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последствия усталости 

Ждали-ждали начала нового политического сезона, предрекали 
высокий накал борьбы, но действительность превзошла ожидания. 
прошедшее заседание законодательного собрания прошло под 
лозунгом «правду в лицо». министров уличали во лжи, они в ответ 
признавались, что всегда учились на тройки. коллег называли 
лузерами и попрекали информацией с «компромат.ру», внюхивались 
в аромат, исходящий от задаваемых вопросов, и  далее в том же 
духе. депутаты поспокойнее пытались сбить агрессивный настрой 
призывами «понимаем, все устали». получалось плохо. 

всплеск взаимной «любви» происходил на вопросах, которые не 
назовешь определяющими судьбу бюджета. их цена измеряется 
десятками миллионов рублей в год. понятно, что для региона 
это пшик. в связи с этим можно легко представить, к каким 
столкновениям приведет депутатов и чиновников обсуждение 
главных политических вопросов, например реформы мсу. здесь 
ссылками на усталость уже не спастись. к тому же усталость – процесс 
обоюдный. помнится, фраза «караул устал» в нашей стране уже 
звучала.
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капитальный ремонт
В Прикамье сдвигается запуск краевого закона 
«О системе капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах». Срок, в который жи-
тели должны определиться с формой накопле-
ния средств на ремонт, продляется до ноября. 
В результате первые платежные документы на 
оплату этих взносов в крае получат не раньше 
марта 2015 года.

По словам министра строительства и ЖКХ 
Пермского края Дмитрия Бородулина, регион по 
максимуму воспользуется отсрочкой выставле-
ния первых платежек, поскольку это разрешает 
федеральное законодательство. «Надо отметить, 
что граждане неактивно выбирали способ фор-
мирования фонда капремонта. До 13 августа это-
го года решение приняли 7,8 % граждан. Из них 
большинство решило платить минимальный 
взнос, установленный краевым правительством, 
и 2 % – выше установленного норматива. Теперь 
у жителей появилось дополнительное время, 
чтобы принять решение», – сказал Дмитрий Бо-
родулин.

КаК я ПрОВел эТО
«Макдональдс» 
По всей России 
проверяют работу 
ресторанов сети 
«Макдональдс». 
Пермь – не исклю-
чение, Роспотреб-
надзор придет в 
обе точки «Макдо» 
в городе, располо-
женные в ЦУМе и 
«Столице». Гонения 
на американский фастфуд начались с Москвы. 
Санитарная служба приостановила работу в 
четырех ресторанах в столице «из-за много-
численных нарушений требований санитар-
ного законодательства», которые были выяв-
лены в ходе проверок. По фактам выявленных 
нарушений возбуждены административные 
дела.
Как сообщило руководство «Макдональдса», 
компания намерена предпринять необходимые 
действия для скорейшего открытия рестора-
нов в Москве. «Мы изучаем суть предъявленных 
претензий для определения действий, необхо-
димых для скорейшего открытия ресторанов 
для посетителей», – говорится в сообщении, 
размещенном на официальном сайте предпри-
ятия. 
Разъяснений, почему проверки «Макдональдса» 
совпали с экономическими санкциями и были ли 
претензии к ресторанам ранее, от Роспотреб-
надзора не поступало. 

Клуб «Бегемот»

Арбитражный суд Пермского края возобно-
вил производство по иску администрации 
Ленинского района Перми к индивидуальному 
предпринимателю Дмитрию Денисову о сносе 
пристроя к зданию административного уч-
реждения с мансардой, расположенному по  
ул. Сибирской, 19б. Здесь расположен ночной 
клуб «Бегемот».
Ранее суд приостановил производство по делу 
в связи с проведением экспертизы. Документа-
ция поступила в суд в июле, согласно ей вла-
дельцы клуба производили не строительство 
пристроя, а реконструкцию объекта. Истец в 
ходе судебного заседания заявил ходатайство 
о привлечении эксперта, об этом «bc» со-
общили в пресс-службе краевого арбитража. 
Суд отложил рассмотрение дела о сносе «Бе-
гемота» на 10 сентября и вызвал в заседание 
специалиста, подготовившего экспертное 
заключение. 

Елена Зырянова, председатель комитета  
по бюджету Законодательного собрания Пермского края, –  
о подушевом финансировании муниципалитетов:

Душа в Перми и в Березниках стала 
стоить в два раза дешевле, чем в других 
городах.
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от редакциимнение

Текст: Вадим Сковородин 

есть такой жуткий бюрократиче-
ский термин «бесхозяйный». То есть 
не просто фригидный – бесхозный, а 
именно лишившийся хозяина и по-
тому страдающий. Последнее время 
это корявое слово постоянно прихо-
дит на ум при прочтении пермских 
новостей. 

Самая яркая иллюстрация – про-
исходящее с пермским «амкаром». 
Пустая и, главное, бесперспектив-
ная игра футболистов удручает и 
не дает надежды на улучшение си-
туации. И ведь в межсезонье всем 
было очевидно: не делается ниче-
го, чтобы предотвратить провал, 
который и произошел на старте. 
Проще всего сослаться на бедность 
«амкара», но в прошлом году клуб 
богаче не был. К тому же финансо-
вое неблагополучие пермяков име-
ет прямое отношение к проблеме 
бесхозяйности. Никто и никогда в 
клубе не пытался системно решить 
вопрос с генеральным спонсором. 
Надежда на бюджет и случайные 
связи. 

Крах экопромбанка тоже из 
этой сферы. Считается, что банк 
контролируется бывшим гене-
ральным директором и совла-
дельцем «Сильвинита» Петром 
Кондрашовым. Занимался ли он 
спасением банка? Миноритарий 
«экопрома» Владимир Нелюбин 
в интервью «НК» прямо заявлял, 
что г-н Кондрашов таких попы-
ток не предпринимал. результат 
известен.

если подобных примеров немало 
в бизнесе, то в сфере городского 
управления их, естественно, еще 
больше. Достаточно вспомнить пре-
словутый пермский «арбат».

Такое отношение власти и бизнеса 
к своим проектам на самом деле 
имеет очень негативные послед-
ствия. С чиновниками вообще все 
понятно: когда горожане видят, что 
администрациям разных видов на-
плевать на происходящее вокруг, то 
чего ждать от рядовых граждан? С 
бизнесом несколько сложнее. Каза-
лось бы, банкротство экопромбанка 
интересно лишь его клиентам да 
сотрудникам. Но на самом деле эта 
история наносит болезненный удар 
по всей пермской банковской систе-
ме. Да, самостоятельных местных 
банков в Перми всего ничего, но 
теперь им предстоит с еще большой 
настойчивостью доказывать свою 
состоятельность. И не вызывает со-
мнений, что они уже теряют реаль-
ных и потенциальных клиентов. На 
радость банков с государственным 
участием. Не то чтобы у последних с 
хозяйским подходом лучше, просто 
карты на руках другие.

Но встречаются и примеры рачи-
тельного отношения. Например, 
на заседании одного из комитетов 
Пермской думы представители 
администрации с такой любовью 
и полным погружением в тему го-
ворили о цене на городское имуще-
ство, что просто душа радовалась. 
Знают чиновники свой интерес, 
блюдут его. Жаль, до других дел 
руки не доходят. 

в поисках 
хозяев
крах Экопромбанка ударит по всей 
банковской системе. так же как безразличие 
чиновников бьет по всей перми. 

Текст: Илья Гиндин

Справедливость и мудрость. Види-
мо, таким девизом пользовались де-
путаты Законодательного собрания, 
первое заседание которого после 
летних каникул прошло в прошлый 
четверг. 

Народные избранники тут же по-
дарили простым жителям тему 
для разговоров, отменив школьные 
стипендии за хорошую и отличную 
учебу. Школьников-де надо сти-
мулировать по-другому, и вообще 
денежные выплаты растлевают мо-
лодежь. В качестве пряника школь-
никам вернули медали, которые, 
справедливости ради, на данный 
момент никак не помогут им в даль-
нейшей жизни, так как при посту-
плении медаль не учитывается. Зато 
высокоморально и будет что внукам 
показать. 

Думается, что пора возвращаться к 
стандартам образования XIX века. 
Сколько прекрасных людей во всем 
просвещенном мире было воспита-
но при помощи банальной плетки! 
Сколько новых открытий подарило 
миру стояние на горохе! а какой сти-
мул к учению! Деньги ведь мусор, и 
где гарантия, что милый мальчик 
или девочка не пойдут покупать на 
них в обход всех законов и, пользу-
ясь нечистоплотностью продавцов, 
пиво и сигареты. Сплошные риски. 

Просто интересно, не честнее ли 
было сказать: друзья, нам надо эко-
номить. Бюджет дефицитный.  Из-
вините, но экономить мы будем на 
школьниках. а то «растлевают». 

Создается впечатление, что ритори-
ка стала главнейшей наукой в совре-
менной политике. Ведь слово «раст-
левает» сразу должно всех напугать, 
а вдруг за пропаганду чего-нибудь 
привлекут? Даже ничего не подозре-
вающий аполлон на 100-рублевой 
купюре, по мнению некоторых, тоже 
растлевает. а вдруг цепкие детские 
глаза разглядят, пардон, мужское 
достоинство? Конечно, не в наших 
силах вносить законодательные 

предложения, но такими темпами в 
летний сад и эрмитаж начнут пус-
кать только совершеннолетних или 
завесят достоинства табличками 
«Цензура».

При таком раскладе слова депута-
та ЗС, главы комитета по бюджету 
елены Зыряновой о том, что «Душа 
в Перми и Березниках стала стоить 
в два раза дешевле, чем в других го-
родах», приобретают совсем другое 
звучание. Правда, сказано это было 
всего лишь о подушевом финанси-
ровании. 

В концепцию душевных страда-
ний вписывается и визит в Пермь 
Дмитрия Белановича, директора 
департамента государственной 
политики и регулирования в об-
ласти охраны окружающей среды 
Минприроды россии. Здесь он 
проводил совещание по размеще-
нию зоопарка в Черняевском лесу. 
Противники проекта ждали раз-
громных речей, сохранения леса и 
даже критики губернатора. Сторон-
ники просто напряженно ждали. 
На 15-минутной содержательной 
пресс-конференции г-н Беланович 
доложил: утверждение изменений 
в правилах землепользования и 
застройки может стать основанием 
для изменения зонирования участ-
ка под зоопарк в Черняевском лесу 
на уровне рФ. Переводя с чиновни-
чьего на русский: участок под зоо-
парк скоро может перестать быть 
городскими лесами. В этом случае 
остается только поздравить крае-
вые власти. Они не только усвоили, 
но и на практике применили зна-
менитое гельмановское «Скептики 
будут посрамлены». 

Чего действительно жаль – это эКО-
ПрОМБаНКа. Выкарабкаться не 
удалось, у банка отозвана лицензия, 
назначен внешний управляющий. 
Назначать виновных в такой си-
туации как минимум глупо, хотя 
определенные конспирологические 
теории о возможных интересантах, 
естественно, будоражат умы в уз-
ких кругах. а нам просто жаль. По-
человечески. 

мертвые души
не растлевать, не допускать, не понимать – 
отрицательные глаголы минувшей недели. 
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парламентновость
В Западно-
Уральском банке 
сбербанка россии 
по технологии 
«кредитная 
фабрика» маломУ 
биЗнесУ Выдано 
более 23 тысяч 
кредитоВ
За все время работы технологии 
«Кредитная фабрика» в Западно-
Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» представителям малого 
бизнеса выдано более 23 тысяч 
кредитов на общую сумму почти 20 
млрд рублей.

В линейку продуктов для малого 
бизнеса входят как беззалоговый 
кредит «Доверие», так и кредиты 
с залогом приобретаемого 
имущества: «Экспресс-авто», 
«Экспресс-актив», «Экспресс-
ипотека» и другие.

Экспресс-кредиты Сбербанка России 
предоставляются собственникам 
бизнеса и субъектам малого 
бизнеса организационно-правовой 
формы ИП и ООО с годовой 
выручкой до 60 млн рублей. Для 
оформления кредита не требуется 
предоставление дополнительного 
залога и не придется отвлекать 
значительные средства из оборота 
бизнеса, так как первоначальный 
взнос по кредиту – от 10%.

Председатель Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл 
Алтухов подчеркнул: «Для Сбербанка 
поддержка предприятий малого 
бизнеса продолжает оставаться 
одним из ключевых приоритетов. 
Линейка кредитных продуктов 
постоянно совершенствуется исходя 
из пожеланий наших клиентов. И 
скорость одобрения заявок благодаря 
Кредитной фабрике стала нашим 
конкурентным преимуществом».

К преимуществам экспресс-
кредитов относится быстрое 
принятие решения о выдаче 
кредита — до 3 рабочих дней, 
отсутствие комиссий за выдачу и 
досрочное погашение по кредиту. 
Для оформления требуется 
минимальный пакет документов. 
Кроме того, не нужна выписка из 
налоговой инспекции.

определены 
Участники 
торгоВ по  
179-мУ кВарталУ
22 августа были рассмотрены 
заявки, поданные для участия 
в торгах по освоению квартала 
№179 в Перми (территория 
краевой психиатрической 
больницы). Всего было подано 
две заявки - от  компаний «ПИК» 
и «Кортрос». 
Напомним, торги на 
предоставление аренды 
квартала №179 проводит ОАО 
«Пермагростройзаказчик». 
Участок площадью 94,7 тыс.  
кв. м по ул. Революции, 56 имеет 
начальную цену 108 млн рублей, 
шаг аукциона – 2,5 млн рублей. 
Срок аренды – 6 лет. Торги 
пройдут 27 августа.

Текст: Максим Риттер

Заместитель председателя За-
конодательного собрания Сергей 
Митрофанов заявил «bc», что про-
должает заниматься вопросом 
перевода Пермского края в часовой 
пояс на час ближе к Москве. Как 
известно, в июле Президентом 
россии был подписан закон об ис-
числении времени, по которому в 
стране возвращалось «зимнее» вре-
мя. В первоначальной версии зако-
нопроекта Пермский край получал 
свой часовой пояс – МСК+1 и стано-
вился на 1 час ближе к московско-
му времени. За такое положение 
дел ратовал и Сергей Митрофанов, 
который приводил данные, что 
после таких изменений регион 
будет жить по астрономическому 
времени.

«Между первым и вторым чтением 
законопроекта в Государственной 
думе неожиданно случились стран-
ные вещи. Пермский край остался в 
часовой зоне МСК+2 вместе с респу-
бликой Башкирия и Оренбургской 
областью. а в часовой зоне МСК+1 
появились два субъекта, которые в 
первоначальной редакции законо-
проекта должны были жить по мо-
сковскому времени: это Самарская 
область и Удмуртия», – говорит Сер-
гей Митрофанов.

По мнению вице-спикера, это про-
изошло по причине некоего сбоя в 
работе Госдумы. «я по этому поводу 
много раз общался с профильным 
госдумовским комитетом по охране 
здоровья. Не было никакой законода-
тельной инициативы. Тем не менее 
аппаратом комитета был подготов-
лен такой проект решения, который 
был в Госдуме принят во втором и 
третьем, окончательном чтении. этот 
закон подписан президентом в про-
шлом месяце, и теперь мы имеем то, 
что имеем», – сетует г-н Митрофанов.

Чтобы это исправить, он предлагает 
внести в Госдуму предложение об 
изменении уже вступившего в силу 
закона. Инициатором этого может 
выступить либо Заксобрание, либо 
любой из депутатов Государствен-
ной думы. «Наиболее приемлемый, 
быстрый и эффективный подход 
– подача законопроекта от депутата 
Госдумы, избранного от нашего края. 
я говорил с аппаратом профильного 
комитета, они пообещали, что, если 
получат такую инициативу,  сделают 
так, чтобы Госдума смогла ее быстро 
рассмотреть сразу во всех трех чте-
ниях. Потом такой закон подпишет 
президент, и мы 26 октября перейдем 
в часовой пояс, который нам показан 
по природе и той географической 
долготе нахождения Пермского 
края», – подчеркивает вице-спикер.

Скептически к инициативе Сергея 
Митрофанова настроен депутат 
Законодательного собрания края 
Юрий Борисовец, на протяжении 
нескольких лет бывший председате-
лем рабочей группы «по подготовке 
предложения Правительству рФ о 
переводе Пермского края из третьей 
часовой зоны во вторую»: «если За-
конодательное собрание примет 
решение, что нужно бороться за 
включение в другую часовую зону, – 
будем бороться. Никакой привязки 
нашего решения к переводу стрелок 
26 октября не будет», – заявляет де-
путат  и подчеркивает, что решение 
об активизации работы по вклю-
чению Пермского края в другую 
часовую зону может принять только 
краевой парламент.

Сергей Митрофанов не получил 
абсолютную поддержку и среди де-
путатов Госдумы: «есть не так много 
времени, 9 сентября будет первое по-
сле каникул заседание профильного 
комитета в Госдуме. До этого времени 
нужно нашу инициативу сформиро-
вать. я говорил с двумя депутатами 
Госдумы от Пермского края. Один 
поддержал, второй – нет. Почему от-
казал, мне непонятно. Думаю, после 
дальнейших переговоров станет по-
нятно, кто из депутатов действитель-
но радеет за Пермский край», – за-
ключает депутат.

тяжкое время
вице-спикер законодательного собрания сергей митрофанов  
не оставляет попыток переместить пермский край в часовой пояс 
мск+1. в первую очередь он надеется на помощь пермских депутатов  
в госдуме, однако, похоже, г-н митрофанов остался в одиночестве. 
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Экономика

Текст: Кристина Суворова, Лидия 
Гарслян

Пермские ритейлеры обеспокоены 
грядущим ростом закупочных цен на 
мясо. Об этом они рассказали на со-
вещании, организованном Пермским 
УФаС. Представители ЗаО «Тендер» 
(сеть «Магнит») сообщили, что Крас-
нокамский мясокомбинат уже изве-
стил о повышении цен на продукцию 
на 11 %, а по некоторым позициям – на 
25%. «это пока самая серьезная ин-
формация с рынка, – отметил антон 
Удальев, и. о. руководителя Пермского 
УФаС россии. – По ней будет прове-
дена проверка. Закупочные цены на 
другие социально значимые продук-
ты питания, за стоимостью которых 
следит антимонопольная служба по-
сле введения российских санкций, в 
целом остаются на прежнем уровне». 

Представители Краснокамского мясо-
комбината информацию о росте цен 
на 11–25 % не подтвердили. «В сентя-
бре мы поднимем цены на мясо, но 
это плановый рост. Он связан с повы-
шением стоимости на сырье и соста-
вит в среднем 5–7 %, максимум –  
10 %», – рассказал «bc» Станислав Пе-
терлевич. Он предположил, что рост 
цен, о котором заявили в сети «Маг-
нит», может быть результатом от-
мены дистрибьюторами предостав-
ляемых ранее скидок. Кроме того, он 
отметил, что в фирменных магази-
нах мясокомбината цены, наоборот, 
снизятся, поскольку теперь они будут 
получать продукцию напрямую, по 
ценам производителя.

