагает. в департаменте за
верили, что при наличии формаль
ных причин для отклонения заявки 
бюджетным учреждениям в предо
ставлении земельного участка будет 
отказано. лариса Пунгина, начальник 
департамента земельных отношений 
Перми, пояснила, что внесение из
менений в постановление устраняет 
административный барьер, который 
связан с невозможностью получения 
земельного участка на этапе проекти
рования.

«Сейчас, чтобы получить земельный 
участок для строительства, государ
ственному или муниципальному 
учреждению необходим готовый 
проект, технические условия для 
подключения, а также сформирован
ный земельный участок. После чего 
через торги определяется подрядчик 
строительства. Как показывает прак
тика, это некий идеальный случай, 
которого в реальности фактически не 
бывает. Перед учреждением встает 
вопрос получения земельного участ
ка для разработки проектносметной 
документации. а департамент не 
может этот участок предоставить, 
поскольку отсутствует проект», – рас
сказала гжа Пунгина.

По словам чиновницы, по этой при
чине до сих пор не начато проекти
рование пяти детских поликлиник, 
которые краевые власти обязались 
построить по условиям соглашения 
с городом, а также детского сада и еще 
нескольких важных для города объ
ектов. Также администрацией был 
предоставлен перечень объектов, 
которые краевое министерство строи
тельства планирует реализовать, 
получив земельные участки в без
возмездное пользование, в течение 
20142017 годов. в перечень вошли: 
комплекс краевой психиатрической 
больницы, корпус госпиталя ветера
нов, детские поликлиники в Сверд
ловском, Мотовилихинском, Инду
стриальном, Орджоникидзевском 
и Кировском районах города, зоопарк 
и два пожарных депо. Чиновники 
мэрии акцентировали внимание де
путатов, что реализация данных объ

ектов может и не состояться в случае 
отклонения предлагаемых поправок 
на пленарном заседании думы.

Однако заместитель главы админи
страции андрей ярославцев признал, 
что изменения в 315е решение свя
заны, прежде всего, с планами кра
евых чиновников по строительству 
зоопарка в Черняевском лесу. «По
нятно, что это единственный способ 
передачи земельного участка под 
зоопарк», – пояснил депутатам гн 
ярославцев.

разумеется, такое заявление не могло 
не вызвать массу вопросов у пред
ставителей депутатского корпуса (см. 
раздел «Комментарии»)

На подготовленный администра
цией проект решения, который, по 
сути, приведет к усилению позиций 
администрации губернатора в ча
сти распоряжения муниципальной 
землей, контрольносчетная палата 
аппарата думы подготовила от

рицательное заключение, указав 
на множество рисков, связанных 
с принятием такого решения. в част
ности, эксперты КСП говорят о том, 
что предлагаемые поправки «от
крывают широкую дверь для утраты 
городом земельных участков». То 
есть любое бюджетное учреждение 

сможет получить земельный уча
сток в безвозмездное и бессрочное 
пользование, заявив о намерении 
построить социально или культурно 
значимый объект. в ходе обсужде
ния вопроса парламентарии пред
ложили администрации обойтись 
без таких радикальных изменений 
в нормативном акте. «Сейчас речь 
идет о знаковых для города объек
тах. Поэтому решение о выделении 
земельных участков для их строи
тельства возможно в рамках пленар
ного заседания думы», – предложил 
арсен Болквадзе. Однако чиновники 
заявили о невозможности такой 
процедуры, впрочем, не дав депута
там разумных объяснений, почему 
именно она нереализуема. Со своей 
стороны в Управлении экспертизы 
и аналитики пообещали прорабо
тать данный вопрос.

Председатель комитета Максим 
Тебелев первоначально предложил 
взять паузу в принятии документа 
и вынести его на широкое обсужде
ние по причине его неоднозначно
сти. Также депутатами изучался ва
риант рассмотрения поправок в двух 
чтениях с проведением «круглого 
стола» между ними. Однако адми
нистрация выложила «последний 
козырь», настояв на том, что в случае 
промедления в принятии решений 
строительство ряда необходимых 
жителям города объектов отложится 
на неопределенный срок. в результа
те парламентарии после совещания 
в перерыве заседания комитета, не
смотря на ранее звучавшую критику, 
рекомендовали принять документ 
на грядущем пленарном заседа
нии, но с некоторыми оговорками. 
в частности, алексей Дёмкин внес 
поправку, согласно которой адми
нистрация будет ежеквартально от
читываться о земельных участках, 
переданных бюджетным учрежде
ниям. Мэрии дано поручение обе
спечить на грядущей «пленарке» 
присутствие представителей крае
вой администрации «для разъясне
ния их позиции». Также до 22 апреля 
администрация должны «снять все 
претензии КСП» к подготовленному 
проекту решения.

город

оказаться крайним
земля под зоопарк в Черняевском лесу будет предоставлена в постоянное и бессрочное 
пользование краю. специально для этого администрация инициировала очередные изменения 
в решение думы № 315. специалисты предупреждают: предлагаемые корректировки 
открывают широкую дверь для утраты земельных участков муниципалитетом.

Арсен Болквадзе, депутат 
думы:

Какое влияние город может оказывать 
на использование земельного участка, по-

сле того как он будет передан в постоянное пользование? 
Например, они (краевые чиновники – ред.) просили землю 
под больницу. Потом средств у них не хватило или по-
требность в больнице пропала. Но ведь земельным участ-
ком уже распоряжается край. Различия с предоставлени-
ем по актам выбора колоссальные. Потому что по акту выбора земля 
уходила под определенные цели и в аренду. Здесь же земля просто 
уходит из собственности города.

Алексей Дёмкин, депутат 
думы:

На самом деле те изменения, которые 
необходимо было внести в генеральный 

план, мы с вами совместно принимали, понимая жела-
ние краевых властей построить зоопарк в Черняевском 
лесу. Но если под эту цель мы принимаем такое решение, 
то я сегодня не готов поддержать его – при том, что я 
не против зоопарка в Черняевском лесу. Но открывать 
тем самым порядок предоставления безвозмездной передачи ресурса 
города на уровень администрации было бы неправильно. Тогда любой 
земельный участок будет забираться на уровень края, пусть даже 
на благие цели. На все благие цели денежного ресурса у краевого бюд-
жета не хватит.

Максим Тебелев, 
председатель комитета по 
муниципальной собственности 
и земельным отношениям Пермской 
городской думы:

За последнее время край просил у города землю под фут-
больный стадион на Куйбышева, под легкоатлетический 
манеж в Кировском районе. Теперь они даже и просить не 
будут, будут приходить и забирать землю. Мы понима-
ем, что дело не ограничится детскими поликлиниками. У меня есть 
серьезные сомнения, что это хороший способ распоряжения землей.
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Текст: Максим риттер

Правительство края с начала этого 
года отошло от механизма финан
совой поддержки муниципалитетов 
через фонд софинансирования рас
ходов (ФСр), вместо него был введен 
инструмент субсидирования. Кроме 
того, на прошлом заседании Законо
дательного собрания первый заме
ститель председателя правительства 
анатолий Маховиков пообещал де
путатам до 1 мая устранить задол
женность краевого бюджета перед 
местными, накопившуюся в резуль
тате того, что правительство не вы
платило большую часть средств ФСр 
в 2013 году.

в прошлую среду на заседании 
комитета по бюджету Законода
тельного собрания депутатами был 
заслушан доклад заместителя ми
нистра территориального развития 
Пермского края Светланы Усачевой о 
финансировании органов местного 
самоуправления в условиях нового 
законодательства о бюджетном про
цессе.

«На данный момент общая задол
женность органов местного само
управления перед подрядчиками, 
выполнившими работы в террито
риях в прошлом году, составляет 541 
миллион рублей. эти средства будут 
перечислены до 1 мая в муниципаль
ные бюджеты», – сообщила на заседа
нии комитета Светлана Усачева.

в ходе обсуждения вопроса она пояс
нила, что средства на погашение за
долженности будут взяты из объема 
субсидий этого года. в свою очередь, 
весь объем финансирования будет 
восстановлен внесением изменений 
в бюджет.

«в прошлом году работы подрядчи
ками были выполнены, муниципа
литеты ждали денег в конце года. С 

ними начали «играть в футбол»: от
правлять то в одно министерство, то 
в другое. в начале текущего года этот 
«футбол» продолжится. вы говорите, 
что погасите долги за прошлый год 
1 мая. а что будет с теми муници
палитетами, которые уже начали 
готовить документы на субсидию 
в этом году? Когда они получат день
ги?» – обратился к Светлане Усачевой 
депутат ЗС армен Гарслян.

Гжа Усачева пояснила, что это про
изойдет не ранее июля. Кроме того, 
она ответила на замечание гна Гарс
ляна, что субсидирование не сможет 
покрыть те запросы муниципалите

тов, которые были у них в ходе дей
ствия ФСр. «Нужно будет расставлять 
приоритеты», – заявила Светлана 
Усачева.