 На прилавках пермских сетевых ма-
газинов мяса местного производства 
практически нет. Говяжьи и свиные 
туши поставляют  в основном  из 
Башкирии и Татарстана, потому эта 
продукция оказалась наиболее чув-
ствительной к изменениям на рынке. 
«В Пермском крае мало производи-
телей мяса, и большинство местных 
поставщиков занимаются перепрода-
жей этого товара, – рассказала пред-
ставитель торговой сети «Норман-
Виват» Гульнара Ким. – Те немногие 
производители, которые работают в 
крае, продают товар по неконкурен-
тоспособным ценам».

Вслед за свининой и говядиной, по 
мнению ритейлеров, подорожает 
курица – ближайший замещающий 
мясо товар. Заметим, что на сове-
щании с губернатором края в Чай-
ковском Петр Бельков, председатель 
Совета директоров ЗаО «Птицефа-
брика Чайковская», рассказал о на-
ращивании производственных мощ-
ностей: «Мы растем и расширяемся. 
До 2020 года мы планируем вложить 
в развитие птицефабрики 700 млн 
рублей, что позволит увеличить про-
изводство и яйца, и мяса», – заявлял 
он. Однако потребности покупателей 
растут быстрей, чем возможности 
птицефабрик. Производители сооб-
щают об увеличении спроса, отмечая 
при этом, что не могут выдавать 
больше продукта – особенно охлаж-

денного мяса, у которого небольшой 
срок годности. «Кроме того, птице-
фабрики традиционно ссылаются на 
рост цен на корма», – отмечают пред-
ставители торговых сетей.

Повышения цен на мясо не исклю-
чают и в антимонопольном органе. 
«Мы понимаем, что есть вероятность 
роста цен на мясную продукцию: 
говядину, свинину, куру, посколь-
ку местные производители пока не 
в состоянии закрыть потребность 

региона», – говорит антон Удальев. 
Он также отметил, что возможно по-
вышение цен на ряд продуктов пре-
миум-класса, в частности  элитные 
европейские сыры.

Заметного роста производства мяса 
в Пермском крае стоит ждать не 
раньше чем через полтора-два года. 
За это время, по словам губернатора 
Виктора Басаргина, возможности по 
производству мяса удастся увели-
чить в 1,5–2 раза. Торговые сети уже 

сейчас расширяют сотрудничество 
с пермскими производителями, не-
смотря на то что это связано с опре-
деленными трудностями. «Пермское 
мясо появилось в сети «Семья» два 
месяца назад. Сегодня мы расширяем 
линейку по поставке мяса местных 
производителей и наблюдаем поло-
жительную динамику, но работать с 
ними очень непросто», – рассказала 
«bc» елена Гилязова, директор сети 
магазинов «Семья». 

«Сложностей много: начиная с до-
кументального оформления про-
дукции и доведения ее «до нужной 
кондиции» в плане обвалки и других 
этапов переработки, заканчивая тем, 
что сетевым магазинам, в принципе, 
гораздо удобнее сотрудничать с круп-
ными мясокомбинатами и закупать 
товар большими партиями. Тем не 
менее мы с местными производите-
лями работаем, и не только по мясу, 
но и, например, по молочной про-
дукции. Здесь тоже есть проблемы. 
В частности, с дисциплиной поста-
вок», – отметила г-жа Гилязова.

Напомним, в соответствии с поста-
новлением правительства рФ «О при-
менении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспече-
ния экономической безопасности рФ» 
Пермское УФаС россии отслеживает 
оптовые цены на продовольственные 
продукты, которые должны заменить 
продукцию, чей ввоз запрещен на тер-
риторию россии. Мониторинг прово-
дится по 11 видам товаров. Кроме того, 
управление сотрудничает с ритейлера-
ми, которые будут направлять в анти-
монопольный орган информацию о 
поставщиках, с которыми они работа-
ют, а также копии писем о повышении 
цен, полученные от поставщиков.

ни куры ни мяса
пермские торговые сети готовятся к повышению цен на мясную продукцию.  
производители, которых называют виновниками происходящего, утверждают,  
что информация не соответствует действительности. 

Забой на благо края
По инициативе 59.ru  и Пермского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прошел круглый стол, где обсуждались 
перспективы импортозамещения. 

По словам заместителя министра сельского хозяйства Пермского края Виктора Радыгина, коэффициент 
самообеспеченности по молочным продуктам и овощам в крае составляет 70 %, по яйцу и картофелю – 100 %. Однако 
по мясу самообеспеченность низкая – всего 46 %, но г-н Радыгин утверждает, что уже существуют индивидуальные 
проекты поддержки именно мясного направления. Например, на ярмарочных мероприятиях, которые эксперт считает 
необходимыми к проведению во всех крупных населенных пунктах, можно будет торговать мясом промышленной 
выработки и прочими продуктами сельхоза. Замминсельхоза заявил, что министерство «плотно сидит на 
господдержке», а ее программа в полной мере разработана. Например, по 2020 году есть так называемая «дорожная 
карта», на которой обозначено, где и что надо делать. 

Особняком встал вопрос о забойных пунктах. Вступление в силу с 1 мая 2014 года обязательной промышленной 
системы забоя скота только в сертифицированных забойных пунктах спровоцировало практику подворового забоя 
с нелегальным приобретением разрешительных документов, поскольку меры по выстраиванию этой системы так и 
не были приняты. «Люди привозят одного бычка – на 5 получают документы. Мы создали жесткие регламенты, но по 
факту эта ситуация в крае не контролируется», – заявил председатель региональной «ОПОРЫ» Дмитрий Сазонов. 

В результате возникают риски, связанные с обеспечением безопасности сельхозпродукции. Подтверждением качества 
занимается ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр». Для более четкого контроля этих критериев 
продукции заместитель директора центра Светлана Сухарева предложила ввести в крае систему мониторинга, которая 
уже существует в других регионах. 

По итогам обсуждений участники круглого стола пришли к выводу, что сельхозпредприятия готовы к производству 
продукции для товарозамещения необходимого качества и объема в полной мере сразу после устранения 
препятствий для их развития. Был обозначен целый ряд проблем, за рассмотрением которых присутствующие решили 
обратиться непосредственно к губернатору Виктору Басаргину. Речь шла о низкой доступности кредитных средств 
для фермеров; отсутствии логистических центров, убойных цехов и прочего оборудования для сельхозпродукции; 
высоких тарифах на энергоносители для сельхозпроизводителей и т. д. По окончании собрания все предложения 
были закреплены в резолюции и направлены губернатору Пермского края. 
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парламент

Текст: Максим Риттер,  
Максим Черепанов

Первое заседание новой сессии кра-
евого парламента началось с того, 
чем закончилось июньское. Как мы 
помним, перед каникулами депу-
таты приняли изменения в бюд-
жет. До последнего предложению 
правительства противился депутат 
Илья Шулькин из-за того, что зако-
нопроект подразумевал заморозку 
финансирования строительства газо-
провода в его избирательном округе. 
В конечном итоге стороны пришли к 
консенсусу: деньги были выделены, 
а депутат отозвал свои поправки к 
бюджету. На августовское заседание 
г-н Шулькин вынес вопрос о вне-
сении изменений по газопроводу в 
перечень объектов капстроя. Пра-
вительство предложило этот вопрос 
перенести на сентябрь: 

«Попрошу рассмотреть этот вопрос 
спокойно. Мы с Ильей Шулькиным 
эту тему обсуждали, и у нас был 
конструктивный разговор. По ин-
формации из Чусовского района (из-
бирательный округ Ильи Шулькина 
– «bc»), документация на газопровод 
только сдана в экспертизу», – аргу-
ментировал перенос вопроса пред-
седатель краевого правительства Ген-
надий Тушнолобов.

Илья Шулькин согласился с дово-
дами г-на Тушнолобова: «В июне 
мы достигли всех договоренностей 
в связи с изменением в бюджет. Из-
менение в перечень носит техниче-
ский характер», – начал выступление 
г-н Шулькин. «я не хочу подвергать 
коллег излишнему политическому 
риску. ради согласия среди депутатов 
и сохранения переговорной площад-
ки с правительством я поддерживаю 
перенос вопроса», – ответил г-н Илья 
Шулькин.

Где душа дешевле

Седьмым вопросом повестки рассма-
тривался вопрос утверждения поряд-
ка предоставления субсидий муни-
ципалитетам из краевого бюджета. 
При подготовке документа ко второ-
му чтению было рассмотрено 79 по-
правок. Основным новшеством стало 
уточнение долей софинансирования 
приоритетных направлений из му-
ниципальных бюджетов: 15 % – для 
направлений федерального значе-
ния; 25 % – регионального значения; 
35 % – местного значения. Остальная 
часть при этом финансируется из 
бюджета края.

Дискуссию вызвала поправка губер-
натора, изменение предполагало 
распределение субсидий пропор-
ционально численности постоянно 
проживающего населения в соот-
ветствующем муниципалитете, но 

с понижающим 
коэффициентом 
не менее 0,5 для 
Перми и Берез-
ников, которые 
не являются 
получателями 
средств регио-
нального фонда 
финансовой под-
держки (бывший 
ФСр).

С критикой по-
правки выступи-
ли многие депу-
таты. «Считаю, 
что нарушается 
ряд принципов, 
прописанных в 
самом проекте 
закона. В част-
ности, принцип 
прозрачности, 
например, го-
род Пермь через 
разные меха-
низмы получает 
для своих нужд 
значительно 
больше средств, 
чем предпола-
гается данным 
законопроектом. 
Нарушается и 
равенство прав 
муниципалите-
тов при предо-
ставлении субсидии. Так, понижаю-
щий коэффициент касается только 
Перми и Березников. Не соблюдается 
подушевое финансирование, почему-
то душа в Перми и Березниках стала 
стоить в два раза дешевле, чем душа в 
любом другом муниципальном обра-
зовании. Не учитывается и принцип 
экономического стимулирования 
муниципальных программ, поправ-
ка губернатора поворачивает вспять 
этот принцип. Те муниципалитеты, 
которые не нуждаются в дотациях, 
получают в два раза меньше субси-
дий, что не дает им возможности 
развиваться дальше», – отметила 
председатель бюджетного комитета 
ЗС елена Зырянова.

По мнению депутата Дарьи эйс-
фельд, принятие поправки губерна-
тора уводит от принципа прозрачно-
сти к ручному управлению. «Поэтому 
предлагаю принять нашу совмест-
ную с лилией Ширяевой поправку, 
которая является альтернативной 
губернаторской и не допускает руч-
ного управления при распределении 
субсидий. При этом введение пони-
жающих коэффициентов возможно, 
но оно должно быть понятно и эко-
номически обоснованно», – подчерк-
нула г-жа эйсфельд.

Министр финансов Пермского края 
Ольга антипина подтвердила, что 

Пермь получает значительные сред-
ства в обход предложенного проекта 
закона. «Действительно, ситуация в 
бюджете такова, что не все средства 
распределяются через ФСр. Значи-
тельная часть финансирования му-
ниципалитетов идет через субсидии 
и распределяется по иным принци-
пам. Всего за 2013 год муниципали-
тетам из краевого и федерального 
бюджета было направлено 8,9 млрд 
рублей (2,1 млрд из них получил 
город Пермь), средства ФСр из них 
составляли только 2,5 млрд рублей», – 
проинформировала г-жа антипина.

В итоге поправка губернатора и закон 
в целом были приняты большин-
ством голосов.

Кроме этого была утверждена новая 
методика распределения межбюд-
жетных трансфертов для территорий 
края. Федеральное законодательство 
требует сегодня введения критерия 
выравнивания при формирова-
нии фонда финансовой поддержки 
муниципалитетов. В результате 
изменений все муниципальные об-
разования планируется подтягивать 
к среднему значению самых богатых 
муниципалитетов. По информации 
правительства, фонд финансовой 
поддержки поселений на 2015 год со-
ставит 648,5 млн рублей, а среди му-
ниципальных районов и городских 

округов будет распределено 7,7 млрд 
рублей. «Считаем, что муниципали-
теты не пострадают от новой методи-
ки, а даже немного выиграют», – под-
черкнула г-жа антипина

Троечники  
против стипендий 

В середине заседания депутаты вер-
нули школьникам золотые медали. 
«это, пожалуй, единственное, что 
осталось в сфере повышения мотива-
ции школьников», – заявил Дмитрий 
Скриванов. К концу заседаний его 
слова нашли подтверждение – крае-
вой парламент отменил стипендии 
школьникам. ради объективности 
стоит отметить, что сам г-н Скри-
ванов голосовал «против». Законо-
проект губернатора  об отмене с 1 
сентября этого года стипендий уче-
никам 10–11 классов, обучающимся на 
«хорошо» и «отлично», поддержал 31 
депутат – это минимальное количе-
ство голосов для принятия решения. 
альтернативную губернаторской 
инициативу о том, чтобы стипендии 
оставить, представила группа депута-
тов во главе с первым заместителем 
председателя Игорем Папковым, 
но она не была поддержана. В итоге 
поощрений за хорошую учебу ли-
шились около 10 тысяч хорошистов 
и отличников по всему краю. Для со-
хранения стипендий в этом году тре-
бовалось 25 млн руб., в 2015 году - 75,5 
млн руб., в 2016 году - 82 млн руб.

Министр образования раиса Касси-
на, обосновывая отмену стипендий, 
пояснила, что денежные выплаты 
за хорошую учебу не мотивируют 
школьников и положительно не от-
ражаются на статистике сдачи еГэ. ей 
возразил Илья Шулькин: «Вы в своем 
докладе делаете вывод, что стипен-
дии неэффективны. этому, на мой 
взгляд, есть три причины: либо «чет-
верки» и «пятерки», которые получа-
ют школьники, – дутые оценки, либо 
те знания, за которые ученики полу-
чают эти оценки, ничего не стоят при 
сдаче еГэ, либо сам государственный 
экзамен плох. И то, и другое, и третье 
явно не проблема учеников. За что их 
лишать стипендий?» 

Позицию правительства поддержали 
депутаты-педагоги Ирина Ивенских 
и Ксения айтакова, сообщившие, что 
по результатам исследований и опы-
ту их работы деньги не могут быть 
мотиватором для учебы. 

«Как у ученика пятидесятых годов 
прошлого века, у меня возникает 
вопрос: а куда ученик эти деньги 
потратит? Маме отдаст, книгу ку-
пит или что-то еще купит, не скажу 
что?» – озадачился депутат Владимир 
Данилин, подводя итог дискуссии и 
предопределяя результаты голосова-
ния.

в начале сессии 
отменили стипендии
депутаты законодательного собрания на первом заседании новой сессии парламента вошли  
в клинч с правительством, поспорили друг с другом и установили,  
что пермские и березниковские души дешевле остальных.
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ЕИКЦ Пермский край- – уникальный ресурс для поиска деловых партнеров, бесплатная

информационно-консультационную поддержка малого и среднего бизнеса

в установлении и развитии делового сотрудничества с предприятиями России

и иностранными компаниями. ЕИКЦ действует в 58 городах России и 54 странах мира.

ПЕРМСКАЯ
ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ–
ПАЛАТА

УКРЕПИТЕ

СВОИ ПОЗИЦИИ

НА МЕЖДУНАРОДНОМ

РЫНКЕ

Примите участие в бесплатных семинарах:

3 сентября 2014 года - «Изменения гражданского

законодательства и их влияние на внешнеторговый

контракт. Практика применения Инкотермс»;

19 сентября 2014 года - «Практические аспекты

применения международных стандартов финансовой

отчётности».

Заявки принимаются по телефонам:

212-14-15, 212-00-33, и электронной почте

i.sadikova@permtpp.ru.

Текст: Максим Риттер, Илья Гиндин

В администрации Перми заявили о 
планах по обустройству территории 
возле Центрального рынка. В раз-
говоре с «bc» глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов отметил, 
что городские власти, прежде всего, 
занимаются двумя проблемными 
участками.

«Во-первых, это часть территории, 
которая идет от рынка вниз, в сто-
рону реки Данилихи. Сейчас на 
этом месте расположен металлоры-
нок, частные дома. Мы уже провели 
серию встреч, связанных с возмож-
ностью освоения площадей. Слож-
ность связана с тем, что муници-
пальной земли здесь очень немного, 
в основном частная, и нам нужен 
системный партнер, для того чтобы 
сдвинуть дело с мертвой точки», – 
отмечает г-н Самойлов.

По всей видимости, таким систем-
ным партнером выступают собствен-
ники торговых площадей на Цен-
тральном рынке. В администрации 
ООО ТК «Центральный» «bc» сообщи-
ли, что в начале июня Дмитрий Са-
мойлов провел выездное совещание с 
предложением поучаствовать в про-
цедурах наведения порядка вокруг 
территории Центрального рынка  и, 
в частности, в береговой зоне реки 
Данилихи.

«Мы привлекли проектировщиков, 
которые, руководствуясь Генпланом 
города, разработали предпроектное 
предложение развития территории 
береговой зоны. это ландшафтно-
рекреационная территория, где 
разрешено только размещение зон 
отдыха, малых архитектурных 
форм и условное размещение не-
капитальных объектов розничной 
торговли. Предложения представ-
лены в городскую администрацию, 
ведется их обсуждение на уровне 
главы администрации и его заме-
стителей», – рассказал собеседник в 
администрации ООО ТК «Централь-
ный».

По его словам, необходимость на-
ведения порядка на прилегающих 
к рынку территориях назрела 
довольно давно. есть вопросы и 
по стихийно возникшим новым 
ярмаркам, ларькам, незаконной 
торговле и по уборке и вывозу бы-
тового мусора. Все эти проблемы 
необходимо решать не в одиночку, 
заключают предприниматели, со-
глашаясь с необходимостью си-
стемного сотрудничества с властя-
ми Перми.

Второй проблемный, по словам г-на 
Самойлова, участок территории 
расположен вдоль улиц Пушкина и 
луначарского, между улицами Борча-
нинова и Попова.

«Часть этого квартала «Камская 
долина» приобрела на торгах под 
застройку. Помните, там такие не-
приятные двухэтажные дома стоят? 
«Камская долина» будет занимать-
ся их расселением и строить здесь 
новые объекты, в первую очередь 
жилые. У нас впереди еще этап 
взаимодействия с федеральными 
структурами, чтобы оставшуюся 
часть квартала получить в муни-
ципальную собственность. Тогда 
мы уже сможем предложить ком-
плексное решение по застройке всей 
территории. Сейчас мы активно за-
нимаемся вопросом передачи права 
собственности», – заключает сити-
менеджер.

Ситуацией в этом квартале озаботи-
лись и общественники. еще в марте 
председатель общественной органи-
зации «Наш город» алексей акимен-
ко направил главе региона письмо, 
в котором попросил разобраться с 
объектами, располагающимися на 
ул. Пушкина, в частности, проверить 
законность их размещения и по воз-
можности очистить участок от не-
легалов.

Как рассказывает г-н акименко, 
благодаря этой информации не-
сколько властных структур (в их 
числе региональное министерство 

общественной безопасности и 
краевая прокуратура) занялись на-
ведением порядка в этом кварта-

ле. Однако, по словам обществен-
ника, не довели дело до конца. В 
связи с этим алексей акименко на 
прошлой неделе направил письмо 
министру общественной безопас-
ности Владимиру Капищенко: 
«Губернатор дал Министерству 
общественной безопасности по-
ручение навести порядок на ули-
це Пушкина возле Центрального 
рынка. Они начали что-то делать. 
Подключилось Министерство 
обороны, поскольку часть терри-
тории квартала находится в их 
собственности. Отдельные киоски 
позакрывали, но ничего до конца не 
доделали», – рассказал г-н акимен-
ко  и подчеркнул, что в настоящий 
момент на территории квартала 
находится две сгоревшие построй-
ки, которые до сих пор не разо-
браны. «В этих домах живут бом-
жи. Властям нужно что-то с этим 
делать. Пусть хотя бы обозначат 
сроки, в которые наведут порядок 
на улице Пушкина», – заключает 
алексей акименко.

среди бущующих стихий 
руководство центрального рынка представило руководству мэрии план развития прилегающей 
территории. общественники сетуют, что городские и краевые власти приостановили работу по 
наведению порядка в квартале улиц пушкина – попова.
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Дмитрий Иванович, в феврале этого 
года, выступая перед депутатами, 
которые утверждали вас в должности 
и. о. главы администрации, вы гово-
рили о том, что бережно относитесь к 
кадровой политике. На сегодняшний 
день назрели какие-то структурные 
изменения в городской власти. Не 
планируете ли вы формировать свою 
команду управленцев?
– Да, я очень бережно относился и 
отношусь к кадрам. это, наверное, 
основной ресурс и залог успеха лю-
бой организации, особенно такой 
большой, как администрация Перми. 
Сейчас мы ведем работу над струк-
турными изменениями в городской 
администрации. я планирую, что в 
августе мы закончим обсуждение 
этого вопроса и выйдем с разрабо-
танным проектом структуры испол-
нительной власти на сентябрьское 
заседание городской думы. 
Теперь по поводу изменений. есте-
ственно, исходя из тех приоритетов, 
которые формирует городская дума 
и сама администрация, понятно, что 
за социальный блок должен отве-
чать только один заместитель главы. 
Точно так же выстроена структура в 
региональной и федеральной власти. 
В настоящий момент в городской 
администрации социальный блок в 
ведении двух заместителей: екате-
рины Бербер и алексея Грибанова. 
После передачи полномочий в сфере 
здравоохранения с городского на ре-
гиональный уровень – предпосылок 
для изменений структуры админи-
страции стало больше. 
Очень серьезно нужно усиливать 
работу имущественного блока, свя-
занную с повышением собираемости 
налогов, так, например, мы должны 
снизить недоимку по арендным 
платежам. Также необходимо про-
анализировать возможность ис-
пользования дополнительных иму-
щественных и земельных активов 
города для увеличения доходов в 
городской бюджет. Не весь объем 
городских земель облагается нало-
гом, большое количество имущества 
передано на различных условиях 
пользования и управления ряду 
учреждений и муниципальных 
предприятий. это серьезный резерв. 
Кроме того, нужно посмотреть, что 
безболезненно для города может 
быть подготовлено к продаже. Соот-
ветственно, необходимо усилить этот 
блок работы администрации. 
еще одно направление, требующее 
более четкого администрирования, – 
градостроительное направление. По-
этому я буду предлагать разделить 
полномочия в сферах градострои-
тельства и имущественно-земель-
ного комплекса между двумя заме-
стителями главы администрации 
города, сейчас это входит в зону 
ответственности только одного чело-
века. Несмотря на то что я буду пред-
лагать такие изменения, считаю, что 
заместители по этим блокам должны 
работать в тесном взаимодействии 
друг с другом.
Кроме того, в структуре городского 
хозяйства есть органы территори-
альной власти – районные адми-

нистрации, работа которых также 
будет изменена. я уже говорил, что 
часть полномочий, обязанностей 
и прав мы планируем передать на 
районный уровень. логика здесь 
очень ясная – районные администра-
ции должны стать полноценными 
хозяевами на своих территориях, с 
широким набором властных полно-
мочий, но и с жесточайшей ответ-
ственностью за результат работы. На 
сегодняшний день мы уже рассма-
тривали вариант передачи функций 
земельного контроля и части полно-
мочий по управлению потребитель-
ским рынком. В стадии обсуждения 
находится проект передачи полно-
мочий по содержанию и контролю 
улично-дорожной сети, придомовых 
территорий и объектов потребитель-
ского рынка, в том числе стационар-
ных торговых объектов, в районные 
администрации. я думаю, что вну-
треннее обсуждение мы закончим в 
течение ближайших 10 дней и при-
мем решение о том, что будет ли это 
единое ключевое подразделение в 
райадминистрациях, или сохранится 
определенное отраслевое деление. 

Вы сказали о том, что среди замов по 
социальной политике грядут изме-
нения. Екатерина Бербер пришла на 
работу в администрацию в прошлом 
году и фактически забрала боль-
шинство сфер, которые курировал 
Алексей Грибанов. В свете того, что 
«социалку» снова будут перетряхи-
вать, останется ли на своем месте г-н 
Грибанов?
– У алексея анатольевича, безуслов-
но, очень важный функционал – это 
взаимодействие администрации с 
городской думой, с общественными 
организациями, участие совмест-
но с аппаратом городской думы в 
развитии территориального обще-
ственного самоуправления. Кроме 
того, при главе города создан совет 
по межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям, и здесь 
серьезное поле для работы алексея 
анатольевича с городским парла-
ментом. Могу отметить, что у него 
есть большой опыт взаимодействия с 
краевыми и территориальными под-
разделениями федеральных органов 
исполнительной власти в реализа-
ции крупных совместных проектов. 
Уже началась серьезная подготовка 

к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, при-
ближается и 300-летие Перми. Боль-
шой фронт работ, и он им продолжит 
заниматься.

Полтора месяца назад появилась 
информация о том, что краевой ми-
нистр Андрей Шагап станет одним 
из ваших замов. Предполагаю, что за 
ним будет закреплен имущественно-
земельный блок, о котором вы гово-
рили?
– Мы с андреем Владимировичем 
обсуждали возможность его перехода 
на работу в городскую администра-
цию. Причем достаточно давно – еще 
в июне. Связано это прежде всего с 
тем, что сейчас слишком большая 
нагрузка ложится на плечи одного 
заместителя, который отвечает за 
работу двух направлений: градостро-
ительства и имущественно-земель-
ного комплекса (речь идет об андрее 
ярославцеве – прим. «bc»). Для того 
чтобы повысить результативность 
работы, каждое из этих направлений 
должно курироваться отдельным 
заместителем. При этом между ними 
должна быть координация действий. 
андрей Владимирович Шагап будет 
помимо имущественного комплекса 
координировать градостроительную 
деятельность в тех случаях, если при 
осуществлении тех или иных про-
ектов есть серьезная потребность в 
распределении земельных участков. 
Понятно, что один из главных ин-
вестиционных ресурсов города – зе-
мельные участки.
Кроме того, создается структурное 
подразделение, занимающееся ка-
питальным строительством, в ран-
ге департамента или управления. 
Давно обсуждается вопрос, что в 
Перми должно быть комплексное 
подразделение администрации, ко-
торое совмещает в себе функционал 
заказчика и определяет задачи для 
«смежников» из инфраструктурного 
и дорожного блоков.

Последний вопрос по кадровой по-
литике в городской администрации. 
Принято ли уже какое-то решение 
о судьбе начальника департамента 
имущественных отношений Людми-
ле Толмачевой?
– людмила александровна сейчас 
находится на больничном. По тру-
довому законодательству, в течение 
больничного мы не можем принять 
никаких решений. Сейчас ее обязан-
ности исполняет заместитель  на-
чальника департамента александр 
Хаткевич.

Вы сказали о передаче ряда полно-
мочий с городского уровня на рай-
онный. Будут ли в связи с этим и в 
свете возможного введения в Перми 
внутригородского деления переданы 
на районный уровень часть средств, 
например в качестве поступлений от 
налогов?
– Нет, об этом речи не идет. По тому 
перераспределению полномочий, 
которое мы планируем, никакие на-
логовые поступления на районный 
уровень не уходят. Наоборот, как я 

уже говорил, мы рассчитываем, что в 
связи с этим возрастет собираемость 
земельного налога, а городская адми-
нистрация в большей степени будет 
обладать информацией о том, как ис-
пользуются земельные участки, соот-
ветствуют ли они целям, указанным 
в договорах. 

Вы упомянули о грядущем трехсот-
летии города. Не так давно у нас на 
сайте прошло голосование, где чита-
тели отметили самый, на их взгляд, 
нужный городу объект, который к 
этой дате можно построить. Среди 
тех позиций, которые были в топе 
голосования, был заявленный не-
сколько лет назад проект, шумиха 
вокруг которого уже немного стихла. 
Я говорю про строительство нового 
моста через Каму. Как с этим проек-
том сейчас обстоят дела?
– Конечно, понятно, что при том объ-
еме городского и транзитного транс-
порта, который сейчас есть в Перми, 
еще один мост точно бы не помешал. 
ранее проводились определенные ис-
следования по этому вопросу, но пока 
мы не выходили на предпроектную 
подготовку. Новый мост – это очень 
дорогое удовольствие стоимостью 
миллиарды, если не десятки милли-
ардов рублей. Мост может появиться 
в том случае, если мы сформируем 
свои предложения и убедим в необ-
ходимости их реализации соответ-
ствующие органы исполнительной 
власти, в первую очередь на уровне 
российской Федерации. Но потребу-
ется доказать, что мост вписывается 
в программу подготовки к трехсотле-
тию Перми. Получим мы одобрение 
или нет – зависит от того, на какое 
количество денежных средств мы 
можем рассчитывать.

На прошлой неделе комиссия по зем-
лепользованию и застройке Перми 
приняла решение о смене зонирова-
ния Черняевского леса под перенос 
туда зоопарка. Какие дальнейшие 
шаги будет предпринимать админи-
страция?
– Градостроительный кодекс преду-
сматривает, что местные исполни-
тельные органы власти при наличии 
решения представительного органа 
обеспечивают подготовку докумен-
тации по подготовке территории.
речь не идет о каких-то кулуарных 
действиях. Иногда приходится слы-
шать упреки в недостаточности вы-
ражения публичной позиции по 
зоопарку. На прошлой неделе состоя-
лась крайне информативная рабочая 
встреча с участием ряда депутатов 
думы. Самое главное, что в качестве 
экспертов там было два очень интерес-
ных человека: ростислав александро-
вич Шило, директор Новосибирского 
зоопарка, и Владимир Владимирович 
Спицын, директор Московского зо-
опарка и президент евроазиатской 
ассоциации зоопарков и аквариумов. 
я хочу напомнить, что в соответствии 
с Генпланом развития Перми 1971 года 
зоопарк предполагалось построить в 
Балатовском лесу, вдоль шоссе Космо-
навтов, в створе улиц леонова и 
Братьев Игнатовых.

нюансы риторики и общее дело
глава администрации перми дмитрий самойлов – о роли андрея Шагапа и алексея грибанова, 
новом мосте через каму, сроках реализации проекта «зоопарк»  
и влиянии владимира плотникова. 



9Business Class №31 (494) 25 августа 2014

недвиЖимость

Текст: Дария Сафина

За три месяца повторного выставле-
ния здания кинотеатра «Октябрь» 
на продажу собственники получили 
несколько вариантов покупки объ-
екта, однако на сегодня ни на одном 
из них пока не остановились. Как 
пояснил руслан Касаткин, представи-
тель компании «Скайс», собственни-
ка помещения кинотеатра, интерес 
инвесторов к объекту присутствует. 
«С несколькими потенциальными 
покупателями ведутся переговоры – 
они находятся на разных стадиях. 
За то время, пока объект находится 
в экспозиции, возникло несколько 
вариантов как прямой покупки, так 
и партнерских предложений. Для нас 
предпочтительнее чистая продажа. 
реализация объекта по частям услож-
нит саму задачу продажи. Позиция 
собственника предполагает продажу 
здания только целиком, без нарезки», – 
пояснил руслан Касаткин.

Озвученная причина продажи зда-
ния – неэффективное использование 
помещения. «Помещение, как счи-
тают собственники и некоторые экс-
перты недвижимости, может гораздо 
более эффективно использоваться, 
но с определенной концепцией.  «Ок-
тябрь» уступает в борьбе за клиента 

другим кинотеатрам, использовать 
площади эффективнее по-другому», – 
рассказал «bc» г-н Касаткин.

По словам Павла Пьянкова, гене-
рального директора кинотеатра «Ок-
тябрь», объект продается с момента 
его покупки у муниципалитета. 
Напомним, летом 2003 года ООО 
«Скайс» приобрело здание «Октября» 
общей площадью 1831,7 кв. м с земель-
ным участком площадью 1891,2 кв. м 
за 18,9 млн рублей, до этого компания 

являлась арендатором объекта. «Ки-
нотеатр «Октябрь» продается с 2004 
года – каждый день и каждый час», 
– отмечает Павел Пьянков. По его 
мнению, на этой  площадке «вместо 
кинотеатра можно поставить только 
кинотеатр, и больше ничего не при-
думаешь, поэтому оно до сих пор и 
продается безуспешно».

ранее здание «Октября» выставля-
лось на продажу до кризиса, сейчас за 
него просят 300 млн рублей. «Необхо-

димо понимать, что объект специфи-
ческий и дорогостоящий. Местополо-
жение знаковое, очень интересное со 
многих сторон», – рассуждает руслан 
Касаткин.

По мнению алексея ананьева, ком-
мерческого директора аН «респект», 
в существующих экономических 
условиях реализовать объект нелег-
ко. «Самый главный вопрос – цены. 
Необходимо понимать, что при той 
сумме, которая выставлена за объект, 
в сегодняшних экономических усло-
виях сделка будет непростой. Сроки 
экспозиции коммерческой недвижи-
мости, реализации ее на рынке, как 
правило, составляют 6 – 9 месяцев, 
а то и год, сейчас эти сроки еще уд-
линились. экономическая ситуация 
не придает оптимизма никому, 
поскольку будущее рынка неодно-
значно. И инвесторов это беспокоит. 
Тем более что «Октябрь» –  крупный 
объект, в случае инвестиций из него 
так просто не выйти», – считает экс-
перт. По его словам, сложно оценить 
рыночную стоимость «Октября», 
поскольку в этом сегменте нет кон-
куренции среди продавцов и поку-
пателей. «В Перми потенциальных 
покупателей нет, если бы они были 
– сделка уже бы состоялась», – добав-
ляет алексей ананьев.

несладкий «октябрь»
собственники кинотеатра «октябрь» получили несколько предложений о его покупке –  
от чистой продажи до нарезки объекта на отдельные площади. участники рынка единодушны, 
что здание уникально, но расходятся во мнениях, возможно ли здесь нечто другое,  
кроме кинотеатра.

Текст: Илья Эминалиев 

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание депутатской ко-
миссии, контролирующей дорожный 
ремонт в Перми. речь в основном 
шла об исполнении подрядными 
организациями своих гарантийных 
обязательств.

Как известно, в июне на заседании 
городской думы было принято реше-
ние о выделении дополнительных 
100 млн рублей на ремонт дорог, ко-
торые не вошли в основной список 
ремонта 2014 года. К планируемым 
в начале года 10 объектам капиталь-
ного ремонта было добавлено еще 
пять: участки на шоссе Космонав-
тов, ул. Карпинского (от ул. Мира 
до ул. Декабристов), ул. Встречной 
(от ул. Подлесной до ул. Оверятской), 
ул. Светлогорской и на Бродовском 
тракте (от ул. Героев Хасана до Голого 
Мыса). На заседании комиссии депу-
таты и чиновники договорились, что 
ремонт на всех этих объектах должен 
закончиться 10 октября 2014 года.

Отдельно Илья Денисов, на тот мо-
мент начальник управления внешне-

го благоустройства администрации 
города Перми, заявил, что все идет 
по плану и с реконструкцией участка 
эспланады: «На сегодняшний день 
мы на 100 % уверены в завершении 
работ в полном объеме в этом году. 
Не будет срывов поставки таких ма-
териалов, как гранит, не будет срывов 
сроков поставок материалов для фон-
тана. Все работы будут выполнены в 
срок».

Депутат гордумы Денис Ушаков 
остался недоволен докладами и  
спросил у чиновников, какие выво-
ды были сделаны и что изменилось 
в работе администрации в сфере 
контроля за дорожным строи-
тельством со времен последнего 
заседания. «Тот вопрос, который 
мы обсуждаем, можно обсуждать 
бесконечно. На каждой комиссии 
мы садимся и обсуждаем его. На-
сколько много терпения у чинов-
ников, когда их загоняют в угол, за-
давая квалифицированные вопросы 
и получая неквалифицированные 
ответы? Причем часть этих вопросов 
обсуждалась на заседаниях, кото-
рые проводил глава администра-
ции», – заявил г-н Ушаков. По его 

мнению, основная проблема в том, 
что до сих пор не определен единый 
центр ответственности. «К тому 
же у тех чиновников, которые при-
нимают ремонтные работы, низкая 
квалификация», – уверен г-н Уша-
ков.

Председатель временной комиссии 
Владимир Плотников напомнил: «По 
парку Чехова, который был сдан  
1 октября прошлого года, при при-
емке была поставлена оценка «от-
лично». Однако депутаты лично 
убедились, что через полгода многие 
элементы благоустройства пришли в 
негодность. Значит, плохо проверяли 
объект». По предоставленной комис-
сии информации, из 140 гарантий-
ных объектов работы были проведе-
ны на 115, в том числе и в парке им. 
Чехова. С рядом подрядчиков сейчас 
идут судебные тяжбы.

Депутат Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин подчеркнул, 
что к конкурсам подрядчиков не-
обходимо относиться ответственнее: 
«Понятно, что отсекать недобросо-
вестных подрядчиков трудно, но 
этой работой заниматься надо. Как 

на ул. Малкова строили – «Комплект-
прибор», или «Прибор-комплект», 
организация выигрывает и спокойно 
ничего не делает, а мы потом бегаем 
за директором с лопатой или с кир-
кой, потому что он один в конторе и 
у него ничего больше нет. Смешно! 
я не ставлю вопрос об ограничении 
участия, но надеюсь, что мы будем 
снимать недобросовестных подряд-
чиков».

Заместитель главы администрации 
Перми анатолий Дашкевич заявил, 
что в настоящее время прорабатыва-
ется вопрос о создании муниципаль-
ного предприятия по эксплуатации 
дорог: «Мы проработали вопрос 
создания муниципального пред-
приятия, которое бы занималось со-
держанием и эксплуатацией автомо-
бильных дорог».

Комиссия предложила администра-
ции города исключить возможность 
поэтапной оплаты и авансирования 
работ без подписанного акта их при-
емки, а также разработать механизм 
взаимодействия с УФаС по Пермско-
му краю для минимизации числа 
оспоренных конкурсов.

город

стремится к бесконечности
депутаты думы недовольны квалификацией чиновников администрации,  
отвечающих за дорожный ремонт. в мэрии отвечают на претензии  
созданием нового муниципального предприятия. 
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конфликт

Текст: Кирилл Перов 

Как стало известно «bc», существует 
вероятность того, что в ближайшее 
время Сергей рабинович может по-
лучить статус подозреваемого в уго-
ловном деле, возбужденнм по ч. 3 ст. 
159 УК рФ (мошенничество в крупном 
размере). Дело было возбуждено в 
марте текущего года.