«я вчера говорил об этом с губерна
тором. Сегодня хочу донести до вас 
информацию, что в муниципалите
тах присутствует ощущение, что они 
живут в 2011 году, когда объем ФСр 
был достаточно высок. Они готовят 
новые проекты, тратят на это день
ги. вы както с ними вопросы при
оритетов обсудите, а то кредитная 
задолженность будет еще выше», – 
обратился к заместителю министра 
гн Гарслян.

Самым эмоциональным было вы
ступление депутата Законодатель
ного собрания Дмитрия Скривано
ва: «Правительству нужно перестать 
играть в наперстки. Что мы видим 
в сегодняшней ситуации? Те деньги, 
которые должны были поступить 
в муниципалитеты к строительно
му сезону, поступят только в июле. 
Проекты, которые уже начали стро
ить в прошлом году, будут оплаче
ны только в мае, из субсидий этого 
года, соответственно, сейчас строи
тельство продолжить не получится. 
Понимаете, там главы территорий, 
а за ними стоят люди. я давал вме
сте с главой района обещания жи
телям своего округа построить один 
из объектов, исходя из прежнего 
механизма ФСр, сейчас объекты по
строены не будут. Думаю, что следу
ющий состав краевого парламента 
и глав территорий будет переиз

бран на 100 процентов изза того, 
что депутаты и главы не выполнили 
своих обещаний. а чтобы этого не 
случилось, главы территорий пой
дут в банки за кредитами и будут 
наращивать задолженность бюд
жета. это правильно?» – обратился 
с вопросом депутат.

Заместитель главы администрации 
губернатора Сергей Юрпалов от
метил: «вы ставите под сомнение, 
что мы не сможем обеспечить пере
движку по ресурсам, чтобы выде
лить субсидии в полном объеме. это 
гипотетическое заявление – исходя 
из того, что бюджет дефицитный». 
Кроме того, отвечая на заявление 
гна Скриванова о том, что за счет не 
выданных в прошлом году средств 
ФСр были закрыты кассовые разры
вы краевого бюджета, гн Юрпалов 
сообщил, что в этом году такой си
туации не будет. в целом описывая 
ситуацию, замглавы администрации 
губернатора признал, что некоторые 
организационные вопросы, связан
ные с переходом от софинансирова
ния к субсидированию, нужно было 
решать раньше.

После длительного обсуждения де
путаты продлили срок исполнения 
их поручения по предоставлению 
информации о субсидировании до 
1 мая. После этого министерство 
территориального развития должно 
будет отчитаться перед парламента
риями о ходе возврата муниципали
тетам задолженности по программе 
софинансирования.

парламент

кто-то играет в наперстки
история с отменой действия закона о софинасировании расходов муниципалитетов 
и введение вместо него механизма субсидирования получила продолжение. на прошлой 
неделе депутаты законодательного собрания спрогнозировали последствия территориальной 
политики правительства. из предсказаний: обновление всего состава краевого парламента 
и глав территорий на следующих выборах, а также новые долгострои.
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муниЦипалитеты

На заседании Государственной думы 15 апреля 
в первом чтении был принят закон об уточнении 
общих принципов организации местного само
управления. Нововведениями в 131ФЗ (регламенти
рующем жизнь муниципалитетов) стало фактиче
ское упразднение выборов мэров крупных городов 
и глав районов. Городские парламентарии будут 
в первом случае комплектоваться из депутатов 
представительных органов власти внутригородских 
районов, районные – из депутатов поселений.

вероятнее всего, на следующих выборах в Перми 
будет избрано 150 депутатов – и ни одного мэра. 
Территориям не лучше: они также лишатся вы
боров глав, в законопроекте прописано, что главой 
района может стать и депутат сельского поселения.

виктор Кидяев, депутат Госдумы, докладывая о 
законопроекте в стенах парламента, заявил, что 
необходимость введения нового механизма вызва
на слабым представительством власти и удаленно
стью депутатов от жителей.

Инициатором нового закона, по сути, выступил 
сам Президент россии, который в декабре в по
слании Федеральному собранию дал поручение 
реформировать местную власть согласно здравому 
смыслу, сделать ее сильной, независимой и финан
сово самостоятельной.

Гн Кидяев отметил, что изменения принципов 
формирования муниципалитетов – это первый 
уровень исполнения поручения главы государства, 
на втором уровне – местную власть будут «делать» 
финансово независимой.

При обсуждении этого вопроса резонный вопрос 
задал депутат Дмитрий Гудков: «Чем российские 
граждане отличаются от украинских? Мы поддер
живаем право жителей востока Украины на вы
боры своих мэров и проведение референдумов, 
а в россии запрещаем».

«Законопроект не противоречит европейской хар
тии о местном самоуправлении», – ответил виктор 
Кидяев.

И г о р ь  В а г и н ,  председатель Избирательной ко-
миссии Пермского края:
– Судить, насколько эффективно это решение 
в сфере муниципального управления, – удел по
литиков. Нас скорее интересует правоприменение 
будущего закона.

После принятия законопроекта в первом чтении 
не определен переходный период, в частности, как 
будут формироваться новые Земские собрания, 
в случае если срок окончания их полномочий не 
совпадает со сроком полномочий представитель
ных органов сельских поселений. Означает ли это, 
что Земские собрания будут комплектоваться из 
числа действующих депутатов дум сельских по
селений? в законопроекте не определены критерии 
отнесения городских округов к статусу «городской 
округ с внутригородским делением». И наконец – 
будет ли предоставлена возможность регионам 
самостоятельно выбирать модели муниципально
го устройства с учетом местной специфики?

гл а в а  П е р м и  И г о р ь  С а п к о  накануне голосо-
вания по законопроекту в Госдуме:
– в Москве принял участие в парламентских слу
шаниях на площадке Госдумы, посвященных 
вопросу изменения организации местного само
управления в россии. внимание к законопроекту 
очень большое как со стороны регионов, так и госу
дарственной власти. в ходе реформы в частности, 
предполагается внедрить новую модель управле

ния. это напрямую касается порядка 67 муници
пальных образований, в том числе и нашего горо
да. Заявленная цель – сближение власти и граждан 
на местном уровне за счет усиления районного 
управленческого звена.

Отмечу, перед поездкой встретился с рядом ве
дущих пермских экспертов в области местного 
самоуправления. Мнение было в целом единым – 
на данном этапе к инициативе очень много вопро
сов, ответы на которые публично нигде не прозву
чали.

в Москве для меня было важно прояснить ситу
ацию, услышать мнение коллег из других горо
дов. Парламентские слушания в этом смысле не 
разочаровали – тот пакет проблем, который мы 
обсуждали еще в Перми, в той или иной степени 
рассматривался и в других муниципалитетах. во
просы распределения полномочий, формирование 
и исполнение районных бюджетов, обеспечение 
функционирования и развития единой системы 
городского хозяйства, роль территориального 
общественного самоуправления… все согласи
лись с тем, что предложенный проект потребует 
серьезных корректировок Бюджетного кодекса, 
федерального и регионального законодательства. 
Убедился, что на местном уровне нет четкого по
нимания возможных последствий практического 
воплощения предложенных инициатив.

И еще один важный момент: как было сказано 
на парламентских слушаниях, жесткого насаж
дения новшеств не планируется – решение будут 
принимать региональная власть и органы местно
го самоуправления.

К о н с т а н т и н  К а л а ч е в ,  политолог, руководи-
тель «Политической экспертной группы»:
– я не сторонник реформирования местного само
управления в том варианте, который принят сегод
ня в первом чтении депутатами Госдумы. я не счи
таю, что текст документа может фундаментально 
измениться между чтениями. в итоге мы получим 
вертикаль власти, доходящую «до самой земли». 
При этом резко возрастает роль личности губер
натора каждого региона, который будет решать, 
кто займет руководящие посты в территориях. 
Сколько просидит на своем посту не избранный, 
а назначенный чиновник, если вступит в прямое 
противоречие с губернатором? Отсюда нас ожидает 
«серость» на каждом уровне власти. выборы дава
ли возможность в некоторых случаях преодолеть 
«дурную» кадровую политику глав регионов.

реформа муниципального самоуправления в боль
шинстве случаев не будет работать на развитие ре
гионов. При выборе руководителя муниципалите
том губернаторы подчас могут руководствоваться 
не принципом компетенций или опытом назнача

емых людей, а их управляемостью и преданно
стью. Недостаток менеджерских способностей глав 
районов и городов будет компенсироваться их ло
яльностью губернатору.

Но следует отличать одних губернаторов от дру
гих. К примеру, в Татарстане многие элементы из 
тех, что обозначены в законопроекте, уже приня
ты. И этот субъект Федерации динамично развива
ется – не в последнюю очередь изза того, что глава 
региона рустам Минниханов проводит эффек
тивную кадровую политику и не боится ставить 
на высокие посты самостоятельных, амбициозных 
опытных менеджеров.

К сожалению, в россии таких глав регионов, как 
Минниханов, можно пересчитать по пальцам. 
виктору Басаргину нечем похвастаться в области 
кадровой политики. Кого он будет расставлять по 
ключевым постам в территориях? Что это будут за 
люди? вероятно, ими станут представители части 
пермской элиты, поддерживающей губернатора.