Сергей рабинович с апреля 2009-го 
занимает должность директора ООО 
«Грахис». Учредителями общества яв-
ляются рафис Хакимов и александр 
рабинович (отец Сергея рабиновича). 
С июня 2010 года между владельцами 
«Грахис» возник корпоративный кон-
фликт, вылившийся в неоднократ-
ные судебные тяжбы. В суде алек-
сандр рабинович оспаривал право 
рафиса Хакимова на долю в обществе 
«Грахис», по мотивам неоплаты Ха-
кимовым доли в уставном капитале. 
В качестве подтверждения своих до-
водов сторона александра рабинови-
ча представила документы, которые, 
по данным правоохранительных 
органов, оказались недостоверными. 
эти же документы явились основа-
нием для возбуждения уголовного 
дела, где в статусе обвиняемых на 
данный момент указаны «неустанов-
ленные лица».

Как пояснил «bc» адвокат рафиса Ха-
кимова алексей Жучков, в период с 
2010-го по 2012 год александр рабино-
вич на правах соучредителя общества 
4 раза принимал решение, направ-
ленное на вывод Хакимова из состава 
участников общества. Все попытки не 
увенчались успехом. решения алек-
сандра рабиновича признавались 
судом недействительными, и в итоге 
суд аннулировал запись об исключе-
нии г-на Хакимова из состава участ-
ников общества и обязал ИФНС по 
Пермскому району Пермского края 
внести в еГрЮл изменения, согласно 
которым рафис Хакимов является 
участником общества с долей 50 %.

«я был владельцем базы на шоссе 
Космонавтов, 310г. В 2009 году столк-
нулся с необходимостью привле-
чения инвесторов для расширения 
бизнеса. Таким инвестором стал 
александр рабинович, вместе с ко-
торым я стал соучредителем ООО 
«Грахис», этому обществу отошел 

весь имущественный комплекс базы. 
Доли в ООО, согласно уставным до-
кументам, распределились между 
мной и г-ном рабиновичем пополам. 
Директором «Грахис» стал сын алек-
сандра рабиновича – Сергей», – рас-
сказывает рафис Хакимов. «Позже, 
под предлогом приведения устава 
общества в соответствие с изменен-
ным законодательством, александр 
рабинович предложил мне утвер-
дить новый устав. После проведе-
ния общего собрания и подписания 
протокола об утверждении устава в 
новой редакции Сергей рабинович 
сдал в ИФНС редакцию устава, отлич-
ную от той, которая обсуждалась на 
общем собрании. В представленных 
в налоговые органы документах ди-
ректор общества Сергей рабинович 
наделялся широкими властно-рас-
порядительными полномочиями в 
отношении имущества общества без 
одобрения своих действий общим 
собранием участников. В результате 
этих действий я был лишен фактиче-
ской возможности управлять обще-
ством, а имущество ООО «Грахис» 
оказалось в руках рабиновича-отца 
и рабиновича-сына», — добавил г-н 
Хакимов.

Затем, по словам рафиса Хакимова, 
ему по распоряжению Сергея раби-

новича был запрещен проход на тер-
риторию имущественного комплекса 
ООО «Грахис». Впоследствии сторона 
александра рабиновича несколько 
раз в суде пыталась оспорить право 
участия г-на Хакимова в обществе. 
эти попытки, рассказывает г-н Хаки-
мов, были неуспешными.

Дело в том, что по договоренности 
между сторонами уставную долю 
г-на Хакимова в размере 3 млн руб-
лей вместе со своей долей вносил 
александр рабинович, общая сумма 
платежа таким образом составляла 
6 млн рублей. рафис Хакимов вно-
сил в ООО имущественный ком-
плекс базы. летом прошлого года 
стороной рабиновичей в суд была 
представлена копия письма, на-
правленная в банк сразу после вне-
сения платежа в уставный капитал 
ООО «Грахис». В этом документе 
александр рабинович просил изме-
нить назначение платежа: 3 млн в 
качестве взноса в уставный капитал 
и 3 млн в качестве займа обществу 
по договору, якобы подписанному 
между отцом и сыном рабиновича-
ми. В банке не смогли представить 
оригинал письма, поскольку такое 
письмо у них зарегистрировано не 
было. Факт предоставления в суд 
фиктивных документов, из-за ко-
торых стоимость активов ООО была 
занижена  и в итоге другой стороне 
был причинен ущерб в крупном 
размере, стал причиной возбужде-
ния уголовного дела, подчеркивает 
г-н Хакимов.

рафис Хакимов в разговоре с «bc» 
заметил, что Сергей и александр 
рабиновичи в конце июня хотели 
пойти на мировую: даже была со-
ставлена своеобразная дорожная 
карта по передаче имущественного 
комплекса общества г-ну Хакимову: 
«Мы пришли на территорию базы, 
александр рабинович представил 
меня охране и сказал, что теперь я 

являюсь владельцем имущества. 
Мы договорились, что отец и сын 
рабиновичи выходят из общества и 
компенсируют мне причиненные 
убытки. Однако через несколько 
дней мне позвонил александр ра-
бинович и сказал, что он уже на эти 
условия не соглашается», – расска-
зывает г-н Хакимов.

После этого, по словам собеседника, 
александр рабинович подал заявле-
ние в полицию, в которых утверждал, 
что г-н Хакимов вымогал у него 10 
млн рублей и во время посещения 
базы украл бухгалтерские документы 
общества.

«это даже не смешно, во время по-
сещения базы рядом со мной посто-
янно находилось очень много людей, 
которые могут подтвердить, что ни 
о каком вымогательстве не было и 
речи. Что же касается документов, 
которые я якобы украл, еще в мае суд 
обязал общество «Грахис» предоста-
вить мне всю отчетность о деятель-
ности «Грахис» с 2009 года, тогда 
адвокат общества (рабиновичей) упи-
рал на то, что эти документы были 
изъяты во время обысков следовате-
лей. Сейчас они утверждают, что эти 
документы я украл. Вся отчетность 
общества с 2009 года – это несколько 
коробок! Физически невозможно не-
заметно вынести все документы! Да и 
что, документы уже были упакованы 
и стояли у выхода? Комедия какая-
то!» – говорит рафис Хакимов.

александр рабинович отказался про-
комментировать «bc» информацию о 
своем вызове к следователю в рамках 
уголовного дела по мошенничеству. 
Оставил без ответа вопрос о ходе уго-
ловного дела, апрельских обысках и 
ситуации вокруг ООО «Грахис» Сер-
гей рабинович. «В момент обысков 
меня не было на рабочем месте», – 
подчеркнул Сергей рабинович в раз-
говоре с «bc».

третий брошен
руководитель ооо «грахис» сергей рабинович может в скором времени получить статус 
«подозреваемого» по уголовному делу о мошенничестве, возможно, связанному с подлогом 
документов.

Земельный Вопрос 
В процессе работы над материалом по уголовному делу, связанному с 
деятельностью ООО «Грахис», «bc» удалось выяснить, что в апреле прошлого 
года произошла история с предоставлением членами семьи Сергея Рабиновича 
документов, признанных не соответствующими действительности. Так, в 
комитет соцзащиты администрации Перми было подано заявление от супруги 
г-на Рабиновича с просьбой о внесении в реестр многодетных семей с правом 
получения земельного участка. Одним из условий получения земли является 
отсутствие в собственности членов семьи земельных участков. Этот факт был 
указан в заявлении г-жи Рабинович. Однако в ходе проверки, проведенной 
администрацией города Перми, было установлено, что Сергей Рабинович 
владеет несколькими земельными участками общей площадью в несколько 
десятков гектаров. В связи с этим в получении земли, площадь которой 
составляет 1000 кв. метров, семье Рабиновичей было отказано.
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Экономика

Сейчас планируется строи-
тельство зоопарка на террито-

рии второго квартала Черняевского 
леса, которая ограничена  шоссе Кос-
монавтов, улицами Подлесной, Мал-
кова. Причем мы очень внимательно 
прислушиваемся к мнению горожан. 
Например, жители окрестных домов 
привыкли использовать эту часть 
леса для прогулок, поэтому в районе 
будущего биопарка предусмотрена и 
прогулочная зона, и лыжня в зимнее 
время года, и благоустройство тер-
ритории, то есть здесь будут созданы 
все условия для занятий спортом и 
активного отдыха. 

На мой взгляд, по строительству зо-
опарка дальше планов по разработке 
проектно-сметной документации 
дело не пошло. Тем более нужно из-
менить зонирование территории и 
на федеральном уровне. Не раньше 
осени следующего года будет понят-
но, когда можно начинать строитель-
ство.
– Нет, я думаю, раньше.

Дмитрий Иванович, у вашего пред-
шественника Анатолия Маховикова 
складывались непростые отношения 
с городской думой. Как вы оценивае-
те свои взаимоотношения с депутат-
ским корпусом?
– рабочие, нормальные отношения. 
У нас есть достаточное количество 
форматов для решения всех значи-

мых вопросов. есть плановое время 
встреч с главой города Игорем Вячес-
лавовичем Сапко, где мы обсуждаем 
как текущую повестку работы, так и 
системные стратегические вопросы. 
есть в моем графике так называе-
мый «депутатский час», когда мы 
работаем с конкретным депутатом 
по проблемам конкретного округа. 
У нас практикуются совместные вы-
езды в территории районов. работа 
идет и на комитетах, и в рабочих 
депутатских группах, где выступаю 
либо я сам, либо мои заместители и 
руководители департаментов. Идет 
активный информационный обмен. 
если возникают локальные вопросы, 
в любое время мы готовы обсуждать, 
взаимодействовать. Не забывайте, 
что все мы работаем на общегород-
ские задачи, на общие интересы 
жителей, поэтому, может быть, при 
нюансах риторики, рабочего инстру-
ментария и зон ответственности мы 
делаем общее дело.

Часто в разных СМИ появляется ин-
формация о большой роли депутата 
Владимира Плотникова в пермской 
политике. Как вы сами оцениваете 
такое мнение?
– Почему в разных СМИ? Вы же сами 
ходите на заседания городской думы  
и сами формируете определенную 
информационную повестку. На се-
годняшний день Владимир Иванович 
Плотников является председателем 

временной рабочей комиссии по бла-
гоустройству и содержанию улично-
дорожной сети. Конечно, как пред-
седатель такой важной депутатской 
комиссии, он оказывает серьезное 
влияние в том числе и на формиро-
вании позиции Пермской городской 
думы по отношению к профильным 
подразделениям городской админи-
страции. Вы прекрасно знаете, что 
Владимир Иванович  на заседаниях 
городской думы выступает очень со-
держательно, по делу.

Когда назначался новый глава Ленин-
ского района, и вы и он сам подчер-
кивали, что одной из ваших главных 
задач является обустройство террито-
рии вокруг Центрального рынка. На 
какой стадии сейчас находится этот 
проект городской администрации?
– Действительно, территория возле 
рынка, мягко говоря, не соответству-
ет уровню центральной части столи-
цы края. На сегодняшний день  нас 
очень беспокоят два участка. Первый 
– вдоль улицы Пушкина и луначар-
ского между улицами Борчанинова и 
Попова. Часть этого участка «Камская 
долина» приобрела на торгах под 
застройку. если использовать пра-
вильный термин, под комплексное 
освоение застроенной территории. 
Помните, там такие неприятные 
двухэтажные дома стоят? «Камская 
долина» будет заниматься их рассе-
лением и строить на их месте новые 

объекты. В первую очередь жилые 
дома. 
У нас впереди еще этап взаимодей-
ствия с федеральными структурами 
по вопросу того, чтобы оставшуюся 
часть квартала получить в муни-
ципальную собственность. Тогда 
мы уже сможем предложить ком-
плексное решение по застройке этой 
территории. Сейчас мы активно за-
нимаемся вопросом передачи права 
собственности. 
Второй участок, который вызывает 
большой дискомфорт у горожан, – это 
та часть территории, которая идет от 
рынка вниз, в сторону реки Данили-
хи. Сейчас на этом месте расположен 
металлорынок, частные дома. Мы 
уже провели серию встреч, связан-
ных с возможностью освоения этого 
земельного участка. Сложность в том, 
что муниципальной земли там очень 
немного, в основном она частная, и 
нам нужен системный партнер, для 
того чтобы сдвинуть дело с мертвой 
точки.
еще один пример – рынок на пере-
сечении Белинского и Островского. 
Согласитесь, это отнюдь не украше-
ние города, и им тоже надо зани-
маться.
Такие примеры есть во всех районах, 
и главам администраций районов 
соответствующие задачи поставлены. 
Давать оценку их работе буду по ито-
гам года, по их способности решить в 
том числе и эти проблемы.

персона

нюансы риторики и общее дело
➳8

Текст: Максим Риттер, Дария Сафина

18 августа  Центробанк рФ отозвал 
лицензию на совершение банковских 
операций у ОаО «Пермский эколого-
промышленный коммерческий банк 
«эКОПрОМБаНК».

 «Банк проводил высокорискованную 
кредитную политику, связанную с 
размещением денежных средств в 
низкокачественные активы. руко-
водители и собственники ОаО аКБ 
«эКОПрОМБаНК» не предприняли 
действенных мер по нормализации 
его деятельности и восстановлению 
финансового положения», – говорит-
ся в сообщении регулятора.

До момента назначения конкурсного 
управляющего либо ликвидатора в 
банке работает временная админи-
страция. ее руководителем назначена  
заместитель начальника отдела над-
зора за деятельностью кредитных 
организаций Управления надзора и 
лицензирования деятельности кре-
дитных организаций ГУ Банка россии 
по Пермскому краю Татьяна Бендик. 
20 августа возобновили работу офисы 
банка, в них обслуживаются клиен-
ты – физические  и юридические 
лица – по операциям гашения ссуд-
ной задолженности перед ОаО аКБ 
«эКОПрОМБаНК». 

На момент отзыва лицензии в банке 
работало более 200 человек. Согласно 
законодательству, они могут тру-
диться до тех пор, пока в еГрЮл су-
ществует запись об организации. Она 
прекращается в момент завершения 
процедуры ликвидации учреждения. 
За два месяца до этого работникам 
должны быть направлены уведомле-
ния об увольнении. если ликвидация 
происходит вследствие банкротства, 
то конкурсный управляющий дол-
жен уведомить работников не позд-
нее месяца с даты его введения, то 
есть до 18 сентября.  

Поскольку эКОПрОМБаНК является 
участником системы страхования 
вкладов, то физические лица и ин-
дивидуальные предприниматели 
могут рассчитывать на возвращение 
средств, размещенных в банке. Как 
сообщает агентство по страхованию 
вкладов, выплаты страхового возме-
щения вкладчикам эКОПрОМБаНКа 
начнутся не позднее 1 сентября 2014 
года. Вкладчикам банка страховое 
возмещение выплатят ОаО «Сбер-
банк россии» и ОаО «МДМ Банк».  

По словам одного из владельцев эКО-
ПрОМБаНКа – Владимира Нелюбина, 
активов кредитной организации 
хватит для выплат юридическим и 
физическим лицам. 

По оценкам экспертов «bc», отзыв ли-
цензии у эКОПрОМБаНКа в большей 
или меньшей степени повлияет на 
всю финансовую систему региона. 

«эКОПрОМБаНК занимал вторую 
позицию среди региональных бан-
ков по размерам активов. это банк 
с долгой историей. Конечно, отзыв 
лицензии скажется негативно на си-
туации в банковской отрасли края. 
региональным банкам нужно будет 
копить подушку ликвидности, пере-
сматривать риски по заемщикам. 
Сейчас в более выгодном положении 
оказываются госбанки, потому что 
при нестабильной ситуации в отрас-

ли  доверие населения к ним выше, и 
люди более охотно открывают вкла-
ды именно там либо просто уходят в 
валюту», – отмечает алексей Чернов, 
генеральный директор инвестици-
онной группы «Свободный капитал». 
По его словам, следующим после от-
зыва лицензии у эКОПрОМБаНКа 
этапом станет банкротство кредит-
ной организации: «Вариант только 
один – банкротство. Более «мягкие» 
сценарии развития возможны только 
до отзыва лицензии. После такого ре-
шения Центробанка эКОПрОМБаНК 
перестает существовать как бизнес, 
теперь это набор активов и обяза-
тельств». 

из ликвидности в крайность
Банк россии отозвал лицензию у ЭкопромБанка. Эксперты «bc» полагают, что это серьезно 
повлияет в целом на финансовую и политическую карьеру владимира нелюбина. 

приВет марксУ
Эксперты «bc» считают, что произошедшее с Экопромбанком повлияет на 
политические перспективы депутата Законодательного собрания Пермского 
края Владимира Нелюбина. По мнению политолога Олега Подвинцева, 
ситуация с кредитной организацией отразится на политической карьере 
одного из его владельцев.  

 «Опыт показывает, что аналогичные случаи в других регионах сказывались 
негативно на политической судьбе обанкротившихся бизнесменов. Однако 
считаю, не следует говорить о том, что политических перспектив Владимир 
Нелюбин не имеет. Можно вспомнить историю с Аркадием Кацем, тяжелым 
ударом по репутации которого стало банкротство банка «БИС-кредит» в 1999 
году. Конечно, это было достаточно давно, в другие времена  и в иных условиях, 
но тем не менее это имело серьезные последствия для вкладчиков. И все-таки 
г-н Кац до сих пор в политике», – рассуждает Олег Подвинцев.
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тема номера

уходят в минус

в пермском крае снизились продажи автомобилей.  
падение происходит во всех ценовых сегментах.  
оснований верить в изменение тенденций нет. 

Текст: Кристина Суворова
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По данным комитета автопроизво-
дителей ассоциации европейского 
бизнеса (аеБ), в первом полугодии 
текущего года в Пермском крае 
продано на 8,4 % меньше автомо-
билей, чем за аналогичный период 
2013 года. При этом падение на-
блюдается во всех ценовых сегмен-
тах. Удержаться «в плюсе» смогли 
только шесть автомобильных ма-
рок. регресс пермского авторынка 
сопоставим с общероссийской тен-
денцией, которая наблюдаются с 
прошлого года – тогда уменьшение 
объемов продаж составило 5 %. За 
первые шесть месяцев 2014 года по-
казатель снизился на 7,6 %. 

Наиболее популярными автомо-
билями в Прикамье по-прежнему 
остаются Lada, Renault и Toyota, од-
нако динамика продаж пермских 
флагманов различна. российский 
автоконцерн сохраняет лидерство 
вопреки снижению продаж на 11,9 %. 
ранее производителям Lada удава-
лось сохранить стабильные пози-
ции на пермском рынке – объемы 
продаж в первом полугодии про-
шлого года оставались на уровне, 
зафиксированном летом 2012 года. 
В среднем по стране нынешнее 
снижение объемов менее значи-
тельно.

«Снижение продаж Lada  на оте-
чественном рынке автомобилей 
закономерно. Продажи автомоби-
лей эконом-сегмента всегда более 
чувствительны к спаду, – отмечает 
Ольга Долженкова, руководитель 
отдела маркетинга официального 
дилера Lada – Брайт парк. – Весь 
модельный ряд Lada принадлежит 
этому сегменту в отличие от дру-
гих брендов, которые распределяют 
свои модели в нескольких ценовых 
категориях вплоть до премиума».

Корпорация Renault продолжает 
наращивать объемы продаж, но 
гораздо менее стремительно, чем 
в прошлом году. За год бренд при-
бавил 7,1 %, что в два раза меньше 
предыдущего показателя – летом 
2013 года французская компания 
констатировала увеличение про-
даж на 16,2 %. автомобили Toyota 
продолжают терять популярность. 
В прошлом году объемы продаж 
снизились на 6,3 %, а в этом – на 
15,3 %.

Брендам Volkswagen и Chevrolet, 
замыкающим пятерку лидеров 
пермского авторынка, напротив, 
удалось улучшить свое положение 
на рынке. О росте речи не идет, но 

в сравнении со стремительным 
прошлогодним падением очевидна 
стабилизация: если ранее VW по-
теряли более трети объемов, то по 
итогам последнего полугодия пока-
затель остановился на уровне 15,8 %, 
потери Chevrolet сократились  
с 34,3 % до 12,1 %.

На фоне снижения интереса по-
купателей к «личным», пассажир-
ским автомобилям, значительно 
более востребованными оказались 
коммерческие легковые автомоби-
ли (LCV). Дилеры группы  GAZ, наи-
более популярной продукцией ко-
торой является «Газель-бизнес», за 
прошедший год почти на треть уве-
личили продажи, тогда как в 2013 
году кривая продаж GAZ LCV была 
направлена вниз. Второе место по 
росту продаж занимает Hyundai, но, 
несмотря на положительную дина-
мику, компания только наполови-
ну компенсировала прошлогодний 
обвал и не достигла уровня про-
даж 2012 года. В плюсе оказались 
также Opel, Skoda, Renault. Менее 
процента продаж потеряли Nissan, 
Mitsubishi.

В лидерах по падению объемов 
продаж оказались бренды тради-
ционно более стабильного и невос-
приимчивого к колебаниям рынка 
премиум-сегмента: Jaguar, Infiniti 
и Porsche. В среднем за прошедший 
год дилеры этих марок реализова-
ли вдвое меньше автомобилей, чем 
по итогам первого полугодия 2013 
года. Следом за Porsche в рейтинге 
стремительно теряющих покупате-
лей брендов расположились более 
доступные, но не пользующиеся 
популярностью на пермском рын-
ке бренды – FIAT и Honda. Шестую 
строчку с результатом -36,5 % за-
нимают автомобили украинской 
корпорации  Bogdan. 

Среди автомобилей премиум-клас-
са наименьшие потери понес Lexus 
(-3,6%). Mercedes-Benz потерял 22,4 % 
продаж, Audi – 18,2 %.

Весной этого года, несмотря на то, 
что уже в январе продажи оказа-
лись ниже предполагаемых, экс-
перты надеялись на завершение 
падения продаж и прогнозировали 
стагнацию как на российском, так 
и на пермском авторынках. По 
оценкам ассоциации европейского 
бизнеса, данным по итогам про-
шлого года, в 2014 году в россии 
будет продано  2,73 млн автомоби-
лей. В первом полугодии россияне 
купили 1,22 млн автомобилей, и 

Самые покупаемые новые 
автомобили в Прикамье - 
Lada, Renault и Toyota.

Марки
1-е полугодие 2012 
объем продаж 
а/м, шт.

1-е полугодие 2013 
объем продаж 
а/м, шт.

1-е полугодие 2014 
объем продаж 
а/м, шт.

Lada 4734 4735 4169

Renault 1883 2248 2409

Toyota 2171 2043 1731

VW 2122 1589 1338

Chevrolet 1987 1479 1300

Марки
1-е полугодие 2013 
объем продаж 
а/м, шт.

1-е полугодие 2014 
объем продаж 
а/м, шт.

% изменения

GAZ LCV 758 983 29,68%

Hyundai 954 1175 23,17%

Opel 684 744 8,77%

Skoda 642 696 8,41%

Renault 2248 2409 7,16%

Nissan 632 636 0,63%

Марки
1-е полугодие 2013 
объем продаж 
а/м, шт.

1-е полугодие 2014 
объем продаж 
а/м, шт.

% изменения

Jaguar 10 4 -60,00%

Infiniti 15 7 -53,33%

Porsche 53 28 -47,17%

FIAT 20 11 -45,00%

Honda 104 62 -40,38%

Bogdan 107 68 -36,45%

ольга долженкова,  
руководитель отдела маркетинга официального дилера Lada –  
Брайт парк:
На долю любого бренда в регионе влияют несколько факторов. 
Первый – уровень благосостояния жителей территории, вто-

рой – качественная работа дилеров и третий – восприятие бренда населением. 
Так, например, благодаря лояльности жителей Самарской области доля автомо-
билей Lada в регионе близка к половине всего местного рынка автомобилей.
Если говорить о Пермском крае, то здесь можно отметить каче-
ственную работу дилеров. По официальным данным, доля Lada в 
крае составляет 21,2 %. Этот показатель выше общероссийского 
почти в полтора раза. 

Алексей Деткин, 
директор по продажам «УРАЛАВТОИМПОРТ»: 
1-е полугодие 2014 года показало снижение продаж новых 
легковых автомобилей на 7 % в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года. Темпы снижения продаж существенно 

ускорились во втором квартале 2014 года: так, июнь показал падение 
на 17 %, июль – на 23 %. Автомобильный рынок России продолжит свое 
падение и в августе, это связано, во-первых, со снижением темпов роста 
российской экономики, во-вторых, с ослаблением курса рубля 
на фоне политического конфликта и введенных санкций 
от США и ЕС, что может также привести к подорожанию 
автомобилей.  

Андрей Бычин, 
руководитель отдела продаж официального дилера SKODA  
в Пермском крае «ПРАГА МОТОРС»:
Падение авторынка обусловлено общеэкономической ситуацией 
в стране. Банки, работающие на заемных деньгах европейских 

инвесторов, сейчас не в самых лучших условиях. Им урезали сроки предоставле-
ния денежных средств и повысили проценты. В итоге мы наблюдаем снижение 
одобренных заявок у клиентов. Например, в нашем автосалоне на прошлой не-
деле было подано 12 заявок на кредиты, по 9 из них мы получили отказы. Падение 
также может быть связано с «закредитованностью» населения. 
Люди откладывают решение о покупке автомобиля до тех пор, пока 
не погасят кредиты. Кроме того, в последнее время увеличилась кон-
куренция на авторынке, появилось очень много дилерских центров, 
что также влияет на продажи автомобилей. 

Пермский рынок  
просел на 8,4 %,  
российский – на 7,6 %.

тенденция к снижению сохранятся, 
поэтому результат вполне может 

оказаться несколько ниже прогно-
зируемого.

Максимальное снижение объемов продаж 

Лидеры по объемам продаж в автосалонах  
официальных дилеров Пермского края

Лидеры по объемам продаж коммерческих  
легковых автомобилей
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политика

Беседовал: Максим Риттер

Константин Николаевич, оцените ситуацию, кото-
рая сложилась сегодня в районах Пермского края. 
Как живут муниципалитеты при губернаторе Вик-
торе Басаргине? 
– Ответ, наверное, получится неоднозначный. При 
Чиркунове было жесткое давление на внутренние 
дела муниципальных образований. Главы муни-
ципалитетов пытались как-то к этому приспосо-
биться и выработать свою линию поведения. На 
мой взгляд, это была не лучшая политика, но она, 
по крайней мере, была.
если взять ситуацию 2014 года, то у нынешне-
го губернатора четкой политики в отношении 
муниципалитетов нет. Вместо чиркуновского 
системного давления муниципалитеты управля-
ются интригой. Последние истории вы, конечно, 
знаете, – в Кудымкаре,  а также в Усолье, где был 
отправлен в отставку глава администрации Усоль-
ского района андрей Мехоношин, один из ини-
циаторов проведения усольского референдума.  
Вообще складывается впечатление, что губерна-
тор работает как кризис-менеджер. Он все время 
озабочен какими-то кризисными моментами, 
которые только расшатывают ситуацию.  а так как 
система управления муниципалитетами разба-
лансирована, то и реальной помощи территории 
не получают.
Поэтому я и говорю, что плохая политика в отно-
шении муниципалитетов лучше, чем отсутствие 
политики вообще. Вот представьте: вы заблудились 
в лесу. Что делает человек разумный? Правильно, 
выбирает направление и идет! а если постоянно 
дергаться из стороны в сторону, то бродить вам по 
кругу до талого.

Вы были членом политсовета при губернаторе 
Пермского края и, насколько известно, готовили 
рекомендации к муниципальной реформе. Почему 
не сложилось?
– Первым шагом к этой реформе должна была 
стать ликвидация двухуровневой системы, но 
только там, где это уже давно назрело. К сожале-
нию, до сих пор власть ходит по кругу. Можно 
вспомнить уже «хрестоматийный» пример с го-
сподином Крестьяниковым. Губернатор публично 
заявил, что задача его протеже – подготовить и 
осуществить объединение Краснокамска и Красно-
камского района… а в результате – тишина!
Конечно, вина не только на губернаторе, но и про-
сто феерической текучке в его команде. Полагаю, 
что у самого Виктора Федоровича было искреннее 
желание начать муниципальную реформу. Только 
кто будет этим заниматься, если муниципальным 
развитием региона за последние два года команду-
ет уже третий человек? Сначала Дмитрий Самой-
лов, потом Константин Захаров, сейчас анатолий 
Маховиков. Ведь у них даже времени для вхожде-
ния в проблематику не было!
Да и в самом политическом ведомстве – в админи-
страции губернатора, которое должно заниматься 
в том числе муниципальной реформой, таблички 
на кабинетах менять не успевают: алиев, Куранов, 
Самойлов, Фролов. Четвертый глава за два с не-
большим года! Соответственно, у семи нянек дитя 
без глаза! И муниципалитеты, по большому счету, 
оказались брошены в этой ситуации.

Дайте свой анализ кадровой политики Виктора 
Басаргина. Как он ее выстраивает от муниципали-
тетов до правительства Пермского края со всеми 
сопутствующими институциями? 
– Кадровые решения губернатора проходят по из-
вестной формуле трех «П» – просьба, подсказка, 
преференция. Не думаю, что Виктор Федорович 
осознает реальные компетенции людей, которых 
поддерживает. То, что касается муниципальных 

образований, то здесь это проявляется наиболее 
остро.
Честно говоря, методологию губернаторского от-
бора на выборные или не выборные посты не 
понимаю. Обычно на практике работают два под-
хода. Первый – правильный. Вверх поднимаются 
действительно эффективные специалисты. Второй 
– неправильный, но понятный. Когда человек про-
двигается по принципу лояльности. 
Те, кто в прошлом году победил благодаря расчист-
ке площадки, на самом деле не те и не другие. Их 
и особо лояльными губернатору назвать нельзя, и 
особой эффективностью они не блещут. Например, 
самая вопиющая ситуация в Кунгуре. Специально, 
чтобы победил Кокшаров, сняли с дистанции всех 
реальных кандидатов. В результате в лице Кок-
шарова получили одну большую проблему. Или 
ситуация в Чусовом, где из-за провластного канди-
дата так зачистили поляну, что он остался один, и 
чтобы выборы состоялись, пришлось через суд вос-
станавливать ранее снятую «торпеду».

Как Вы оцениваете ситуацию в краевом центре, где 
сосредоточен финансовый, культурный и инфра-
структурный потенциал региона?
– Известный пермский политический эксперт Олег 
Подвинцев как-то сказал: «Конструкция власти в 
Перми наихудшая из возможных». я с ним полно-
стью согласен. После отставки Чиркунова у нас 
сложилась такая система, когда ключевым органом 
в городе является Пермская городская дума: глава 
города выбирается из числа депутатов, сити-ме-
неджера, по сути, назначает ПГД. это система была 
создана Олегом Чиркуновым под себя. Но при этом 
подразумевалось, что эта система будет чисто фор-
мальной. а принимать решения за ПГД будет губер-
натор. Но Чиркунов ушел. а Басаргин взять инициа-
тиву на себя и выполнять ту же функцию не захотел 
или не смог. Но и систему не изменил. События 
развивались по худшему варианту из возможных. В 
думе организовался некий новый «авторитетный» 
центр силы, который стал центром принятия реше-
ний. Теперь уже и Басаргин, и Самойлов являются 
заложниками этой новой системы, которую они не 
смогли или не захотели изменить.

Вопрос по поводу кадровой политики в прави-
тельстве Пермского края. На Ваш взгляд, по каким 
критериям появляются чиновники в структурах 
исполнительной власти? 
– Мы имеем дело с губернатором-варягом. Все гу-
бернаторы-варяги имеют общие положительные 
черты и общие недостатки.  акцентирую внима-
ние на недостатках. Как показывают исследования, 
которые проводят некоторые политологи, сменя-
емость губернаторов-варягов очень велика, они 
долго не держатся в своих регионах. есть какие-то 
исключения, типа Шанцева, но это бывает только в 
особых случаях. Нам попался вариант варяга более 
осмотрительного, дальновидного, опытного. Но он 
все равно «болезням» губернаторов-варягов под-
вержен. Конечно, Виктор Федорович сделал очень 
правильный шаг, что привез сюда свою семью, 
что тоже не все варяги делают. Действовал Басар-
гин более дальновидно. Тем не менее симптомы 
«варяжской болезни» проявились. реальное по-
ложение таково, что многие ключевые решения, 
если не большинство, принимают именно варяги. 
Причем принимают без оглядки на пермские эли-
ты. Так, например, Демченко считается теневым 
руководителем правительства Пермского края. 
Ну а господин Маркевич уже рассматривается как 
глава администрации. На все это накладывается 
ситуация неопределенности: губернатор Басаргин 
уже полгода находится в «группе смерти» по раз-
личным кремлевским рейтингам, его с постоян-
ной периодичностью отправляют в отставку. Все 
это стабильности работе чиновников не придает. 

а для варягов и подавно – они живут как будто по-
следний день. 

Давайте вернемся к выборам в муниципалитетах. 
Сейчас проводится более 50 избирательных кампа-
ний. На ваш взгляд, как они проходят в сравнении 
с прошлым годом? Есть ли позитивные изменения 
и чем они продиктованы?
– Позитивные изменения есть – это наличие  боль-
шей конкуренции, неопределенности результата, 
чтобы побеждал лучший, а не тот, на кого упадет 
«указующий перст» даже не самого губернатора, а 
кого-то другого. 
Может, это как раз реакция на беспредел на вы-
борах в Пермском крае, творящийся в прошлом 
году. В итоге было написано письмо Вячеславу Во-
лодину, заместителю главы администрации Пре-
зидента, отвечающему за внутреннюю политику, 
оно подписано большим количеством снятых 
кандидатов. Вектор позитивных изменений, запу-
щенный из «большой» администрации, добрался 
и  до Пермского края. Исходя из этого, сегодня 
стало «немодным» снимать кандидатов просто 
так, снимают только из крайней необходимости. 
это случается сейчас только тогда, когда включа-
ются личные амбиции руководителей высокого 
уровня: Басаргина, Фролова, Тушнолобова, ну или 
Демченко. это не общая практика, а исключение, 
что уже хорошо. Но и с исключениями необходи-
мо бороться.  

При Олеге Чиркунове муниципальные выборы 
были серьезно зарегулированы, без согласования 
никто не мог фактически избраться, по Вашим 
оценкам, как сейчас обстоят дела в этом плане? 
Прислушался ли губернатор Басаргин к изменению 
внутренней политики Российской Федерации? 
– Неправда, что при Чиркунове не могли избраться. 
Могли, просто это было гораздо сложнее сделать. 
Было очень большое сопротивление. Система при 
Чиркунове работала, но и она иногда сбоила. Сей-
час, как я сказал раньше, системы нет. Приоритетов 
тоже нет. Кто подошел, попросил – за того и сработа-
ли. В прошлом году работали без оглядки на закон, 
на возможные скандалы, на политические негатив-
ные последствия, которые могут наступить. В этом 
году стали действовать более осмотрительно. 

В заключение о реформе МСУ. Как Вы считаете, 
какая модель избрания глав и депутатов на местах 
предпочтительнее для Пермского края?
– это тема нового большого и сложного разговора. 
Моя личная позиция пермякам хорошо известна. 
Избирать власть от Президента до депутатов дол-
жен народ.
Что касается перехода на новую модель МСУ, то 
здесь я бы высказался осторожно. Давайте будем 
торопиться медленно. Не нужно повторять оши-
бок прошлого поспешного внедрения реформы. 
Умный учится на ошибках чужих, поэтому давайте 
посмотрим, как с этими нововведениями справят-
ся наши соседи, челябинцы например, а потом, 
если нужно будет, догоним и перегоним их!

в круг до талого
константин окунев, лидер общественно-политического 
движения «выбор»:  
«плохая муниципальная политика лучше,  
чем ее отсутствие»



15Business Class №31 (494) 25 августа 2014

ситуация

Текст: Ольга Пермякова, руководи-
тель Института экспертизы INEX

Конфликтные ситуации случают-
ся в разных сферах деятельности. 
Сегодня речь пойдет о том, как ре-
шаются на практике такие споры 
между строителями-подрядчиками 
и заказчиками. При этом встреча-
ются не только недобросовестные 
подрядчики, как принято считать. 
Нередко случается, что защиты про-
сят сами строители. И весомую роль 
в  решении таких споров играет экс-
перт. В данной сфере эксперт – квали-
фицированный инженер-строитель. 
Только он может оценить ситуацию 
с высоты своей компетенции и 
сделать объективные выводы, на 
основании которых юристы разби-
раются в ситуации, защищают права 
и интересы своих подзащитных, а 
суд в свою очередь решает «кто прав, 
а кто виноват». 

Оценить качество

Наиболее частые в судебной прак-
тике встречаются спорные вопро-
сы качества строительства. Здесь 
актуальны как несоответствующее 
качество самих работ, так и исполь-
зование некачественных строитель-
ных материалов. Задачей строитель-
но-технической экспертизы в этом 
случае служит оценка соответствия 
строительных работ действующим 
нормам и правилам. И если экспер-
тиза признает наличие дефектов и 
замечаний к строителям, встает  
своевременный вопрос о возмеще-
нии ущерба заказчику объекта, ко-
торый обычно измеряется суммой 
тех затрат, которые требуются для 
приведения объекта в соответствие. 

Постфактум

эти конфликты обычно имеют 
место на стадии приемки объекта 
заказчиком. Однако нередки более 
сложные ситуации, когда объект 
сдан-принят, подписаны все до-
кументы, но проходит какое-то 
время – и строительные конструк-
ции постройки начинают деформи-
роваться. Например, на наружной 
стене или перекрытии появляется 
трещина, начинается отслоение или 
выпучивание стен, перекрытий, об-
рушения, провалы и прочее. И тут 
необходимо разобраться в причинах 

деформации, следствием чего она 
явилась. Как правило, это следствие 
недобросовестной работы строите-
ля, использование некачественных 
материалов. Но могут быть и другие 
факторы. Например, несоответству-
ющая эксплуатация объекта соб-
ственником – фактор, совершенно 
не зависящий от работы строитель-
ной организации. 