вернемся к закону. Не так важно, предусматривает 
ли он субъектам Федерации возможность выбора: 
формировать свои органы управления по этим 
принципам или нет. Да, скорее всего, возможности 
выбора той или иной модели могут сохраниться. 
вероятно, именно скорость реформирования МСУ 
по новым принципам будет веским критерием 
при оценке работы губернаторов. а начавшаяся 
чистка рядов глав регионов поспособствует бы
строму внедрению новых принципов формиро
вания местной власти. Главный вопрос, который 
остается, – будет ли введен переходный период? 
Такой период необходим для доработки закона.

Из итогов: для политтехнологов и политических 
партий наступают черные дни. власть приблизи
лась к населению – теперь каждый депутат будет 
в шаговой доступности. Но у таких парламента
риев не будет реальных полномочий, а их задачи 
сведутся к утиранию слез жителей.

На мой взгляд, проблемы местного самоуправле
ния лежат не в плоскости вопроса делегирования 
или избрания глав территорий, а в отсутствии 
средств на осуществление своих полномочий. Не
обходимы изменения в сферах налогообложения, 
межбюджетных трансфертов, наполняемости 
бюджетов всех уровней.

А л е к с а н д р  П а х о л к о в ,  политтехнолог, руково-
дитель РПА «Агитпроп»:
– Принимаемый закон, конечно, можно считать 
ущемляющим демократию. в первую очередь но
вые принципы организации местной власти созда
ются для борьбы с оппозиционными кандидатами 
в крупных городах, чтобы ситуация с екатерин
бургом (когда там избрали евгения ройзмана) или 
с Новосибирском (где на недавних выборах побе
дил коммунист анатолий локоть) не повторилась 
в других центрах субъектов рФ. в Перми такой 
проблемы нет. Губернатор края виктор Басаргин 
уже высказался в поддержку прямых выборов.

И через «тяжелое» Законодательное собрание «про
тащить» такой вопрос будет сложно – поэтому пер
спективы применения этой модели в нашем ре
гионе малы. в общем, для россии этот закон будет 
тяжелым. Чем это закончится, вполне понятно. У 
населения отберут возможность выбирать руково
дителей городов и районов, а значит, не останется 
коллективной ответственности за состояния тер
ритории. Начнется кутерьма чиновников, которые 
все чаще будут оказываться мерзавцами. в итоге 
недовольство людей обрушится на самый верх вер
тикали.

вертикаль до земли
государственная дума в первом чтении приняла закон об уточнении общих принципов 
организации местного самоуправления. губернаторы наращивают мощь, а на вопрос, оставят 
ли городам право выбирать мэров, по-прежнему нет четкого ответа.

Текст:  
Максим риттер
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По информации «bc», краевые чинов
ники всерьез озаботились судьбой спор
тивных объектов, находящихся в соб
ственности Пермского края. Особенно 
актуальным этот вопрос стал после 
появления в регионе сразу нескольких 
крупных спортивных сооружений. речь 
идет о спорткомплексе им. в. П. Сухаре
ва, крытом ледовом катке с искусствен
ным льдом в Краснокамске. Учитывают 
чиновники и будущие объекты – кры
тый футбольный манеж в Перми.

Чтобы более эффективно ими руко
водить, краевое правительство наме
рено создать специальный государ
ственный орган. Им станет дирекция 
по управлению спортивными соору
жениями Пермского края.

Необходимость создания дирекции 
чиновники объясняют активным 
развитием физкультуры и спорта 
как в россии, так и в Пермском крае, 
а также денежными вливаниями 
в строительство, реконструкцию 
и приведение в нормативное состоя
ние спортивных сооружений.

По мнению чиновников, дирекция 
сможет контролировать эти процес
сы. На ее плечи ляжет «содержание, 
поддержание в нормативном со
стоянии, эффективное управление 
объектами спорта, находящимися 
в краевой собственности, с целью 
проведения физкультурных и спор
тивных мероприятий, обеспечения 
подготовки спортивных сборных ко
манд Пермского края по различным 
видам спорта».

А л е к с а н д р  Б а ш м и н о в ,  гене-
ральный директор баскетбольного клу-
ба «Парма»:
я впервые слышу о создании такой 
дирекции, поэтому комментировать 
решение властей, даже при всем зна
нии и понимании спортивной отрас
ли, не решусь.
Но однозначно могу сказать, что если 
объектом будут управлять профессио
налы, хуже не станет. в крае действи
тельно появляются новые объекты, 
правительство заинтересовано в разви
тии спорта в Прикамье. Многим, и мне 
в том числе, хочется, чтобы их было 

больше. а всем этим хозяйством нужно 
управлять. И делать это должны про
фессиональные менеджеры, поскольку 
специфика отрасли достаточно слож
ная. Могу рассказать на примере СК им. 
в. П. Сухарева. Сегодня задача его руко
водства – выйти на самоокупаемость. а 
учитывая, что спортивные мероприя
тия не могут приносить такие деньги, 
какие приносят концерты и другие 
развлекательные мероприятия, соблю
сти баланс сложно. Чтобы и доход полу
чить, и спорту не навредить. Поэтому 
управлять спортивными объектами 
нужно, но с умом. Думаю, у чиновни
ков – именно такая задача.

В а с и л и й  К у з н е ц о в ,  председа-
тель комитета по развитию человече-
ского потенциала, депутат Пермской 
городской думы:
На мой взгляд, это очень правильное 
решение – стандартизировать под
ходы к управлению спортивными 
объектами. если же новое учрежде
ние будет не только централизовать 
финансовый ресурс для содержания 
объектов спортивной инфраструкту
ры, но и, обобщая всю проблематику 
отрасли, искать и устранять систем
ные ошибки, а структура дирекции 
при этом будет прозрачна и понятна, 
то она станет одним из драйверов раз
вития спорта в крае. лично я данную 
инициативу поддерживаю. Более 
того, считаю, что подобную практику 
нужно перенять и муниципалитетам.

Ю р и й  А р т ю ш к о в ,  председатель 
совета директоров спортивных школ 
Перми:
в последнее десятилетие только 15 ре
гионов в стране активно строили спор
тивные сооружения. Пермский край 
в их число не входил. Сейчас ситуация 
действительно начала меняться. Объ
екты в крае, хоть и медленно, но по
являются. а раз они есть, то должны 
быть подконтрольны. За ними нужно 
смотреть не только до стадии введения 
в эксплуатацию, но и после – в части 
их содержания и развития. Построить 
объект – это лишь полдела. его нужно 
загружать и эффективно эксплуатиро
вать. Иначе спортивные объекты пре
вратятся в коммерческие, где во главу 
угла будет поставлен рубль.

спорт

дорогая дирекция
в структуре правительства края появится но-
вый орган, который будет управлять спортив-
ными объектами. инициаторы надеются, что 
это обеспечит эффективное использование 
спортивных сооружений.

Постоянно в процессе работы руководитель решает вопросы: где взять 
деньги и как вести бизнес в условиях нового законодательства. Наверняка 
и вам приходится сталкиваться с подобной задачей.
Получите готовые решения на «круглом столе», который пройдет 
на Пермской ярмарке 14 мая 2014 года с 15.00 до 17.00 часов на выставке 
«Стройкомплекс-2014». Участники «круглого стола» получат ответы 
на вопросы: как эффективно организовать работу с госзаказом в рамках 
44-ФЗ, как получить банковскую гарантию, не выходя из офиса, как 
эффективно организовать финансирование участия в госзаказе на всех 
этапах, как получить поручительство ОАО ПГФ, как вернуть уплаченные 
банку проценты по кредиту. Организации, занимающиеся торговлей 
стройматериалами, узнают, как сэкономить на услугах банка.
Кроме того, участники «круглого стола» получат специальный бонус – 
сертификат на получение кредита по сниженной ставке, а также на месте 
смогут проконсультироваться у сотрудников ОАО АКБ 
«Проинвестбанк». Дополнительные вопросы уточняйте 
по телефону (342) 27-000-32 или на сайте www.pibank.ru.

новости
прОстО О финансирОвании стрОитеЛьства!

Текст: Кирилл Перов
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культура

Текст: Ольга яковлева

Театр «У Моста» подает заявку в Кни
гу рекордов Гиннесса. Об этом объ
явил художественный руководитель 
театра Сергей Федотов на премьере 
спектакля МакДонаха «Человекподу
шка». С появлением этого спектакля 
театр «У Моста» стал единственным 
в мире театром, в котором идут все 
семь пьес МакДонаха. 

«я поставил шесть спектаклей по 
пьесам МакДонаха, а к «Человеку
подушке» подобрать ключа не мог, 
потому что она очень специфиче
ская, специфическианглийская», 
– рассказывает Сергей Федотов. 
Постановку очередного МакДонаха 
в театре осуществил леон Кейн, 
английский режиссер, продюсер, 
музыкант, обладатель множества 
наград международных фестива
лей. 