Все дело в расчетах

Неожиданным поворотом в экспер-
тизе может оказаться установление 
экспертом ошибок в самом проекте. 
Неверные расчеты проектиров-
щиков не только ставят под угрозу 
нормальную эксплуатацию объекта, 
но и несправедливо бросают тень 
на качество строительства, на что в 
первую очередь сетуют заказчики. 
Объект построен. Поэтому ущерб 
здесь будет измеряться в стоимости 
восстановительного ремонта, а мо-
жет, даже полной постройке объекта 
с учетом демонтажа.

Сам построил, сам купил

Нередко абсурдные случаи возни-
кают при выкупе муниципальных 
объектов арендаторами. Обычно 
арендатор берет в аренду на дли-
тельный срок у муниципалитета 
помещение или здание, как пра-
вило, в далеком от идеального со-
стоянии. Производит капитальный 
ремонт, меняет коммуникации, 
оконные блоки и прочее. И вот 
когда приходит время и появля-
ется возможность выкупить объ-
ект, оценка рыночной стоимости 
производится с учетом всех этих 
масштабных улучшений. То есть в 
том замечательном состоянии, до 
которого арендатор довел объект за 
счет собственных средств. Вполне 
справедливо в этом случае недо-
умение типа: «я сам вложился и 
сам это должен купить?». Обычно 
суды стоят на стороне арендаторов 
и назначают судебную экспертизу 
на предмет оценки неотделимых 
улучшений. Здесь в связке рабо-
тает инженер-строитель, который 
определяет факт наличия и объ-
емы улучшений, и сметчик, кото-
рый рассчитывает их стоимость. ее 
справедливо вычитают для оценки 
выкупной цены муниципального 
объекта.

на стороне 
истины
инженер-эксперт в состоянии  
разрешить споры между строителями  
и заказчиками. 

Текст: Кирилл Перов

На прошлой неделе в офисе ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» состоялось 
расширенное заседание правления 
совета муниципальных образований 
Пермского края. Место проведения 
объясняется тем, что впервые на по-
вестку правления были вынесены 
газовые вопросы: задолженность по-
требителей края за газ, а также вы-
полнение Программы газификации 
регионов рФ в Пермском крае.

решение посвятить заседание этим 
темам было принято после июльского 
совета глав, когда такое поручение сде-
лал губернатор Виктора Басаргин.  Тогда 
представители краевого правительства 
констатировали: наличие задолжен-
ности организаций коммунального 
комплекса (ОКК) за топливно-энергети-
ческие ресурсы является одним из ос-
новных рисков подготовки территорий 
края к предстоящему осенне-зимнему 
периоду. В связи с этим главам муни-
ципалитетов поставлена задача – обе-
спечить погашение задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы. 

В заседании правления под председа-
тельством главы Пермского района, 
руководителя совета муниципаль-
ных образований александра Кузне-
цова приняли участие генеральный 
директор ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» евгений Михеев, министр 
строительства и ЖКХ Дмитрий Боро-
дулин, а также главы муниципалите-
тов Прикамья.

Как сообщил в своем выступлении ев-
гений Михеев, задолженность органи-
заций ОКК за лето снизилась, но несу-
щественно. На 1 августа просроченная 
задолженность ОКК за потребленный 
газ составляет 1,693 млрд рублей, в  том 
числе задолженность МУП, работаю-
щих в сфере теплоснабжения, – 351,6 
млн рублей. В преддверии грядущего 
отопительного сезона из-за долгов от 
газоснабжения отключено 46 предпри-
ятий из числа ОКК в 25 территориях. 

Оказалось, что плохо исполняются 
графики погашения задолженно-

сти предприятий в сфере ОКК. а эти 
обязательства лежат в том числе на 
главах муниципалитетов, ведь и они 
поручаются за их исполнение. Од-
нако на сегодня из 36 графиков, ко-
торые находятся на контроле в ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь», в 
полном объеме выполняются только 
23. «Практически в каждом муници-
пальном образовании есть предпри-
ятие, которое рискует своевременно 
не войти в отопительный период из-
за долгов и отсутствия согласованно-
го графика погашения задолженно-
сти», – резюмировал евгений Михеев. 

Дмитрий Бородулин отметил, что 
решить проблему задолженности за 
газ может увеличение уровня сбора 
платежей за коммунальные услуги 
в муниципалитетах. этому должно 
способствовать формирование крае-
вого кассового расчетного центра. 

В итоге правление совета муници-
пальных образований решило соз-
дать рабочую группу по проблемам 
задолженности за газ, в которую 
вошли представители правительства, 
«Газпром межрегионгаз Пермь» и 
главы территорий. 

Касаясь вопросов газификации реги-
она, евгений Михеев сообщил главам, 
что в этом году начинается строитель-
ство 9 межпоселковых газопроводов – в 
Уинском, Чайковском, Ординском, 
Верещагинском, Бардымском, елов-
ском, Октябрьском, Куединском, До-
брянском районах. Новые объекты 
позволят газифицировать более 3,7 
тысячи домовладений и 32 котельные. 
По всем проектам получено положи-
тельное заключение государствен-
ной экспертизы, в ближайшее время 
планируется проведение конкурса по 
их строительству.  В то же время не в 
каждой территории местные власти 
выполняют свои обязательства по 
строительству распределительных 
сетей. В результате правление совета 
решило создать рабочую группу и 
по вопросам газификации, в кото-
рую также вошли представители 
правительства, «Газпром межреги-
онгаз Пермь» и главы территорий.  

Экономика

должники 
рискуют!
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На 1 августа 2014 года просроченная задолженность организаций  
коммунального комплекса (ОКК) за газ составляет 1,693 млрд рублей.

к решению проблемы долгов за газ 
подключается совет муниципальных 
образований пермского края.  на минувшей 
неделе руководители территорий создали 
при совете специальную рабочую группу по 
вопросам задолженности тепловиков за газ. 
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территории

Текст: Максим Черепанов

Правительство Пермского края рас-
пределило региональные субсидии 
между муниципалитетами на реа-
лизацию  приоритетных муници-
пальных программ и региональных 
проектов. Общий объем такой под-
держки в 2014 году составляет 786,5 
млн рублей и 522,9 млн в 2015 году. 
По информации правительства за 
2013 год муниципалитетам из крае-
вого и федерального бюджета было 
направлено 8,9 млрд рублей (2,1 
млрд из них получил город Пермь), 
средства ФСр из них составляли 
только 2,5 млрд рублей.

Сейчас на рассмотрении Законо-
дательного собрания находится 
законопроект «О порядке предо-
ставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Пермского края на реализацию 
приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов и инве-
стиционных проектов». В рамках 
заседания рабочей группы в начале 
августа  основная дискуссия раз-
вернулась вокруг вопроса, кто будет 
определять приоритеты расходова-
ния субсидий для муниципалите-
тов: законодательная или исполни-
тельная власть региона. 

Правительство в лице первого вице-
премьера анатолия Маховикова на-
мерено оставить за собой это право. 
По его словам, это позволит более 
оперативно изменять направления 
субсидирования в случае измене-
ния реалий. «Из года в год проек-
ты меняются. Сегодня мы строим 

церкви, завтра стадионы, послезав-
тра еще что-то, при этом могут вы-
деляться краевые средства, а дело не 
сдвигаться с мертвой точки», – от-
метил г-н Маховиков. 

Депутаты отметили недопусти-
мость подобного подхода. «Мы 
согласны с правительством, что 
часть полномочий необходимо 
отдать в их компетенцию в части 
предоставления субсидий. Но при 
этом я предлагаю внести допол-
нительный пункт, в соответствии 
с которым правительство на срок 
не менее трех лет определяло бы 
перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, на 
которые предоставляются субси-
дии из краевого бюджета, а также 
целевые показатели эффективно-
сти субсидирования. Тем самым у 
Законодательного собрания будет 
возможность контроля в этой обла-
сти, и мы сможем задавать рамки, 
в пределах которых правительство 
будет реализовывать свои полно-
мочия», – пояснила депутат елена 
Зырянова.

Наиболее категоричен был депутат 
Олег Жданов. «Не правильно пере-
давать определение приоритетов 
правительству, при всем к нему 
уважении. аргумент здесь про-
стой – правительство не выборный 
орган. Нам (депутатам) население 
дает наказы, и мы лучше знаем, 
где какие проблемы. Поэтому 
единственное полномочие, кото-
рые мы здесь можем за собой оста-
вить, – это как раз определение 
направлений, которые мы считаем 
приоритетными для предоставле-

ния субсидий», – подчеркнул г-н 
Жданов. В итоге им был предло-
жен механизм, когда направления 
предоставления субсидий опре-
деляли бы депутаты, а перечень 
конкретных мероприятий – пра-
вительство, на что парламентарий 
получил сдержанное согласие ис-
полнительной власти.

О приоритетах в расходовании 
средств региональных субсидий 
можно судить уже сегодня. В поста-
новлении правительства, установив-
шем объем субсидии, отмечается, 
что из 786,5 млн рублей поддержки 
муниципалитетам в 2014 году 506,2 
млн территории должны потратить 
на строительство, реконструкцию 
или приобретение зданий дошколь-
ных образовательных учреждений, 
63 млн рублей будут направлены на 
улучшение жилищных условий сель-
ских жителей (в том числе молодых 
семей и молодых специалистов), 72,1 
млн — на газификацию, 22,6 млн — на 
водоснабжение и 10,4 млн — на разви-
тие общего образования на селе. 

Среди муниципалитетов наиболь-
шая поддержка будет оказана Перм-
скому району (141,6 млн рублей), 
городу Перми (100 млн рублей), го-
родскому округу «Город  Губаха» (75 
млн рублей), Чайковскому и Крас-
нокамскому муниципальным райо-
нам (50,5 и 32,4 млн рублей).

При этом обозначенные  приорите-
ты актуальны не для всех муници-
палитетов. В частности, заместитель 
главы Губахи  по развитию терри-
тории Дмитрий Хлыбов отметил, 
что наиболее острыми проблемами 
муниципалитета являются капи-
тальный ремонт дорог, развитие 
тепло- и водоснабжения. Именно 
на развитие теплосети поселка Се-
верный и будет направлена краевая 
субсидия. «Для конкретного объ-
екта этих средств (75 млн рублей) 
достаточно, но для развития округа 
в целом, конечно, нет. Понятно, что 
есть общефедеральные и регио-
нальные тренды в развитии терри-
торий, но у муниципалитетов могут 
быть разные потребности. Напри-
мер, у нас нет сегодня необходимо-
сти увеличивать места в детских 
садах и социальная инфраструктура 
в Губахе неплохо развита. При этом 
мы больше нуждаемся в средствах 
на переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья, а также на ре-
монт автомобильных дорог. Однако 
получить субсидии из краевого 
бюджета на строительство детских 
садов сегодня проще, чем на капи-
тальный ремонт дорог. Строитель-
ство жилья для сельских жителей 
тоже, безусловно, важно, но для тер-
риторий с развитым сельским хо-
зяйством, а в Губахе сосредоточено 
в основном промышленное произ-
водство», – подчеркнул г-н Хлыбов.

помыкать субсидией
пока краевыми властями готовится закон о порядке предоставления субсидий 
муниципалитетам, правительство уже выделило территориям 786 млн рублей на 2014 год. 
Большая часть средств должна пойти на строительство детских садов. 
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проект

Текст: Дария Сафина 

На минувшей неделе комиссия по 
землепользованию и застройке Пер-
ми рассмотрела проект зонирования 
Камской долины. Сейчас на большей 
части этой территории находятся так 
называемые «белые пятна», то есть 
территории, в отношении которых 
градостроительные регламенты не 
установлены. Проектом предполага-
ется установить зонирование на всей 
территории.

Как пояснили в департаменте градо-
строительства и архитектуры мэрии 
города (ДГа), цели проекта – преоб-
разование территории, создание ус-
ловий для развития рекреационной 
зоны Перми, ограничение градо-
строительной нагрузки на правобе-
режную часть города и реализация 
прав собственников участков, в том 
числе и получений разрешения на 
строительство. Таким образом, будут 
зафиксированы территории сложив-
шихся кластеров застройки и выделе-
ны общественные пространства. 

Напомним, в июле на рассмотрение 
комиссии по ПЗЗ уже была пред-
ставлена концепция проекта по 
установлению территориальных зон 
в Камской долине, тогда ряд членов 
выступили с критикой рассматрива-
емого проекта, а также предложили 
разработать общую концепцию раз-
вития территории, а затем присту-
пить к ее зонированию. 

Концепция основана на Генеральном 
плане Перми, в том числе на обосно-
вывающем его документе – Мастер-
плане,  утвержденной документации 
по планировке Камской долины, 
учтены также зоны катастрофическо-
го затопления и охраняемого ланд-
шафта (л-3). Проектом планировки 
Камской долины зафиксированы 
сложившиеся кластеры: медицины, 
индивидуальной жилой застройки, 
промышленности и ее обслужива-
ния, торговли, аЗС и т. д.

«Сейчас в Камской долине существует 
фрагментарное зонирование, про-
ектом предлагается зону рекреаци-
онно-ландшафтных территорий (р-2) 
городского пляжа вдоль Камы сменить 
на территорию общего пользования 
ТОП-2 (набережные, пляжи). На боль-
ших территориях Камской долины, 
регламент которых на сегодняшний 
день не установлен, проектом преду-
смотрено установление зоны рекре-
ационно-ландшафтных территорий 
(р-2), которая соответствует Генплану и 
содержит большой перечень условно-
разрешенных видов использования, 
что позволит предоставлять земельные 
участки под строительство объектов. 
Вдоль ул. Спешилова, где размещены 
торговые и развлекательные кластеры, 
предлагается установить зону обслу-
живания рекреационных территорий. 
Зона индивидуальной жилой застрой-
ки сохраняется», – пояснили в ДГа. 

Проект приводит зонирование в со-
ответствие с Генеральным планом 

и изменениями, принятыми в ПЗЗ, 
уточнил председатель комиссии, за-
меститель главы администрации Пер-
ми андрей ярославцев. Члены комис-
сии по ПЗЗ разошлись в суждениях 
относительно проекта, подготовлен-
ного департаментом. По словам Игоря 
лугового, главного архитектора ООО 
«Сатурн-р», в представленной презен-
тации по-прежнему отсутствует об-
щая концепция развития территории. 
«Можно констатировать: налицо дви-
жение в разработке проекта в сторону 
реального планирования. Но, к сожа-
лению, пока не могу однозначно ска-
зать, что принимаю проект, поскольку 
нет общей концепции развития тер-
ритории», – отметил Игорь луговой. 
«Нужна работа на перспективу, – со-
гласился андрей ярославцев. – Такое 
зонирование может быть временным, 
чтобы зафиксировать сложившиеся 
положения Генерального плана, а так-
же использование территории».

По мнению антонины Галановой, 
начальника управления по экологии 
и природопользованию администра-
ции города Перми, концепция раз-
вития Камской долины, напротив, 
прослеживается. «Получается, что 
установлена досуговая территория –  
в виде шопинга, продажи автомоби-
лей, а основной зоной остается р-2, 
и это очень обнадеживает. если мы 
удержим на этой территории такое 
зонирование, оно может быть впо-
следствии сменено на р-1 (зона пар-
ков), это позволит разгрузить центр 
города от таких объектов», – полагает 
антонина Галанова. 

В итоге члены комиссии одобрили 
проект зонирования территории 
Камской долины и рекомендовали 
главе города вынести его на публич-
ные слушания. 

Отметим, что комиссия рассмотре-
ла еще два заявления по участкам в 
Камской долине. Одно из них посту-
пило от индивидуального предпри-
нимателя по участку на ул. Борцов 
революции, 167, который просит 
сменить зону низкоплотной жилой 

застройки (Ж-4) на зону центра об-
служивания рекреационных терри-
торий (Ц-4) или зону обслуживания 
промышленности, торговли, скла-
дирования и мелкого производства 
(Ц-6). еще одно заявление с анало-
гичной просьбой поступило от ООО 
«автопрестиж-Полюс» по соседней 

территории на ул. Спешилова, 96а. 
Члены комиссии по ПЗЗ поддержали 
предложение ДГа о смене зонирова-
ния обоих участков на зону Ц-4, это 
решение будет включено в общий 
проект изменений, подготовленный 
департаментом, и рассмотрено в рам-
ках публичных слушаний. 

торг здесь уместен
мэрия перми представила проект зонирования камской долины.  
он поделит территорию на зоны и устранит «белые пятна». архитекторов расстраивает,  
что нет общей концепции развития территории.
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тенденции

Людмила Михеева, 
главный врач медицинского центра «Приоритет»:
– Частные и корпоративные клиенты преследуют различные 
цели. Как правило, пациенты идут  к одному конкретному врачу, 

тогда как компании для своих сотрудников выбирают многопрофильные цен-
тры, позволяющие получать весь спектр услуг.
Одним из таких центров является «Приоритет». У нас можно получить квали-
фицированную помощь любого специалиста, а современная опера-
ционная  и новейшее диагностическое оборудование гарантируют 
достойные результаты. 
Тел.: 237-37-50, 237-35-00 www.prioritetmed.ru 

Текст: Никита Баранов

В 2013 году, по информации агентства 
«рБК», объем рынка платных меди-
цинских услуг в россии составил по-
рядка 460 млрд рублей, или около 5 % 
от всего рынка услуг. По сравнению с 
2012 годом рост составил, по разным 
оценкам, от 9 до 13 %, а за последние 
десять лет объем рынка увеличился 
более чем в пять раз. По оценкам ана-
литиков, платная медицина сегодня 
занимает лишь 10 % от общего объ-
ема медицинских услуг. 

Пермский рынок частной медицины 
можно оценить в полтора-два мил-
лиарда рублей в год, при этом оборот 
одной крупной клиники составляет в 
среднем около 150–200 млн рублей. 

Государство активно вкладывает 
деньги в модернизацию системы 
здравоохранения, но эксперты от-
мечают, что модернизация зачастую 

ограничивается лишь «затыканием 
дыр», подтягиванием регионов и 
клиник до определенного уровня, но 
о реальном развитии речь пока не 
идет.

эксперты сходятся во мнении, что 
без кардинальной перестройки все-
го управляющего звена российской 
медицины – начиная с Минздрава 
– исправить ситуацию попросту не-
возможно. результаты работы го-
сударственных учреждений четко 
показывают, что главврач должен 
заниматься медициной, а хозяй-
ственной  организационной деятель-
ностью – профессиональный управ-
ленец, как это происходит в частных 
медицинских центрах. 

«Значительная часть современных 
главврачей – представители со-
ветской линейной модели роста со-
ветского врача: врач – заведующий 
отделением – главврач, – отмечают 
пермские врачи. – Такая модель не 
подразумевает получение экономи-
ческого или юридического образова-
ния, которое требуется управленцу».

На сегодняшний день многие госу-
дарственные клиники оснащены 
дорогостоящим диагностическим 
оборудованием.  По этой причине 
частные клиники не конкурируют с 

государственными, а скорее закрыва-
ют «бреши» в бюджетной медицине, 
предоставляя консультативные ус-
луги. 

«Наша медицина по оказанию высо-
котехнологической помощи населе-
нию отстает от европейского уровня 
в среднем на 15 лет, – заявляет Олег 
Судюков, генеральный директор 
лечебно-диагностического центра 
«лабдиагностика». –  В целом же 
уровень оказания услуг постепенно 
приближается к западному «бюджет-
ному» уровню, но не более». 

Зачастую государству не хватает ква-
лифицированных кадров. На полную 
подготовку специалиста, способного 
работать с магнитно-резонансными 
(МрТ) или компьютерными (КТ) то-
мографами, уходит в среднем три-
четыре года. Специалистов физиче-
ски не хватает, и некоторых врачей 
приходится срочно переучивать. это 

приводит к тому, что новых высоко-
технологичных аппаратов больше, 
чем людей, которые способны с ними 
работать. И врачи зачастую отправля-
ют пациентов на «старые» аппараты 
к проверенным и квалифицирован-
ным специалистам.

При этом недавнее ужесточение 
правил лицензирования привело к 
существенному замедлению роста 
рынка частной медицины. Напри-
мер,  в Перми в среднем открывается 
1–2 частных медицинских учрежде-

за здоровье – деньги
на пермском рынке платных медицинских 
услуг работает большое количество крупных 
многопрофильных клиник, но горожане в 
основном идут «на имя» в небольшие частные 
учреждения.

ния в месяц. Впрочем, медцентры  
закрываются с той же скоростью: по 
оценкам экспертов, каждый квартал 
в Перми закрывается от одной до 
трех частных клиник. 

«Большая часть клиник работает «в 
ноль» или несут убытки в течение 
первых трех-четырех лет работы, – 
комментирует людмила Михеева, 
главный врач медицинского центра 
«Приоритет». – И только после – если 
продолжают работать к тому време-
ни – начинают приносить прибыль». 

По соотношению сегментов рынка 
Пермь следует за общероссийскими 
трендами. Наиболее развитой и рас-
пространенной областью является 
стоматология – за ней порядка 60 % 
рынка. На втором месте – гинеколо-
гия и семейная медицина, занимаю-
щие около 20 %. На  диагностику при-
ходится около 10 % рынка и порядка 
5–6 % – на эстетическую медицину и 
косметологию.

Подавляющее большинство пред-
ставителей частной медицины в 
Перми – небольшие частные кабине-
ты. Комплексное диагностическое и 
медицинское обслуживание в Перми 
могут предоставить только крупные 
клиники, которые довольно четко 
распределены по районам. 

Например, в центре города располо-
жены клиники «альфа», «Медлайф» 
и «Медси», в Индустриальном районе 
– «лабдиагностика», в Мотовили-
хинском – «Философия красоты и 

здоровья». Некоторые районы пока 
«вакантны» – в Орджоникидзевском 
и Свердловском районах крупных 
медицинских центров нет. 

«Во всех районах практически в 
шаговой доступности расположены 
небольшие медицинские кабинеты, – 
комментирует директор одного из 
медицинских центров. – В основном 
это «палаточный уровень» – одна-две 
квартиры, небольшое количество 
оборудования и два-три специали-
ста».

На рынке лабораторных услуг в Пер-
ми в последние пять лет сохраня-
ется стабильная ситуация. Создать 
полноценную лабораторию – долгое 
и дорогое дело, требующее большого 
количества специалистов, и, кроме 
того, лицензировать лабораторию до-
вольно сложно. 

Сейчас в Перми 5 полноценно 
работающих лабораторий: «Мед-
лаб экспресс», «лабдиагностика», 
«Философия красоты и здоровья», 
«Диапазон» и «Надежда». Объем 
услуг, оказываемых частными лабо-
раториями, четко делится на бюд-
жетные – аутсорсинг анализов лПУ 
города и края, и розничные – для 
населения.  

При этом  частные лаборатории  в 
отличие  от государственных готовы 
предложить расширенный комплекс 
анализов, в том числе и высокотехно-
логичных, как, например, ис-
следования генома человека. ➳  19
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политика

Гинекология и семейная ме-
дицина, по мнению экспертов, 

самая развитая часть рынка. Она 
занимает порядка 20–25 % рынка и 
устойчиво развивается. Например, 
в Перми работают три клиники экс-
тракорпорального оплодотворения и, 
по отзывам пермских врачей, имеют 
очень хорошие, «московские» резуль-
таты.  

Частная пластическая хирургия в 
Перми почти отсутствует: работают 
всего несколько пластических хи-
рургов. В этом Пермь очень сильно 
отстает от екатеринбурга, в котором 
комплексно работает несколько цен-
тров. Та же ситуация с эстетической 
косметологией – пермские салоны и 
клиники, как правило, предлагают 
только отдельные услуги. 

рынок стоматологических услуг же 
очень специфичный, и государство 
давно отдало пальму первенства 
частным клиникам. Сегодня стома-
тологические кабинеты расположены 
буквально в шаговой доступности. 
это связано с тем, что открытие сто-
матологического кабинета не требует 
больших вложений, а окупается та-
кой бизнес довольно быстро. 

Средний рост цен на медицинские 
услуги оставляет около 25–30 % в год. 
Платные медицинские центры в це-
нообразовании ориентируются на не-
сколько факторов. Как отмечают пред-
ставители пермских клиник, очень 
большое влияние на цены оказывает 
внешнеэкономическая ситуация и кур-
сы валют: оборудования и препараты 
в основном завозятся из-за границы, и 
любое изменение курса неизменно ска-
зывается на конечной стоимости услуг. 

Также частным клиникам приходит-
ся ориентироваться и на цены госу-
дарственных платных услуг. В целом 
большая часть клиник устанавливает 
примерно одинаковые цены. Но  уни-
кальные или высокотехнологичные 
услуги, как правило, стоят суще-
ственно дороже.

Вкладываться в дорогостоящее спе-
циализированное оборудование на 
медицинском рынке рискованно: 
нет гарантированной господдержки, 
необходима иная система государ-
ственных заказов.

«Можно построить, например, центр 
гемодиализа за 80 миллионов, – по-
ясняет директор одного из медцен-

Текст: Илья Эминалиев

18 июля состоялось заседание Пермской 
городской думы по развитию человече-
ского потенциала. Наиболее обсуждае-
мой темой повестки стала деятельность 
Молодежного совета при думе.

«Молодежный совет за 2 года работы 
не просто проявил себя неким орга-
ном, который время от времени соби-
рается на заседании. С подачи депута-
тов, которые активно рекомендовали 
своих представителей, нам удалось 
собрать действительно очень иници-
ативную, активную, качественную и 
деловую группу пермской молодежи, 
которая  ведет продуктивную работу 
на благо не только Перми, но и Перм-
ского края», – заявил глава комитета 
Василий Кузнецов.

На сегодняшний день в совете 24 
человека. Новый состав планируется 
избирать в конце этого года. Сегодня 
за плечами Молодежного совета реа-
лизация порядка 10 социально значи-
мых проектов, наиболее масштабные 
среди которых: «Наркоборец», «эко-
десант», «Стоп-алкоголь», «Настав-
ник» и другие.

На молодежном фестивале 
«iВолга-2013» в Самаре пермяки 
представили 2 проекта, которые 
были удостоены высокой оценки 
экспертов. Первый – создание са-
мого Молодежного совета. Второй 
– запуск портала открытых данных 
ЖКХ. Обе программы вошли в спи-
сок 40 лучших проектов форума 
и были одобрены полпредом Пре-
зидента россии в ПФО Михаилом 
Бабичем. руководитель аппарата 
Пермской городской думы и главы 
города Сергей романюта на засе-
дании поделился подробностями 
о финансировании Молодежного 
совета: «На 2014 год в смете город-
ской думы на работу Молодежного 
совета заложено 0 рублей. Мы еще 
ни копейки бюджетных средств не 
потратили на его работу. В коман-
дировку молодежь ездит за свой 
счет».

На заседании комитета довольно бур-
но обсуждалось увеличение верхнего 
возрастного порога для членов Моло-
дежного совета до 35 лет. Несмотря на 
долю скептицизма и иронии на этот 
счет, по большей части решение вы-
звало одобрительную реакцию.

Депутат Дмитрий Малютин внес 
ложку дегтя в процесс обсуждения 
и признался, что не понимает, по 
каким принципам формируется со-
вет: «Мне непонятно, кто и по каким 
основаниям отбирал его членов. По-
нятно, что это был пробный шаг, но 
сейчас надо сделать более понятный 
механизм формирования молодеж-
ного совета. И если мы говорим о 
связке с депутатами, то тогда депу-
татам и должно быть все понятно». 
Также г-н Малютин заявил, что для 
него главным в оценке совета яв-
ляется результат его деятельности: 
«Представительская функция – это 
хорошо. работа с молодежью — заме-
чательно. Но главное  – прикладной 
момент».

По итогам заседания было решено, 
что 2 сентября представители Мо-
лодежного совета выступят перед 
городской думой и представят под-
робную информационную справку 
о своей деятельности. это меропри-
ятие будет направлено на то, что-
бы, по словам Василия Кузнецова, 
«развеять информационный вакуум 
вокруг деятельности и полномочий 
совета».

даешь молодежь
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новости

молодежный совет при думе стремится доказывать  
свою необходимость

тров. – Но не понятно, как офици-
ально обеспечить его госзаданием. 
Провести конкурсную процедуру –     
значит дать возможность выиграть 
конкурс кому-нибудь другому. Такие 
вложения без гарантий – крайне ри-
скованное мероприятие». 

это приводит к тому, что медцентры 
предпочитают ограничиться, напри-
мер, томографом и зарабатывать на 
«ходовых» процедурах и услугах.  

Кроме того, из-за сложностей с 
лицензированием в ближайшей 
перспективе будет развиваться в 
основном консультативное направ-
ление – как требующее наименьших 
затрат. это значит, рынок частной 
медицины откатится назад, ближе к 
«палаточному уровню», от которого 
он постепенно начал отходить. 

Государству же без частного капитала 
будет очень сложно оказывать высо-
котехнологичные услуги. Оно заин-
тересовано в частной инициативе и 
капиталах, а бизнес – в государствен-
ной поддержке, если не финансовой, 
то административной.

«По самым оптимистичным прогно-
зам, частная медицина в перспективе 
может занять до 40 % рынка меди-
цинских услуг, – говорит людмила 
Михеева. –  По самым пессимистич-
ным –  доля может сократиться на 
четверть.  Однако реально можно 
ожидать долю в 20–30 %». 

Впрочем, сегодняшний объем рынка 
платной медицины в россии пример-
но равен результатам 2010–2011 года, 
и с современными 10 % роста о трети 
рынка говорить пока не приходится.  
Возможно, это станет реальным лишь 
при условии, что частным клиникам 
удастся наладить гораздо более тес-
ное сотрудничество с государством. 

компания 
«талан» 
объяВила 
конкУрс среди 
фотографоВ 
Компания «Талан» объявила конкурс 
среди фотографов Перми.  Лучшие 
фотохудожники выполнят черно-
белые снимки в тематике  
«Я люблю…».  Именно эта 
идея стала основой первой 
рекламной кампании современного 
квартала «Новый центр» на 
улице Революции. В современном 
квартале «Талан» планирует 
организовать фотовыставку 
работ лучших мастеров под 
открытым небом.
Сроки проведения конкурса с 
20 августа по 30 сентября 
2014 года. Профессиональные 
эксперты определят 
трех  фотографов, которые 
лучше других раскрыли тему. 
А общественность  поделится 
своими симпатиями в официальной 
группе «Талан в Перми» ВКонтакте.  
Приз зрительских симпатий 
получит фотография, собравшая 
набольшее количество лайков.
Фотографы, выполнившие лучшие 
фото, получат сертификаты на 
приобретение фототехники.
Принять участие в конкурсе может 
любой фотограф, профессионально 
занимающийся фотоискусством. 
Для регистрации необходимо 
отправить заявку и работу.
Подробная информация о конкурсе – 
на сайте талан.рф и по телефону 
(342) 299-99-44.

проиЗВод- 
стВенные 
площади  
В ипотекУ  
под 12,5 %  
от проинВест- 
банка!
Ваш бизнес вырос и требует новых 
площадей? С продуктом «Бизнес-
ипотека» ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
Вы можете легко решить задачу 
приобретения производственных и 
офисных площадей, поскольку сумма 
кредита достигает 50 млн рублей. 
Рассмотрение заявки займет не 
более 5 рабочих дней, а получение 
средств возможно на всех этапах 
сделки, до регистрации залога 
недвижимости либо с использованием 
временного залога. Срок кредита – до 5 
лет. Уточняйте условия по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте www.
pibank.ru.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

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

(342) 293-07-15 (собственник)
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регион

Текст: Святослав Иванов

В Пермском крае существует несколько туристи-
ческих мест, которые у всех на слуху – музей под 
открытым небом Хохловка, Кунгурская пещера, 
Каменный город, церкви Чердыни и другие. Но, 
кроме этих мест, в крае есть достопримечательно-
сти, куда нога туриста практически не ступала. 

Старая (верхняя) Губаха

Уральский город-призрак знаменит во всем мире – 
его всегда включают в список маст-хэв заброшен-
ных городов, но пермяки о нем практически ниче-
го не знают.

Появление города связывают еще с ХVIII веком, 
когда в 1721 году было открыто Кизеловское ме-
сторождение каменного угля. Но в начале 1990-х 
копи истощились, и люди стали переезжать из 
этого места. Тем более что поселок находится 
в зоне отселения из-за близости промышленной 
зоны завода «Метафракс», и, по рассказам жите-
лей, очень часто в тех местах зимой снег шел чер-
ный или зеленый.

На настоящий момент поселок полностью по-
глотила природа – из полуразрушенных зданий, 
которые жители соседних деревень разбирают 
на кирпичи, растут деревья, здание НКВД смотрит 
большими черными провалами, а большой КДЦ 
странно стоит посреди леса и разрушенной ас-
фальтовой дороги.

К а к  д о б р а т ь с я :  В пермскую Припять мож-
но добраться, доехав из Перми до Губахи, оттуда 
в сторону горнолыжной базы.

здесь еще нет гостиниц
разговоры о развитии въездного туризма давно уже перешли 
в разряд вечных. однако если разобраться, то действительно 
у пермского края масса возможностей по привлечению 
туристов. Business Class разбирался в малоизвестных,  
но достойных достопримечательностях региона.

(фото с сайта, http://russiantowns.livejournal.com / 3115027.html, http://fedpress.ru)
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Мыс Стрелка

Мыс расположен на месте, где Чусовая впадает 
в Каму.

С длинного мыса Стрелка, длина которого более 
400 метров, открывается прекрасный вид. От этого 
места до противоположного берега Чусовой три 
километра, а до другого берега Камы – два. Стоя 
на конце мыса, можно справа видеть одну реку, 
а слева – вторую. Огромные водные просторы, 
величие уральских рек и относительная близость 
города – все это мыс Стрелка.

люди жили на мысу еще с Х века нашей эры – 
археологи нашли остатки Галкинского городи-
ща с валом укреплений и различных изделий 
быта. Но культовым это место стало тогда, когда 
известный астролог Павел Глоба заявил, что 
на слиянии рек Чусовой и Камы родился пророк 
Заратустра, а на дне реки находятся руины вели-
кого зороастрийского города. После этого любой 
уважающий себя эзотерик считает обязательным 
приехать сюда, чтобы «почувствовать место силы 
и энергию».

Кроме того, по преданиям жителей близлежащих 
деревень, в мысу находится большое количество 

сквозных пещер, входы которых сейчас завалены. 
Но иногда, при особо сильном ветре, можно услы-
шать завывания ветра под землей.

К а к  д о б р а т ь с я :  на машине переехать Чусов-
ской мост, повернуть в сторону Пальников, дальше 

ехать вдоль реки через дачные поселки и деревни 
до самого мыса. если на электричке, то проще до-
ехать до станции «5-й километр», а оттуда идти 
вдоль реки 5 километров.

(фото с сайта http://www.esosedi.ru)

Усть-Боровской солеваренный завод 
(музей истории соли)

Пермяк соленые уши – это не просто классиче-
ская русская поговорка, а фраза, отлично объ-
ясняющая историю Пермского края ХVIII – ХХ 
веков.

В северной части Соликамска находится быв-
ший Усть-Боровской солеваренный завод. это, 
кстати, единственное солеваренное предприя-
тие края, существовавшее до 1972 года, благодаря 
чему все механизмы идеально сохранились – не 
зря его нарекли объектом промышленного зод-
чества XIX века федерального значения – это 
единственный в россии сохранившийся до на-
ших дней комплекс промышленного цикла до-
бычи соли XIX века. На сегодняшний день здесь 
открыт музей истории соли россии.

Соль в Прикамье начали добывать еще  
в V – VII веке на реке Колве в районе Чердыни. 
Однако промышленных масштабов это достигло 
только при Строгановых. Сам завод был открыт 
в 1878 году и вплоть до 1972 года технология вы-
варки соли не менялась.

На территории комплекса сохранилось здание 
заводоуправления, рассолоподъемные башни над 
скважинами, глубина которых была до 210 метров, 
соляные лари, варницы и огромные амбары.

К а к  д о б р а т ь с я :  город Соликамск, район 
Боровск, ул. Газеты «Звезда», 2

(фото с сайта http://klyaksina.livejournal.com/649994.html)

Кладбище паровозов

Недалеко от железнодорожной станции Шум-
ково в Кишертском районе находится большое 
кладбище паровозов, в котором десятилетиями 
ждущие своей переплавки составы стоят рядом 
с новыми поездами. В тупике  ожидают своей 
участи  16 паровозов и 20 вагонов 1947–1948 го-
дов.

По правде сказать, это не кладбище, а база кон-
сервации. рядом с уже отжившими свое со-
ставами стоят паровозы, которые вполне могут 
передвигаться. В Интернете ходят слухи, что эта 
база нужна для того, чтобы страна не попала в 
транспортный коллапс в случае начала войны и 
перебоев  электроэнергии – для паровозов нужен 
только уголь. Так или иначе, эта база охраняется, 
но попасть туда можно без особо труда, просто 
договорившись с охраной уже на месте. Кроме 
всего прочего, здесь часто проходят учения бой-
цов пермского ОМОНа, поэтому можно и гильз 
пособирать. 

К а к  д о б р а т ь с я :  Посмотреть на историю 
паровозов россии середины ХХ века можно до-
бравшись до поселка Спас-Барда.  Проехав его, 
нужно перебраться через Сылву по мосту. Сразу 
направо будет две дороги – вдоль реки и по же-
лезнодорожным путям. Около реки дорогу раз-
мывает, поэтому лучше ехать по путям. Там и 
увидите шлагбаум на территорию. Будьте осто-
рожны, в тех местах водится много гадюк. 

(фото с сайта http://www.tusomans.ru/forums/showthread.
php?p=27893 ) 

Камень Ветлан

Огромная 150-метровая отвесная стена длиной 
полтора километра находится в пяти километ-
рах от Красновишерска. 

На Ветлане постоянно проходят чемпионаты 
по скалолазанию – и это не удивительно, ведь 
единственная возможность подняться наверх – 
либо по отвесным камням, либо по деревянной 
лестнице из 750 ступеней. ее установили мест-
ные власти для того, чтобы туристы смогли 
подняться наверх и увидеть классический вид 
на разделенную искусственными островками, 
которые делались еще во времена ГУлага, Ви-
шеру. 