в драматургии МакДонаха «Чело
векподушка» стоит особняком, 
события в ней разворачивают
ся не в Ирландии – в отличие от 
всех остальных пьес, а в некоем 
абстрактном тоталитарном госу
дарстве. в пермской постановке 
все действие происходит в одной 
комнате с весьма скудным набором 
реквизита, как это и положено в ка

леон Кейн:

«Я не хотел напугать зрителя»

Интервью с леоном Кейном, режис
сером спектакля «Человекподушка», 
поставленного в театре «У Моста» по 
пьесе Мартина МакДонаха. 

Как получилось, что Сергей Федотов 
пригласил вас ставить спектакль?

– я приехал в Пермь как представи
тель компании, которая с помощью 
английского языка помогает уча
щимся школ, колледжей и инсти
тутов улучшить свои театральные 
навыки путем участия в мастер
классах. 

в один из дней я пришел в театр  
«У Моста», посмотрел спектакль «Ма
стер и Маргарита», который мне так 
понравился, что я зашел к Сергею 
Федотову. в разговоре коснулись 
темы МакДонаха, я сказал, что это 
мой любимый драматург и я мечтал 
бы поставить «Человекаподушку». 
выяснилось, что Сергей Федотов уже 
обдумывал эту постановку, так все и 
получилось. в этом спектакле театр 
«У Моста» соединил людей из разных 
стран.

Как вы считаете, почему МакДонах 
так популярен сейчас в мире?

– Он хорошо понимает и чувству
ет, что волнует сегодня зрителей и 
читателей, в его пьесах много не
ожиданных поворотов и эффектных 
сцен. в своих произведениях он дает 
возможность посмотреть на собы
тия или факты с разных уровней, 
проанализировать их с противопо

ложных точек зрения, и это дает не
обычный результат. Добавьте сюда 
его знаменитый черный юмор – и 
получится нечто новое, современное, 
свежее, что привлекает людей.

я читала пьесу «Человек‑подушка», 
в ней много жестоких сцен, но мне 
кажется, что вы как режиссер поща‑
дили наши чувства и постановка до‑
вольно сдержанна. Это так?

– я не хотел напугать зрителя до 
полусмерти, а хотел показать, что 
смысл пьесы намного глубже, чем 
может показаться на первый взгляд. 
Те истории про детей, которые появ
ляются во время спектакля, действи
тельно кровожадные, но они очень 
красиво написаны, красиво сделаны. 
Да, они жестоки, но вы ощущаете со
чувствие и симпатию к их героям.

Безусловно, ведь речь идет о заму‑
ченных детях!

– Да, и это еще одна большая тема, 
которая проходит по всей пьесе, – 
тема безопасности и спасения детей.

Для вас как для режиссера какая тема 
является главной в спектакле?

– Для меня главная тема этой пьесы – 
истории, которые в ней звучат. Герой 
пьесы Катурян переживает безмер
ные страдания и знает, что его ждет 
расстрел. единственное, что он хочет, 
– это сохранить написанные им рас
сказы. И своему брату Михалу он го
ворит: главное не то, что ты делаешь, 
а то, что ты оставляешь после себя.

В последней истории, которую он 
сочинил за пять секунд до расстре‑

макдонах на сто процентов
в театре «у моста» поставили самую страшную пьесу ирландского драматурга.
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мере, где два следователя, ариэль и 
Тупольски, допрашивают писателя 
Катуряна. Он пишет истории, и поч
ти все они о детях, которые были за
мучены и убиты самыми жестоки
ми способами. Писателю, которому 
грозит немедленный расстрел без 
суда, объясняют, что уже несколько 
детей в округе были убиты именно 
так, как написано в его рассказах. 

в пьесе все идет в традициях черного 
юмора, которым отличаются пьесы 
МакДонаха: выясняется, что к убий
ствам причастен брат писателя Ми
хал, который сошел с ума после того, 
как его в детстве истязали родители. 
а мучили они своего ребенка, чтобы 
его крики и стоны пробудили твор
ческую активность старшего сына 
– Катуриана, которого прочили в ве

ликие писатели. Дальше – сплошной 
хоррор!

С каждым поворотом сюжета вы
ясняется, что действительность, в 
которой живут главные герои, куда 
страшнее самых страшных рассказов. 
режиссер леон Кейн не ограничился 
чтением этих историй, а сделал из 
них маленькие вставные спектакли.

Но при этом режиссер не упивается 
жестокими сценами, а наоборот – 
старается затронуть не только эмо
ции, но также интеллект зрителя. 
Текст и резкие сюжетные ходы пьесы 
наполнены отсылками на самые из
вестные теории и вечные вопросы, 
здесь есть и «слезинка замученного 
ребенка», и ответственность писате
ля перед читателем, и многое другое. 

Персонажи пьесы достаточно услов
ны, однако прекрасные «умостов
ские» артисты не дают возможности 
пьесе остаться развлечением для 
холодного ума. На протяжении трех 
часов держат зал в напряжении вале
рий Митин, василий Скиданов, ан
дрей Молянов и александр Шаманов. 
Совсем скоро они смогут представить 
свою версию спектакля автору пьесы: 
Мартин МакДонах приедет в Пермь в 
октябре на свой именной фестиваль, 
который организует театр «У Моста».
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ла, он фактически назначил цену 
своему творчеству – оно оплачено 
страданиями его брата Михала. Вы 
оправдываете это?

– Цена его историй – это его собствен
ная жизнь, и он заплатил эту цену. 
вместе с артистами мы часто обсуж
дали: почему Катурян убил своего 
брата, и причин тому нашли очень 
много. Но я бы хотел, чтобы зрители 
тоже поразмышляли над этим.

В вашей постановке писатель – сочи‑
нитель ужасных сказок про замучен‑
ных детей – вызывает сочувствие. 
Вы ему симпатизируете?

– Да, потому что его обвиняют в том, 
чего он не совершал, кроме того, его 
гложет мысль, что созданные им 

истории заставили когото пойти и 
осуществить написанное. 

На ваш взгляд, можно ли говорить 
об ответственности писателя за то, 
что он написал? Или «нам не дано 
предугадать, как слово наше отзо‑
вется?»

– Сложный вопрос, наверное, пи
шущий ответственен. Но ведь мно
гое зависит от того, кто его читает, 
каждый выносит свое из прочи
танного. Писателем движут твор
чество и воображение, он пишет 
и не думает, что его можно както 
неправильно интерпретировать. 
Но опять таки – если речь идет о 
вещах опасных, надо задумываться, 
к каким последствиям это может 
привести.
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Алмазная столица
Когдато Красновишерск был отно
сительно благополучным и крепким 
городом Пермского края, в котором 
работали два градообразующих пред
приятия – «вишерский ЦБК» и «Урал
алмаз». летом в город приезжали тури
сты – в основном благодаря близости 
знаменитейшего вишерского заповед
ника и очень красивой природе. 

Но в 2007 году город принял на себя 
первый понастоящему серьезный 
удар – обанкротился ЦБК, в резуль
тате чего люди перекрывали трассу, 
объявляли голодовку и вообще вели 
себя как члены полноценного граж
данского общества. 

Постепенно волнения утихли, люди 
нашли работу и забыли те печаль
ные дни. Но огромная площадка 
комбината так и стоит в центре 
города – в надежде, что когдани
будь придет добрый инвестор 
и возобновит производство бумаги, 
на которой печатались в советские 
годы полные собрания сочинений 
ленина.

Но в конце прошлого года второе 
и единственное оставшееся градо
образующее предприятие «Уралал
маз» приказало долго жить. Оно 
совместно со своим дочерним пред
приятием «Уралтранссервис» объяви
ло о консервации и распустило почти 
весь свой штат – порядка 700 человек. 
а накануне Нового года, 30 декабря, 
владелец завода, израильский пред
приниматель лев леваев фактически 
продал законсервированное пред
приятие бизнесмену андрею Задо
рожному.

Население города – 18 тысяч человек, 
из которых работоспособных около 
89 тысяч.

в этот раз владельцы завода решили не 
повторять печальный для города опыт 
и выплатили все выходные пособия. 
в итоге в Красновишерске остались два 
закрытых предприятия, один запо
ведник и 18 тысяч человек, которые не 
знают, как им жить дальше.

Предприятие «Уралалмаз» для 
жителей Красновишерска – как ве
ликая Отечественная война для на
селения Советского Союза: в каждой 
семье есть человек, который там 
работал, или знакомый и родствен
ник, который теперь ищет себе но
вую работу.

Все свои дома сидят,  
телевизор смотрят
автовокзал Красновишерска – не
большое серое здание, находящееся 
между таких же двухэтажных домов. 
единственная разница – большая 
вывеска «автостанция» и карта до
стопримечательностей города. Дорог 
в городе нет, равно как и тротуаров: 
есть участки, на которых пешеходы 
и неплохие иномарки вместе лави
руют по дороге между ямами изза 
того, что тротуары завалены снегом 
если не по грудь, то по пояс точно. 
«Здание администрации – самое 
большое в городе, идите по дороге 
и точно мимо не пройдете», – по
казывает нам дорогу пьяненький 
мужичок лет сорока. Он раньше тру
дился на драге, которая уже давно 
лежит на дне реки, а теперь он ездит 
на лесозаготовки вахтовым методом. 
«а на предприятии вам все равно 
ничего не скажут – там все настолько 
заврались, что перестали с людьми 
общаться, не могут теперь вспом
нить, что наобещали», – рассказывает 
абориген.