Ветлан – охраняемый ландшафт регионального 
значения, и теоретически на нем не должно 
быть мусора и надписей. Но местным жителям, 
облюбовавшим это место, наплевать на его 
статус – плато на вершине полно местами от 
костра, бутылками и прочими отходами. Кроме 
красновишерцев здесь любят останавливаться 
сплавщики по Вишере, что не делает Ветлан 
чище. 

К а к  д о б р а т ь с я :  если вам все равно на 
мусор и хочется увидеть красивую Вишеру и 
огромных ястребов, летающих в поисках добы-
чи над головами, то добраться до Ветлана очень 
просто – от Перми на север до Красновишерска, 
проехать через город и 5 километров проехать 
вдоль Вишеры по достаточно накатанной дороге. 

(фото с сайта http://www.forum.orientirov.net)
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Текст: Ольга Яковлева

В своем 88-м сезон Театр-Театр решил  представить 
пермякам 8 премьер.

Состоится и фестиваль «Пространство режиссуры», 
но пройдет он не осенью, как обычно, а весной 2015 
года. Фестиваль посвящен профессии режиссера,  
и, по его правилам, главным модератором стано-
вится кто-то из знаменитых представителей этой 
профессии, он и формирует смысловое простран-
ство. Модератор уже известен, им выбран адольф 
Шапиро – известный российский режиссер. По его 
предложению концептуальным центром фестива-
ля станет творчество российского режиссера Юрия 
Бутусова, сейчас идет работа над наполнением 
программы.

Зарубежные спектакли будут представлены, веро-
ятнее всего, театрами из Германии, во всяком слу-
чае, именно там сейчас идут переговоры.

«Скорее всего, это будет немецкое и сильное, что 
будет как-то пересекаться с творчеством Юрия 
Бутусова или как-то с ним конфликтовать», – рас-
сказывает художественный руководитель театра 
Борис Мильграм.

Стоит отметить, что в прошлом году на «Простран-
стве режиссуры» получилась отличная «немецкая 
история» с приглашением одной из самых зна-
менитых фигур современного театра – режиссера 
люка Персиваля, который привез авторскую  трак-
товку «Вишневого сада» в исполнении артистов  
гамбургского Талиа-Театра ( Thalia-Theater).

еще один немецкий режиссер – андреас Мерц-
райков, уже работавший в Театре-Театре и выпу-
стивший спектакль «Согласный. Несогласный» по 

пьесе Бертольда Брехта, взялся за новую постановку. 
Он репетирует исторические хроники  «ричард III». 
это  одна из самых известных пьес Шекспира, 
действие в ней происходит в англии  в эпоху кро-
вавых войн и междоусобных распрей. Безобраз-
ный горбун королевского рода, лишенный надежд 
на престол, но наделенный волей и змеиным 
коварством,  ведет беспощадную борьбу за трон. 
На главную роль в спектакле претендуют ведущие 
артисты театра: Михаил Чуднов, Михаил Орлов и 
Дмитрий Васев, что создает дополнительную ин-
тригу.

«это будет очень насыщенный, современный, 
сильный спектакль в немецком стиле», – считает 
Борис Мильграм. Но сумрачный германский гений 
не вдохновляет самого Мильграма, и в новом се-
зоне он обещает вновь поставить романтический 
мюзикл. В основе – книга «Граф Монте-Кристо», 
одна из самых известных в мире историй любви, 
верности, предательства и мести. В работе над му-
зыкальной версией жизни эдмона Дантеса примут 
участие композитор лора Квинт и поэт Николай 
Денисов. Исполнители главных ролей еще не опре-
делены, спектакль выйдет весной, в самом конце 
театрального сезона.

Судя по зведной команде, в которую входит еще и 
егор Дружинин, новый мюзикл  сразу ставится в 
расчете на такой же успех, который снискала пре-
дыдущая работа – «алые паруса». Спектакль этот 
вышел в 2012 году, имел оглушительный успех, до 
сих пор идет при переполненном зале и увенчан 
главной российской театральной наградой – «Золо-
той маской» – за лучшую режиссуру.

Интригующе выглядят планы площадки «Сце-
на-Молот», здесь к работе приступили молодые 
швейцарские режиссеры, чьи проекты стали по-
бедителями «лаборатории молодой режиссуры», 
ежегодно проходящей в  Театре-Театре. В ноябре 
увидит свет премьера спектакля «автобус» по пье-
се лукаса Бэрфуса, который ставит Мириам Валь-
тер.  авторская группа из Женевы в составе режис-
сера Жюлиена Баслера и драматурга Вирджини 
Шелл и вовсе замахнулась на святое. Их спектакль 
Snake поставлен по мотивам фильма Квентина 
Тарантино «Криминальное чтиво». Пожалуй, это 
будет самая интригующая премьера сезона, ведь 
даже невозможно представить, что можно поста-
вить в один ряд, например, с  танцем Умы Турман 

и Джона Траволты. Видимо, молодые швейцарцы 
надеются удивить.

Не собирается оставлять свое ремесло и главный 
режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель, 
чья  весенняя премьера «Чужой ребенок» была 
благосклонно принята и зрителями и критиками. 
В новом сезоне Владимир Гурфинкель представит 
зрителям спектакль «Обещание на рассвете» по 
тонкому и лиричному роману-исповеди ромена 
Гари, французского писателя, дважды лауреата 
Гонкуровской премии.

роман людмилы Улицкой «Детство 45-53: а завтра 
будет счастье» перенесет на сцену Театра-Театра 
польский режиссер анджей Бубень. Сложность 
в том, что «Детство…» – это не роман в обычном 
понимании этого слова, а короткие фрагменты 
записей воспоминаний людей, чье детство при-
шлось на трудные послевоенные годы. Но анджей 
Бубень известен своими постановками литера-
турных текстов людмилы Улицкой по книгам «Зе-
леный шатер», «Даниэль Штайн. Переводчик» и 
«русское варенье». Новый спектакль будет постав-
лен к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Для постановки «Одиссеи» Гомера в Театр-Театр 
приглашен алексей Крикливый, главный режиссер 
новосибирского молодежного театра «Глобус». Под 
его руководством творение Гомера, пережившее 
века, превратится в доброе  фэнтези  с циклопами, 
предназначенное для семейного просмотра. Самые 
маленькие зрители получат на Новый год новую 
сказку «Петя и волк», в которой примут участие 
оркестр и балетная труппа.

Восемь премьер за театральный сезон – это от-
личный показатель для театра, но их могло быть 
больше, если бы не затянувшаяся и совсем не теа-
тральная история с реконструкцией сцены Театра-
Театра. Бюрократические проволочки и переносы 
сроков опять заставили театр войти в сезон без ре-
монта сцены. В связи с этим был вновь перенесен 
срок выпуска еще одного мюзикла – «Винил», рабо-
та над которым тем не менее продолжается.

Будем надеяться, что этот спектакль мы увидим 
в 89-м сезоне, а пока нас ждут новые премьерные 
спектакли, очень разные по жанрам, темам и сце-
ническим решениям.

культура

немецкое сильное  
и пермское романтичное
последний романтик пермской сцены Борис мильграм снова ставит мюзикл,  
и снова – о любви и верности.
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Живой интернет

Из той же оперы
Текст: Андрей Жилин

Звезда Полынь

Социальные сети ощутимо оживают 
с приближением осени: блогеры, из-
мученные бездельем, возвращаются 
с огородов и югов и берутся за более 
привычную работу: бокс по перепис-
ке и комментаторское фехтование.  
В пермском «отделении» Facebook од-
ной из самых обсуждаемых тем стало 
открытое письмо «культурных деяте-
лей», опубликованное на страницах 
газеты «Звезда» и посвященное по-
ложению дел в пермской опере. Куль-
турные деятели решительно закавы-
чены по причине того, что среди них 
есть меломаны с 60-летним стажем, 
лауреаты «всесоюзных конкурсов» и 
кандидаты культурологии. Письмо в 
основном сосредоточено вокруг фи-
гуры Теодора Курентзиса, которого 
авторы признают главным винов-
ником того, что у оперного сбился 
прицел: «Что дает оперный театр под 
управлением Теодора Курентзиса 
городу и его жителям? – грозно осве-
домляется коллектив публицистов и 
тонко намекает: – Театр, кстати, по-
строенный почти полтора века назад 
на деньги горожан, для горожан. И 
сейчас, отметим, существующий на 
их, налогоплательщиков, средства».

Не нужно много цитировать этот 
текст, чтобы понять его суть. Гораз-
до интереснее положение, напри-
мер, Надежды агишевой, которая 
является одним из собственников 
газеты, но которая не постеснялась 
выразить свое негодование: «Пришло 
время таких коллективных писем. 
Такой политический момент – новая 
культурная политика зреет в недрах 
Минкульта, Крым наш, и можно все. 
Заслуженные деятели культуры за-
служили такую возможность. Дожда-
лись».

«а зачем вы все читаете «Звезду»? –  
осведомилась Наиля аллахвердиева. – 
Что, она когда-то что-то вменяемое 
писала? Ждете, что вместо навоза за-
пахнет розами? Или это такой особый 
пермский мазохизм?»

авторы письма, в частности, жало-
вались на то, что пермская опера 
перестала «транслировать» детские 
спектакли. «Какое упущение, – иро-
низировал Борис Кулински. – Д-а-а-а, 
не театр юного зрителя! Опера – это 
Бутик Искусства, с коллекциями, 

понятными не всем, а ценителям и 
профессионалам. Не народное твор-
чество и не художественная самодея-
тельность! Благодаря этому Человеку 
о нас заговорили в Цюрихе и люцер-
не, Милане и Нью-Йорке как о вы-
сокомузыкальном и академическом 
месте, где рождается история. Нам 
показывают малопонятное? Выби-
райте себе то, что близко и понятно».

Надежда агишева резюмировала:  
«Страна слушает шансон, у вас есть 
претензии к этим людям? Пишите 
открытые письма, но ведь нет – объ-
ект для нападок другой».

Facebook донес до общественности 
еще одну весть: александр Григорен-
ко, воевавший добровольцем на тер-
ритории Украины, добрался в россию 
и находится в безопасности.

 «Всем привет. я был ранен в колено 
осколком танкового фугаса в бою под 
луганском в районе Вергунки. В том 
же бою погиб мой командир, земляк, 
друг и учитель Мангуст (александр 

Стефановский). В честь него наш от-
ряд теперь называется спецгруппа 
«Мангуст». Позавчера меня и других 
раненых вывезли из луганска в ро-
стовскую область. Сейчас я нахожусь 
в одной из больниц области. Врачи 
говорят, что я снова смогу ходить 
через два-три месяца. а луганск ни-
кому не сдавался и сдаваться не со-
бирается».

Сперва добейся

В «ЖЖ» обсуждали, насколько до-
стойно и вообще целесообразно 
устраиваться работать на кассу в 
McDonalds. антон Толмачев (legart.
livejournal.com) сообщил, что такое 
решение приняла его дочь, и он его 
полностью поддерживает. Пост со-
брал больше шести десятков коммен-
тариев, подчас полярного характера.

«Главное – чтоб желание работать 
не отбило в принципе после «Ма-
ка», – пожелала пользовательница 
Bragina24. – я когда в школе училась, 

то летом работала телефонисткой. 
Мне не понятен выбор «Макдака».

«Не все рождаются директорами. 
Кому-то и поработать приходится», – 
напомнил Virtualgluck.

Zaikaa высказалась несколько аб-
сурдно: «а я бы выбрала не работать 
и думала бы всю жизнь, что деньги 
с неба падают. Почему все родите-
ли учат детей, как работать, вместо 
того чтобы вместе придумать, как 
не работать и что для этого нужно 
делать. я прям страдаю всю жизнь 
от этого».

В итоге выяснилось, что против-
ники такого способа заработка вы-
ступают не против работы за кассой 
McDonalds, а против фастфуда. 

Экспертная сценка

На сайте деловой газеты BUSINESS 
CLASS жаркие баталии велись во-
круг заметки, где приводится прямая 
речь алексея Чернова, генерального 
директора инвестиционной группы 
«Свободный капитал», о причинах 
банкротства  эКОПрОМБаНКа.

«Как известно, биржевые дельцы лю-
бое свое действие и слово согласовы-
вают со своей сделкой на фондовом 
рынке, – размышлял пользователь 
Самый крутой экс. – Скорее всего, 
г-н Чернов на все деньги сыграл на 
понижение рынка, и теперь любой 
негатив в экономике смакуется им, 
нагнетается с садистским удоволь-
ствием и предвосхищает крах и апо-
калипсис».

«С каких это пор Чернов стал профес-
сионалом в банковском бизнесе?» –  
задается вопросом Alex.

«Не знаю, лично я Чернова уважаю, 
по-моему, он всегда такие правиль-
ные вещи говорит и, кстати, никогда 
не боится быть в оппозиции. Видимо, 
поэтому уж так любят его обсуждать 
анонимно! Пусть гордится, это из-
вестность и популярность, раз кому-
то покоя не дает, с каких пор он стал 
профессионалом в банковском биз-
несе», – оперативно построил свою 
теорию Дима.

Как можно заметить, в этом споре не 
родилась истина. Впрочем, это и не 
планировалось.

обзор пермского интернета за неделю: теодора курентзиса хотят изгнать из города,  
александр григоренко возвращается на родину.
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week-end

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)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, Комсомольский 
пр-т, 1, ТрК «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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«Двойник» Достоевского – это психологический ужастик, который повергает 
в шок не кровавыми сценами или монстрами, притаившимися за углом, а 
ощущением, что если бы описываемые события происходили с вами, то вы, 
наверное, уже на пятой странице сошли бы с ума. Таким, кстати, получился 
и фильм, даже при том, что первоисточник практически перевернут с ног 
на голову: остроумная и оборотистая повесть была превращена в мрачную 
постмодернистскую драму в духе Оруэлла-Кафки, где действие происходит в 
антиутопическом мире, из которого, как многие догадываются, выбраться на 
свободу можно только одним путем – через собственную кончину.
яков Петрович Голядкин в фильме заменен Саймоном в исполнении Джесси 
айзенберга. Скромник, тихоня и неудачник, Саймон работает в некоем раз-
ветвленном учреждении, где занимается непонятными расчетами и отче-
тами, бесполезно сохнет по своей коллеге и борется с чувством собственной 
никчемности. Ситуация еще более усугубляется с появлением Джеймса – че-
ловека, как две капли воды похожего на Саймона. Парадоксально, но никто, 
кроме Саймона, не замечает этого сходства, и, конечно, никто, кроме него, не 
видит, что Джеймс, видимо, капитально нацелился забрать у своего «оригина-
ла» всю его жизнь без остатка – расположение начальства, скромное жилье и 
– девушку. Всего этого Джеймс достигает путем хитрых интриг и невиданной 
наглости. Саймону ничего не остается, как перебороть свою стеснительность и 
вступить в неравный бой.
Первоначально экранный «Двойник» привлекает беспробудным мраком, в 
условиях которого происходит действие – отсутствие конкретных геогра-
фических и временных ориентиров, депрессивность тона и «маленький» 
главный герой превращают фильм ричарда айоади в классическую анти-
утопию, явно не замышляемую Достоевским, но  в общем и целом органич-
ную для сюжета и действующих лиц. Однако чуть позже лента становится 
вторичной и явно сбавляет обороты – грязнет в многочисленных цитатах и 
аллюзиях на «1984», «Мы», «Процесс», «Бразилию» и многие другие извест-
ные антиутопии; ее собственный сюжет подменяется пересказом схожих 
произведений, и единственное, что остается примечательного в «Двойни-
ке», – это игра Джесси айзенберга, который тянет на себе данный воз изо 
всех сил. Он, напомним, исполняет две противоположные роли – Саймона 
и Джеймса. Сложно сказать, какая из них удается ему лучше, но именно 
на пересечении этих двух взаимоисключающих персонажей происходит 
самое интересное. Можно было даже, пожалуй, отменить все заигрывания 
с жанром и подать «Двойника» в том ключе, в котором его задумывал До-
стоевский. Возможно, в этом случае он получился бы выдающимся. а так – 
лишь твердая «четверка».

Вердикт «bc»: на один раз

Карамболь – это бильярдный термин, обозначающий, что биток последова-
тельно ударяет два соседних шара. этой формулировкой можно охватить и 
сюжет романа шведа Хокана Нессера: подвыпивший водитель насмерть сбива-
ет на дороге подростка и скрывается с места преступления. Но одной смертью 
все не заканчивается: теперь он вынужден вступить в схватку с шантажистом, 
готовым засадить его за решетку, этот шантажист знает больше, чем полиция, 
и не разменивается на мелочи. Оставить непредумышленное убийство в про-
шлом уже не удастся, так как от исхода дела зависит будущее.
«Карамболь» – это классический скандинавский детектив, обтесанный упор-
ными ветрами и выжженный беспощадным холодом. Шведы любят писать 
так, чтобы создавалось впечатление газетной хроники или радиограммы: 
сухо, точно, оборотисто. В «Карамболе» Нессер несколько сдвинулся прочь от 
этой традиции и попытался оживить своих героев, заставив их думать и пере-
живать, но получилось «как всегда»: почти безэмоционально, протокольно, но 
от этого не менее захватывающе. Нессер исповедует привычную для многих 
механику построения сюжета, но в ключевые моменты лихо смещает акцен-
ты и обманывает ожидания – заскучавший было читатель сталкивается с со-
вершенно непредсказуемой детективной материей. Сложно предположить, 
как будет действовать персонаж, поскольку его положение мнится безнадеж-
ным. это касается как убийцы, так и тех, кто пытается его найти: кажется, ни 
у кого в этой истории нет шанса обратить события вспять, поэтому каждая 
новая глава кажется невероятной и словно бы непреднамеренной, как если бы 
сам автор не был в курсе, чем она обернется.
Убийца хоть и зачинает интригу, но почти до самого конца остается темной 
лошадкой: Нессер дает информацию о нем порционно, сцеживает по несколь-
ко абзацев, и очень долго «злодей» остается в тени, неизвестно даже его имя, 
не говоря уже о прошлом. Примечательно еще и то, что антигерой сыграл 
«карамболь» против своей воли, он не маньяк и даже не преступник, он сам 
жертва непростого поворота судьбы; ему удалось заключить сделку с совестью 
и уговорить себя, что его признание никому не облегчит жизнь, а скорее по-
влечет за собой еще больше неприятностей.
И тем не менее «в конечном счете будет прав тот, кто зажег огонь добра», и 
в «Карамболе» не возникает сомнения, кто прав, а кто виноват, где зло, а где 
добро, больше того, есть четкое ощущение, что если убийце удастся выйти 
сухим из воды, то эта безумная партия в фатальный бильярд продолжится, 
шары будут сталкиваться друг с другом и обрушиваться в бездну жизни и 
судьбы, а значит, происходящее нужно прекратить и оборвать. Таков мог быть 
слоган «Карамболя»: «Поскорее бы все это закончилось». И пусть каждый про-
чтет его по-своему.

Вердикт «bc»: на любителя «стерильных» детективов
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