Офис предприятия «Уралалмаз» – 
тоже типичное для Красновишерска 
двухэтажное здание. На входе нас 
останавливает охранник. «все на
чальство в Москве, здесь не осталось 
никого – только бухгалтер, секретарь 
и Саныч. Звоните начальству, я ведь 
ничего интересного сказать не могу, 
но сомневаюсь, что с вами согласятся 
разговаривать. И по правде говоря, я 
тут работаю давно и сам бы разогнал 
половину этих работников – чего я 
здесь только не видел».

Перед тем как ехать, я просмотрел 
в интернете множество материалов 
на эту тему и думал, что нынешнее 
начальство «Уралалмаза» хоть и знает 
намного больше, чем рассказывает, 
но на контакт идет. Однако на мой 
звонок и.о. директора предприятия 
Нелли Бондаренко скажет, что ничего 
обсуждать со мной она не намерена. 
«в мою компетенцию не входит об
суждение с вами дальнейших планов 
предприятия, а что касается трудо
устройства населения – разговари
вайте с администрацией. Мы больше 
никаких комментариев не даем», – 
сказала как отрезала госпожа и.о.

в любом, особенно маленьком городе 
есть место, в котором можно узнать 
все последние новости, историю во
проса и т.п. в Красновишерске это 
краеведческий музей. все основные 
объекты находятся в городе на рас
стоянии между собой дватри квар
тала. Именно с этим связано то, что 

музей Шаламова находится в здании 
администрации, а краеведческий 
музей делит дом с почтой, центром 
занятости и детским садиком.

«важно понять, что «Уралалмаз» – это 
ведь не только добыча алмазов», – на
чинает свой рассказ научный сотруд
ник краеведческого музея Красно
вишерска Ольга Ивановна. «раньше 
они и дороги в городе прокладывали, 
и электричеством целые поселки 
питали. Были и свои ДК, и пасеки, 
и водонапорные сооружения, до
роги, плотины и дамбы. Кто сейчас 
будет все это поддерживать? в адми
нистрации вам наговорят, что скоро 
откроется много новых производств, 
а люди уже почти все работают», – се
тует собеседница.

в соседнем с музеем подъезде на
ходится красновишерский центр 
занятости. Девушки, узнав, что мы 
журналисты из Перми, начинают 
волноваться, что это «так неожидан
но, а мы ненакрашенные сегодня 
пришли». «По нашей информации, 
из 700 уволенных работников пред

приятия сейчас трудоустроены по
рядка 40 человек. Другое дело, что 
люди могут ездить на вахты без 
оформления, чтобы не сниматься 
с нашей шеи», – сообщает мне де
вушка, которая ведет направление 
«Уралалмаза» в центре занятости. 
«Мы начинаем осваивать федераль
ные программы «Переезд», которые 
помогают переехать в другой город 
в поисках работы, но этим воспользо
вались только три человека», – при
знается другая.

в этот момент в кабинет неожиданно 
врывается директор центра, которая 
просит нас уйти, а у девушек требует 
ничего нам не рассказывать. «У нас 
есть официальная информация, ко
торую можно всегда запросить. а то, 
куда вы суете нос, – это конфиденци
альная личная информация, которую 
мы не будем вам предоставлять сей
час». «Но мы же не говорим ничего 
конкретного о людях, мы просто 
даем общие цифры», – сопротивля
ется ей девушка. Ответ: «Никаких 
общих цифр, все только через офи
циальные запросы».

регионы

это город, которого нет
в ноябре 2013 года руководство предприятия «уралалмаз» заявило  
о консервации производства. на улице оказались более 700 человек, 
трудоустроены из них на сегодняшний день, по разным сведениям, 
от 40 до 400 человек. корреспондент газеты Business Class съездил 
в красновишерск и узнал, как сейчас живет промышленный  
город без крупных заводов, чем занимаются безработные  
люди и что планирует делать администрация с такой  
депрессивной ситуацией.

Заместитель главы Красновишерского района по развитию территории  
Алексей Паршаков
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Весь город знает, что вы 
приехали
При попытке договориться о встре
че с главой администрации Красно
вишерского района меня отправля
ют к его заместителю по развитию 
территории алексею Паршакову, 
который, кстати, более 10 лет ру
ководил на «Уралалмазе» отделом 
кадров.

«Конечно, давайте встретимся. Нуж
но было сразу ко мне идти», – гово
рит по телефону алексей Паршаков. 
«а то сначала вы пошли в краеведче
ский музей, потом в центр занятости, 
в «Уралалмаз». Мне все уже позвони
ли, что журналисты приехали, – у нас 
город маленький, все друг друга зна
ют». И действительно, нам постоянно 
сигналили автомобили, «пацаны» 
на девятках обсуждали увиденных 
гостей между собой, попивая пиво 
и располагающе улыбаясь.

«Первая информация о консервации 
предприятия ЗаО «Уралалмаз» по
ступила к нам 9 августа 2013 года от 
генерального директора леонида лож
кина, – начинает свой рассказ алексей 
Паршаков. – Тогда мы и узнали, что 
произойдет массовое сокращение. в тот 
момент на основном производстве 
числились 658 человек. Кроме него есть 
еще дочернее предприятие «Уралтранс
сервис» (там работали 92 человека), за
нимающееся транспортными делами 
«Уралалмаза». в итоге общая числен
ность получалась 730 человек».

Юридически оба этих предприятия 
существуют до сих пор, и согласно 
официальным документам, на них 
даже работают люди – 28 человек 
в ЗаО «Уралалмаз» и 6 в «Уралтранс
сервисе». Кроме того, «Уралалмаз» 
оставил все активы и технику своему 
транспортному цеху, который в де
кабре 2013 года получил лицензию 
на добычу алмазов в Красновишер
ском районе.

«Благодаря множественным анти
кризисным программам адми
нистрацией, центром занятости, 
а также на основе самозанятости из 
658 работников трудоустроены 300 
человек. Ктото работает в малом 
бизнесе – благодаря активности 
и большой заинтересованности де
путата виктора Баранова, президента 
«Соли камскбумпрома», который взял 
в аренду бывший цех горного обо
рудования, где трудятся 40 человек. 
есть горные специалисты, которые 
уже строят дорогу Красновишерск – 
вая, а потом могут заниматься стро
ительством дорог в других местах 
Пермского края. Да, они работают не 
по своей основной специальности, но 
это лучше, чем получать небольшое 
пособие в центре занятости», – счита
ет алексей Паршаков.

Судя по качеству дорог в самом Крас
новишерске, в городе их уже давно 
кладут горные, а не дорожные специ
алисты. На мой вопрос о том, сколько 
будут получать люди, которые го
дами нарабатывали стаж на одном 
из крупнейших в россии алмазном 
предприятии, а теперь стали дорож
ными прорабами, алексей Паршаков 
ответил, что иногда заработная плата 
даже больше. «На момент консерва
ции предприятия средняя зарплата 
составляла у рабочих 1718 тысяч 
рублей в месяц. вряд ли они будут 
получать меньше на строительстве 
дорог, а на добычу золота, которым 
скоро займется ООО «вега», мы от
правили уже 6 человек, и зарплата 
там более 30 тысяч. Другое дело, что 
по итогам совещания у губернатора 
Пермского края виктора Басаргина 
нам нужно было расширить штаты 
двух филиалов соликамского психо
неврологического интерната в Крас
новишерске на 21 рабочее место. На 
предложение этих вакансий отклик
нулись только 8 человек, потому что 
это не добыча золота или мрамора, 
которой тоже займемся, если решим 

все сложности, связанные с инфра
структурой».

Алмазов на один миллион 
карат
расстояние между Красновишерском 
и Соликамском – менее 70 киломе
тров, но это не мешает Красновишер
скому району быть одной из самых 
депрессивных территорий ПФО, 
тогда как в соседнем районе безра
ботица почти нулевая. «Откровенно 
говоря, без кластера СоликамскБе
резники мы не сможем решить  
проблему массовой безработицы. я 
рад, что нас разделяет такое неболь
шое расстояние – будем стараться 
трудоустроить бывших работников 
нашего печально известного пред
приятия именно туда», – надеется 
алексей Паршаков.

По сути, история с «Уралалмазом» 
для россии достаточно стандартная. 
У предприятия остались 16 лицензий 
на добычу алмазов с действующим 
сроком до 2027 года. На территории 
Красновишерского района, по про
гнозам экспертов, в земле лежат ал
мазы объемом порядка 1 млн карат. 
если даже добывать в год минималь
ное в плане рентабельности количе
ство драгоценных камней на 65 ты
сяч каратов, то предприятие смогло 
бы работать более 15 лет.

«Фактически леваев продал новому, 
как мне кажется, аффилированному 
собственнику закрытое предприятие. 
лично я считаю, что он пошел на эту 
схему для того, чтобы уйти от огром
ного количества проблем, связанных 
с технологической и экологической 
рекультивацией, сдачей лицензий», – 
говорит алексей Паршаков.

Несколько месяцев назад роспри
роднадзор и ростехнадзор начали 
внеплановую проверку по факту не
надлежащего соблюдения требований 
законодательства в области экологиче

ской безопасности, использования и ох
раны недр ЗаО «Уралалмаз». результаты 
проверки еще неизвестны, но, по пред
варительным подсчетам экспертов, 
рекультивация может стоить предпри
ятию более 1 миллиарда рублей.

«И бывший директор ложкин, и фи
нансовый директор предприятия 
Нелли Бондаренко уверяли нас, что 
частичная рекультивация уже идет. 
Но в итоге никакие экологические 
процессы запущены не были, а вла
дельцы 30 декабря 2013 года просто 
взяли и продали производство ан
дрею Задорожному. Мы пытаемся 
както с ним связаться. Он даже при
езжал сюда посмотреть, что купил, но 
в администрацию заходить не стал», – 
комментирует алексей Паршаков.

Изза отсутствия нормальной ин
формации в городе ходит множество 
слухов о том, что дальше будет с до
бычей алмазов в Красновишерском 
районе.

«лицензии предприятию заморози
ли, именно поэтому пришлось про
изводство консервировать, – расска
зывает нам женщина в кафе, наливая 
суп за 30 рублей. – Осталась одна дра
га, но в городе ходит много слухов, 
что ее распилили и сдали». Отвечаем: 
«Мы вчера ездили на драгу № 148 смо
треть – стоит на месте. – а вас внутрь 
пустили или охранник встал перед 
ней и сказал снаружи только смо
треть? в томто и дело, что сначала 
изнутри все достают, а только потом 
незаметно распиливают корпус».

Когда закрывали вишерский ЦБК, 
к событиям в городе было приковано 
внимание всех СМИ – жители разда
вали комментарии, охотно делились 
планами на будущее и рассказывали 
секреты компании, в которой они 
работали. «Многих изза этих ин
тервью потом просто не стали брать 
на нормальную работу, жителей 
пугали, – сообщает мне на услови
ях анонимности бывший работник 
предприятия «Уралалмаз» из поселка 
Северный Колчим. – Здесь сейчас 
идет столкновение многих полити
ческих и финансовых интересов. я по 
первому образованию историк и могу 
проводить параллели – бизнесмен 
лев леваев пришел вместе с быв
шим губернатором Пермского края 
Чиркуновым, с ним и ушел. Сейчас 
большие алмазные запасы в на
шем районе и такие же по объемам 
в александровском районе не могут 
поделить между собой две силы – 
министр экологии рФ Юрий Трутнев 
и президент «Соликамскбумпрома» 
виктор Баранов, у которого просто 
есть деньги сделать все необходи
мые процедуры и начать разработку 
месторождений. У нас эти разговоры 
уже давно ходят. вот увидите, через 
годдва все изменится, и люди вер
нутся из своих Соликамсков», – ут
верждает собеседник.

На обратном пути из гостиницы 
к автовокзалу мы проходим по за
несенному снегом берегу вишеры. 
всетаки – даже если в городе боль
ше ничего не откроется, все дороги 
совсем развалятся, а люди уедут 
в соседние Березники и Соликамск – 
в Красновишерск все равно будут 
приезжать сплавщики, походники 
и просто любители красивой и чи
стой природы. а без заводов авось 
и рыба в реке снова появится. Жаль 
только, что рыба и местное населе
ние, похоже, – вещи несовместимые.
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 спорт

Татьяна Владиславовна, расскажите о 
последних соревнованиях, в которых 
вы принимали участие.
– в конце марта в поселке абзако
во в Башкортостане проходил XXIV 
чемпионат россии по горным лыжам 
среди ветеранов (Masters). в соревно
ваниях участвовали команды из 13 
регионов, в том числе из Тулы, Ново
кузнецка, Брянска, Самары, Иркутска, 
Братска, екатеринбурга, Челябинска, 
Москвы и СанктПетербурга. Сборная 
Пермского края заняла общекоманд
ное второе место. я стала абсолютной 
чемпионкой россии, выиграв все три 
дисциплины: слаломгигант, специ
альный слалом, параллельный сла
лом. Там же, в абзаково, с 31 марта по 
1 апреля проходил финал Кубка рос
сии, 5й этап по горным лыжам, где я 
тоже была первой во всех дисципли
нах, став по сумме набранных очков 
за 5 этапов абсолютной чемпионкой. 
всего в соревнованиях принимали 
участие 160 спортсменов.

Как давно вы занимаетесь горными 
лыжами? Завоеванные недавно на‑
грады наверняка не единственные.
– лыжами я начала заниматься 
с шести лет в лысьве. Моим трене
ром был Николай Ильич Токарев, 
а в секцию привела мама. Тренер 
попросил меня съехать с горы. ему 
понравилось, как я стою на лыжах, 
и меня приняли. С тех пор катаюсь. 
Юношеский спорт для меня закон
чился в 17 лет, когда я вышла замуж. 
Больше 10 лет не каталась, посвяща
ла себя семейной жизни и ребенку. 
С 2001 года снова начала кататься. 
Собрала свою бывшую команду, 
с которой когдато выступала от 
Пермского края среди юниоров. все 

оказались легки на подъем, потому 
что в свое время очень многое отда
ли спорту. И этого спортивного круга 
общения нам не хватало. Поначалу 
мы участвовали в районных сорев
нованиях, потом – в краевых. Позже 
вышли на всероссийские соревно
вания. в 2002 году мы уже выехали 
на чемпионат россии. Там я заняла 
два вторых места. И поняла, что могу 
показывать результаты на уровне 
всероссийских стартов. С 2004 года 
наша команда выступает в Кубке 
россии, чемпионате россии и на со
ревнованиях региональных зон. 
Практически 10 лет я непрерывно 
была призером и чемпионом россии. 
в 2012 году прекратила выступать 
в связи с травмами. Проходила про
цедуры восстановления во вьетнаме. 
возобновила выступления только 
сейчас, спустя полтора года, хотела 
доказать и себе, и соперникам, что 
меня еще рано списывать со сче
тов. И вот с ходу выиграла и Кубок 
россии, и чемпионат россии. После 
перерыва, связанного с травмами, я 
чувствовала, как будто передо мной 
стоит стена. Задавала себе вопрос – 
пробью или не пробью?

Сложно было возвращаться после 
10‑летнего перерыва?
– Спорт не стоит на месте: появля
ются новые техники, меняется гео
метрия лыж. Те же древки (длинная 
пластиковая палка, на которую ве
шается флаг) поменяли свою конфи
гурацию. все, что мы раньше умели 
и тренировали, пришлось осваивать 
заново. Фактически два года мы за
нимались тем, что нарабатывали тех
нику. Тяжело возвращаться – прежде 
всего морально.

Какова финансовая сторона вопроса?
– С учетом того, что у нас четыре 
спортивных дисциплины – слалом
гигант, супергигант, специальный 
слалом и скоростной спуск, нам необ
ходимы четыре пары лыж и две тре
нировочные пары. Также необходима 
защитная амуниция. Минимум сна
ряжения обходится в 500600 тысяч 
рублей. выезды на соревнования мы 
также оплачиваем за свой счет. Сорев
нования длятся в среднем 37 дней, 
поэтому средняя цена выезда – 1216 
тысяч рублей. все расходы покрываем 
за свой счет. Мой основной источник 
дохода – работа в полиции, инструк
торская работа на ГлЦ «Жебреи».

Сотрудничаете ли с Пермской феде‑
рацией горнолыжного спорта?
– С 2008 года федерацию возглавляет 
александр Красноперов. У нас разные 
взгляды на то, как должна работать 
федерация вообще и с ветеранами 
в частности. это сложный вопрос. 
Сейчас с федерацией не поддержи
ваем отношений, хотя раньше мы 
с ними работали.

Вы обсуждали вопрос финансирова‑
ния с федерацией?
– Позиция федерации такова: денег 
не хватает даже на юных спортсменов, 
поэтому ветераны не финансируются. 
если у тебя есть собственные средства 
на снаряжение и выезды на соревно
вания, тогда езжай. Мы бы рады, на
пример, выехать на международные 
соревнования Masters, но это совсем 
иной ценник. Для участия в соревнова
ниях такого уровня необходим посто
янный тренер. И потом – технически 
сложно подготовить себя к соперни
честву с олимпийскими чемпионами, 

которые принимают участие в миро
вых и европейских соревнованиях 
Masters. Мы общаемся со спортсмена
ми из других регионов. в принципе, 
у них ситуация аналогичная: все тре
нируются за свой счет. И в настоящий 
момент нет никаких предпосылок, что 
положение изменится.

Каковы условия для тренировок у нас 
в регионе? Они соответствуют вашим 
запросам?
– в Перми я работаю инструктором 
по горным лыжам в ГлЦ «Жебреи». 
Там же имею возможность пока
таться, но без трассы. Сейчас наша 
команда занимается без тренера. Для 
серьезных тренировок выезжаю в Чу
совой на горнолыжную базу «Огонек». 
руководство базы идет нам навстре
чу и предоставляет определенные 
скидки на аренду склонов скипассов. 
При этом база «Огонек» соответствует 
только техническим видам програм
мы: специальному слалому и сла
ломугиганту. Для тренировки ско
ростных дисциплин – супергиганта 
и скоростного спуска – в «Огоньке» не 
хватает длины склона. Она должна 
быть минимум 1,5 км. в Чусовом же – 
600800 метров. Скоростные виды мы 
почти не тренируем, поэтому наша 
команда сильна прежде всего в тех
нических видах. Чаще всего мы вы
езжаем тренировать скоростные виды 
в Магнитогорск, ГлЦ «МеталлургМаг
нитогорск» на курорт «Банное». Там 
созданы все условия для соревнова
ний и тренировок.

Нередки случаи, когда спортсмены 
разных уровней уезжают выступать 
за другие регионы. В чем, на ваш 
взгляд, причина?
– вопервых, коренная проблема 
всегда в финансировании. вовторых, 
в регионе нет квалифицированного 
тренерского состава. Специалисты 
едут в другие регионы: в Москву, 
Красноярск, СанктПетербург, где 
к горным лыжам относятся более ло
яльно и вопрос нехватки средств не 
стоит так остро. в Перми всего один 
тренер по горным лыжам – алек
сандр яковлевич Филиппов, который 
занимается на горке у цирка. в Чу
совом остались четыре тренера – это 
энтузиасты, которые в спорте больше 
40 лет. в лысьве – один. в Полазне – 
четыре тренера.

Как вы относитесь к привлечению 
иностранных спортсменов для вы‑
ступлений за россию?
– если бы детскому спорту уделяли 
должное внимание и финансирова
ние, то нам не нужно было бы при
влекать спортсменов со стороны. 
в любом спорте так. Сейчас даже 
спортивные чиновники руковод
ствуются скорее коммерческими 
принципами. Нужна медаль прямо 
сейчас! – это одноразовый подход 
к спортсмену. Мало кто хочет вкла
дывать 1020 лет в спортсмена. всем 
нужен моментальный результат.

передо мной стояла стена. 
пробью или не пробью?
татьяна гладких, мастер спорта по горным лыжам, абсолютная чемпионка россии среди 
ветеранов, – об условиях подготовки спортсменов в пермском крае, возвращении в большой 
спорт после 10-летнего перерыва и особенностях олимпийских горнолыжных трасс.

Текст: Виктор Казеев
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Живой интернет

Текст: Андрей жилин

Дошел до петиции
На блогеров наконецто обратили 
внимание. в Госдуму внесен законо
проект, обязывающий особенно по
пулярных акул пера регистрировать 
свои электронные дневники в каче
стве СМИ. Теперь, если поправка бу
дет принята, топблогерам, чьи акка
унты в соцсетях посещают больше 10 
тысяч человек в сутки, понадобится 
журналистская аккредитация. Таким 
образом, депутаты «хотят закрепить 
за блогерами ответственность за их 
мнение и распространение информа
ции, так как они действуют на обще
ство, как и журналисты».

антон Толмачев, ликуя, писал 
в Facebook: «Фуу, пронесло! У меня 
позавчера только 7,5 тысячи было!» 
виктор Скутин намекнул, что Тол
мачев рано радуется: «Будешь плёхо 
писать, накрутят посещения и по
содют». а Максим Шалашов предло
жил несколько путей отступления: 
«есть независимые доменные зоны, 
ну и счетчик никто не заставляет 
ставить. а блог можно вести на ка
комнибудь WordPress».

Странно еще, что блогерам не при
шла в голову мысль обратиться 
с петицией в какуюнибудь высо
кую инстанцию, чтобы стребовать 
справедливости в этом спорном во
просе. Кстати, на тему петиций лю
бопытный пост появился у Надежды 
агишевой, которая сочла все эти под
писные листы чемто вроде борьбы 
с ветряными мельницами:

«Каждый из нас регулярно подпи
сывает петиции. За строительство 
нового здания Пермской художе
ственной галереи, против отмены 
прямых выборов мэров городов, за 
сохранение Черняевского леса и еще 
«за» и «против» много чего. Петиции 
уходят губернаторам, Путину и еще 
комуто там. регулярно из какогото 
полпредства приезжают товарищи 
в костюмах и встречаются с лиде
рами мнений. Они спрашивают о 
галерее, выборах мэров и зоопарке. 
Записывают ответы и уезжают в свое 
полпредство.

Журналисты охотно пишут и со
бирают комментарии. О зоопарке, 
галерее и выборах. Но галерею стро
ить не собираются, зоопарк будет 
в Черняевском лесу, прямые выборы 

мэра в Пермь не вернут. Да еще от
берут у других городов эти прямые 
выборы. Мне кажется, что во всем 
виноваты петиции». Или активная 
жизненная позиция.

Фатальный диктант
«Тотальный диктант» 2014 года при
шелся особенно по душе пермякам, 
ведь текст для всероссийской акции 
готовил не ктонибудь, а алексей 
Иванов. Главной городской площад
кой стало помещение ТеатраТеатра. 
Правда, много публики привлечь не 
удалось, это следует из отчетов в бло
гах пермяков. Пользователь Kaffeta 
рассказала о том, как тестировала 
свою грамотность:
«в ТеатреТеатре народу было не
много. Два стола, четыре ряда сту
льев, в ряд уселись человек 1215. 
По ощущениям, телевизионщики 
составляли 1 / 3 часть присутствую
щих. Преимущественно молодежь. 
Преимущественно девушки. Правда, 
рядом со мной в ожидании сидела 
бабушка 69 лет. И если на первое ин
тервью она еще отнекивалась и сму
щалась, то все последующие тетеньки 
с микрофонами ее уже не пугали. 
Она минимум трижды повторила 
свои ответы на одинаковые вопросы 
интервьюеров. Само по себе действо 
заняло час, не учитывая времени, 
потраченного на дорогу. Сразу ска
жу – текст был легкий в плане орфо
графии, ни одного сложного по напи
санию слова не встретилось. в плане 
пунктуации я уже проверила, допу
щены четыре ошибки. Тройка?»

Пока вы тут пишете диктанты, люди 
борются с наркоторговлей. По край
ней мере, в это хочется верить. По 
пермскому интернету курсирует 
фотография баннера социальной ре
кламы в Березниках. Крупными бук
вами баннер требует: «Сделаем город 
лучше! Сдай наркоторговца!»

антон Толмачев вместо того, чтобы 
поддержать инициативу, едко заме
тил: «в наше время сдавали макула
туру и металлолом. Кстати, «сдела
ем» – это вместе, но вот «сдай» – это 
в одного! Типичный чиновник этот 
ад придумывал: вы там, парни, по
работайте, а результатом со мной 
поделитесь. Ну и непонятно, что 
случилось: или макулатура и метал
лолом кончились, или они никому не 
нужны, или всетаки наркоторговцев 
слишком много развелось в Березни
ках».

Дорожно‑транспортное  
сумасшествие
Постом недели стоит признать раз
мышления Олега русских на извеч
ную тему «дураки, дороги и дураки, 
которые строят дороги». все нача
лось с того, что гну русских попался 
на глаза прессрелиз администрации 
Перми, в котором говорилось, что 
подавляющая часть ДТП случается 
изза нарушения правил дорожно
го движения. Далее данный пассаж 
прокомментировал один из «дорож
ных» чиновников Михаил якимов, 
который составил следующую схему: 
снегоуборка и ремонт дорог – растет 

скорость движения на уличнодо
рожной сети – рост ДТП в Перми.

«Думается, что уважаемый Михаил 
ростиславович хотел своей схемой 
проиллюстрировать чтото другое, но 
невзначай выдал равно поддерживае
мый экспертами и российской ГИБДД 
тезис, – писал Олег русских. – ребята, 
чем хуже дорога, тем медленнее вы 
едете и тем меньше бьетесь!»

а дальше гн русских пришел к сле
дующему выводу: «если продолжить 
эту потрясающую логику, то окажет
ся, что полстраны кровно заинтересо
вано в плохих дорогах. ремонтники
подрядчики плохо ремонтируют для 
того, чтобы через год снова получить 
деньги на переделку того же участка. 
Шиномонтажники и сервисмены 
смежных специальностей молятся 
об увеличении размеров ям, а если 
молитвы не доходят, ночами берут 
в руки отбойные молотки и ломы. 
Торговцы топливом радостно фик
сируют растущую прибыль там, где 
удлиняются пробки и разрушается 
асфальт. автодилеры и продавцы 
запчастей не нарадуются на цифры 
продаж аксессуаров для усиления 
подвески и тайно снижают качество 
продукции. в общем, имеем мас
штабный заговор в масштабах всей 
россии. Как вам такая картина, а?». 
Правду пели в советском мультике: 
«Нам любые дороги дороги».

Вокзал для своих
Дискуссия о переезде Пермской гале
реи и ее бесчисленных фондов плав
но перетекает из «ЖЖ» и Facebook 
в более камерные пространства, на
пример, на сайт газеты Business Class. 
Здесь образовался целый кружок под 
условным названием «Смехопано
рама», где перемывают кости любой 
инициативе, связанной с галереей.

Читатель андрей своим коммента
рием подтвердил, какой непростой 
выбор ждет власть предержащих 
в вопросе переезда культурной ин
ституции: «вариант первый – на реч
ной вокзал, вариант второй – на реч
ной вокзал. Ну и, конечно же, третий 
вариант – на речной вокзал. И попро
буйте, Денис Галицкий, возразить, 
варианты же прекрасные».

Практик подхватывает: «я считаю, что 
власти должны заниматься более се
рьезным четвертым вариантом: в быв
шем речном вокзале – речной вокзал».

Блогом забытая дорога
обзор пермского интернета за неделю: блогеров приравняли к журналистам, в городе прошел 
«тотальный диктант», дороги строят для того, чтобы их ремонтировать.
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Продукт: 
«Ёбург»

Автор: 
алексей Иванов

Продукт: 
«Она»

Режиссер: 
Спайк Джонз
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Караоке‑бар «ля Ма‑
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ «люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
прт, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
прт, 48)
Кафе Ма‑Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
прт, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
прт, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)

Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
прт, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. Петропавлов
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. Куйбышева, 37, 
ТЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
прт, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир
ская, 25)
ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
прт, 7; 
ул. Крисанова, 12а)

ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
прт, 32) 
ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
прт, 32)
ресторан «живаго»  
(ул. ленина, 37)
ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро
павловская, 55)
ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро
порт «Большое Савино»
гостиница «централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

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

Хоакин Феникс взял на себя несколько не свойственную ему роль экзальти
рованного неудачника, который в условиях футуристического мира и от
сутствия личной жизни заводит роман… с операционной системой. речь, 
конечно, не о Windows (хотя знатоки признаются, что порой общение с дети
щем Microsoft напоминает им известные физиологические процессы), а о не
коей усовершенствованной самообучающейся системе, которая и помощник 
в офисных делах, и психотерапевт, и знаток окружающего мира. Самое пора
зительное, что Саманта (так отныне называет себя смартфон главного героя, 
куда инсталлирована ОС) отвечает взаимностью, и у этой странноватой пароч
ки, в общемто, все в порядке и как у всех: свидания, задушевные разговоры, 
ссоры по мелочам и даже постель. Теодор, задушенный монотонной работой 
и воспоминаниями о недавнем разрыве со своей супругой, уходит в новые от
ношения с головой, но софт – программисты подтвердят – штука непостоян
ная, собственно, по этим граблям и предстоит прогуляться протагонисту.
Со Спайком Джонзом в последние несколько лет явно чтото стряслось. Хулиган, 
«чудак» (выступал одним из основателей знаменитого одноименного шоу на MTV) 
и рекламщик, Джонз вдруг обратился к неожиданным творческим сегментам: 
в 2009м снял «плюшевый» фильм о милых подкроватных монстрах «Там, где 
живут чудовища», а ныне ушел в мелодраматизм и выдал лавстори «Она» – чисто 
голливудский сюжетец об амурных делах между взаимоисключающими персо
нажами. На фоне мощнейшего спринтерского старта – в начале карьеры Джонз 
снял «Быть Джоном Малковичем» и «адаптацию» – «Она» выглядит уж очень не
серьезно, однако узнаваемо. Классический для Джонза геройаутсайдер, загнанный 
на обочину жизни, находит отдушину в нетрадиционном увлечении, отвергает 
претензии окружающего мира, но финал убеждает его, что нет ничего важнее 
и чище, чем человеческие отношения и человеческая же любовь. все как всегда.
Конечно же, «Она» – продукт непростой, и назвать его романтической комеди
ей означало бы погрешить против истины. Углубленного изучения, к примеру, 
требует обстановка повествования: мир Теодора чрезвычайно шумен и не по 
делу говорлив, недаром определенной популярностью, судя по всему, пользу
ется мода монашеского обета молчания, в который вступают всевозможные 
представители креативного класса и им сочувствующие. Да и сам креативный 
класс претерпел изменения в пользу своего функционала. если раньше твор
чество было направлено вглубь, то в будущем, согласно Джонзу, оно будет не
сти на себе сугубо социальную нагрузку.
Ну а самый главный довесок – это голос Скарлетт Йохансон, озвучившей Са
манту. Смотрите, не променяйте его на бездарный русский дубляж.
Как бы то ни было, но «Она» – «для нее». Мужчины заскучают, женщины 
всплакнут, вот и все.

Вердикт «bc»: для романтического вечера

На неутихшей волне успеха ленты «Географ глобус пропил» вышла книга 
алексея Иванова «Ёбург». выход книги как будто подтверждает мысль: у Ива
нова что ни интервью, что ни жест, то эффектный демарш против Перми. 
вот и в этот раз писатель, у которого, можно считать, три родины (Нижний 
Новгород, где он появился на свет, Пермь, где он прожил большую часть жиз
ни, и екатеринбург, где он с некоторыми перерывами учился), сделал четкий 
выбор в пользу одной из них и оставил за бортом город, который считает его 
безоговорочно своим. Иванов успел испортить отношения и с пермскими чи
тателями, и с местными властями, его неосторожные высказывания на офи
циальном сайте (от общения с прикамской прессой Иванов и вовсе отказался 
категорически) каждый раз ввергали пермяков в шок: мол, как можно столь 
могуче презирать соплеменников, что гордятся твоим талантом?
Сейчас разрыв с Пермью подтвержден на официальном уровне: екатеринбург 
Иванову ближе, значимее и роднее, нам же, видимо, остается только поза
видовать уральской столице, что оказалась в фокусе внимания мэтра. Судя 
по всему, екатеринбург посвоему интереснее: в условиях обширной про
мышленной зоны здесь взошли своя атмосфера и история, чудодейственные 
уральские ветра высекли из неподвижной задымленной «стоянки» крупные 
искры творческого разума – и завертелось. Иванов пишет о Ёбурге – том ека
теринбурге, который был после Свердловска, который почти забыл свое на
стоящее имя и задышал поновому лишь на подходе к девяностым. Иванов о 
Ёбурге пишет так, что верится: Пермь в сравнении с ним – остров невезения, 
куда испокон веков не проникал ни единый луч света. впрочем, понятно: если 
бы захотел, Иванов и Пермь превратил бы в клондайк смысла, да только оно 
ему не надо.
И приходится довольствоваться тем, что есть. Иванов, даже когда он обижен 
и унижен, пишет попрежнему емко и увлекательно. екатеринбург у него по
лон событий и пассионариев, что эти события производят: ельцин, Крапивин, 
Бутусов, Кормильцев и многие другие – и не разберешь, то ли они вписаны 
в Ёбург, то ли он вписан в них, но совершенно точно – аршинными буквами, 
размашисто, смело. И всетаки фактор личности в истории екатеринбурга для 
Иванова не является определяющим, для него важнее земля, которая будто бы 
не может обойтись без демиургов, и если бы не было одних, то были бы другие.
Стиль письма в «Ёбурге»… сдержанный. Порой не верится, что о такой исто
рии можно писать так сухо, но Иванов, скорее всего, опасался предвзятости, 
поэтому пытался быть максимально безэмоциональным. Иногда все же его 
прорывает, особенно когда речь заходит о представителях творческой интел
лигенции, и тогда Иванов оживляется. в остальном – бурчит и переживает за 
«своих» героев, словно описываемая история могла сложиться подругому.

Вердикт «bc»: читать

в г. Троице Челябинской области Южно-Уральское представительство Белгородского 
инженерно-экономического института при Белгородском государственном 

технологическом университете имени В. Г. Шухова

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД.
ОБУЧЕНИЕ В БИЭИ – ЭТО ВЕРНЫЙ ШАГ К ПОЛУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

ВОСТРЕБОВАННОЙ ВРЕМЕНЕМ.

По заочной форме обучения осуществляется 
подготовка по направлениям бакалавриата:
•  Теплоэнергетика и теплотехника (профили)

1. Энергетика теплотехнологий;
2. Энергообеспечение предприятий.

•  Экономика (профили)
1. Финансы и кредит;
2. Экономика организаций и предприятий.

•  Строительство (профили)
1. Промышленное и гражданское строительство;
2. Теплогазоснабжение и вентиляция.

Срок обучения
На базе полного (среднего) общего образования – 5 лет
Для лиц, имеющих родственное среднее профессиональное образование – 4 года
При получении 2‑го высшего образования – 4 года

Прием документов
С 02.06.2014 г. по 31.08.2014 г.
по адресу: Челябинская область, г. Троицк, п. ГРЭС, ул. Строителей, д. 24
(здание энергостроительного техникума).
ЧАСЫ РАБОТЫ: с 9.00 до 15.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справки по телефонам: 8(351‑63) 3‑14‑41, дополнительно: 3‑14‑50.

По окончании института выдается диплом государственного образца.


