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По информации «bc», район 
Перми I остался без воды. В 
результате аварии водоснабже-
ние отсутствует в ТЦ «Речник», 
музее современного искусства 
PERMM, на вокзале Пермь I и в 
офисном здании на Монастыр-
ской, 3. В беседе с корреспонден-
том «bc» арендаторы последнего 
подтвердили, что воды нет с 4 
сентября и когда она появит-
ся — пока неизвестно. В свою 
очередь, по словам работника 
музея, компания «НоВогоР-
Прикамье» уже передала заявку 
в администрацию города с целью 
разобраться, кто должен устра-
нять аварию. 

Ситуацию осложняет то, 
что на протяжении трех дней 
выяснить — кому принад-
лежит аварийный участок, 
так и не удалось. «Воды нет 
уже три дня. обещают дать 
на следующей неделе. Ресто-
ран, конечно, несет убытки. 
М ы  р а б о т а е м ,  п р и х о д и т -
ся своими силами искать и 
привозить воду. Я не видел, 
чтобы кто-то приезжал из 
«НоВогоРа», — рассказали 
в танцевальном ресторане 
Glamour, располагающемся 
в ТЦ «Речник». 

Арендаторов «Речника» водой обрадуют еще не скоро
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АвАРия

Работают  
на сухую
в центре Перми без воды остались 
ТЦ «Речник», вокзал Пермь I и музей 
современного искусства PERMM. 
Пока коммунальщики выясняют, кому 
принадлежит аварийный участок 
водопровода, бизнес терпит убытки.

Репутация важнее денег
генеральный директор «Ви-
туса» алексей Чернов — о 
цивилизованном разводе и 
губернаторе Басаргине. 

Люди в курсе
Краевые власти создадут сайт, 
на котором население сможет 
говорить всю правду про мэ-
ров и глав территорий. 

Иск работе не помеха
В адрес «Ветлан-Строя» подан 
иск о банкротстве. Компания 
не согласна с упреками власти 
и партнеров. 

4

Дружба народов
Украинцы построят в Перми 
свой выставочный центр. 
Поиск инвесторов в диаспоре 
идет полным ходом. 

5

Золотой пристрой
В центре Перми продают при-
строй к офисному центру. Ин-
вестиции получаются «длин-
ными», сетуют эксперты. 
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На правах рекламы
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«Уже в эТОМ ГОДУ 25 % МНОГОДеТНых 
СеМей НеОбхОДИМО ОбеСПечИТь 
ЗеМельНыМИ УчАСТКАМИ», —  
вИКТОР бАСАРГИН 

Губернатор Прикамья виктор Басаргин обсудил с генеральным 
директором Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства (Фонд РЖС) Александром Браверманом во-
просы жилищного и иного строительства на земельных участках, 
находящихся в федеральной собственности.
«Задача — уже в этом году порядка 25 % многодетных семей 
обеспечить земельными участками», — подчеркнул губернатор в 
ходе рабочей встречи. По словам Бравермана, Фонд РЖС готов 
максимально содействовать Пермскому краю в предоставлении 
земельных участков многодетным семьям. Среди перспективных 
территорий, которые находятся в федеральной собственности и 
предлагаются к вовлечению в оборот в 2012 году, — это участки 
в селе лобаново Пермского района, в микрорайоне липовая 
гора в Перми.

АДМИНИСТРАцИя ПеРМИ ПОДвеРГНеТ 
ПлАНИРОвКе цеНТРАльНые РАйОНы 
ГОРОДА 

Согласно постановлению администрации Перми, в конце сен-
тября будут подготовлены технические задания для разработки 
проекта планировки территорий в Свердловском, ленинском 
и Мотовилихинском районах Перми. всего властями выделено 
два участка, которые практически полностью перекрывают 
центр города. 
Сейчас в течение месяца все управления и департаменты 
администрации должны предоставить по данным территориям 
исчерпывающую информацию, связанную с социальной и про-
мышленной инфраструктурой. После чего будет объявлен кон-
курс на разработку проекта планировки территории. 

евГеНИй АСС Не ЗНАл, чТО еГО СТеНУ 
ПеРеНеСУТ, А эДУАРДА бОяКОвА эТОТ 
ПеРеНОС ОСКОРбИл 

как сообщил «bc» архитектор евгений Асс, ему не поступало 
уведомлений от администрации Перми о том, что проект благо-
устройства площади возле Театра-Театра лишился своего главно-
го элемента — протяженной скульптуры Стена. Эдуард Бояков на 
своей странице в Facebook отметил: «Очень жалко, если проект 
не будет реализован. Он мог бы оказаться важным и нужным 
городу. Он дал бы энергию, которой так не хватает, — ведь город 
очень беден архитектурно. Предложение перенести Стену — это 
просто оскорбление...» Эдуард Бояков призвал «друзей, коллег 
г-на Асса, журналистов и политиков» Перми, Москвы и других 
городов «помочь пермским депутатам разобраться и принять 
достойное решение». 

в ПеРМИ ОТМеТИлИ ДеНь  
ФИНАНСОвОй ГРАМОТНОСТИ

в рамках дня финансовой грамотности, приуроченного к 210-
летию Министерства финансов России, по всей стране прошли 
встречи специалистов финансовой сферы со студентами и 
школьниками. исключением не стала и Пермь.
Западно-Уральский банк Сбербанка России также принял участие 
в лекциях. 7 сентября с учениками 10 «б» класса школы №28 
города Перми встретился заместитель председателя Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» василий Палаткин. 
в ходе встречи он обратил внимание на современные иннова-
ционные технологии, применяемые при оснащении банковских 
учреждений, наглядно продемонстрировав путь, который прошла 
банковская система за последние 30 лет от бухгалтерских счетов 
до высокотехнологичных систем. «За последние 20 лет уровень фи-
нансовой грамотности у населения нашей страны заметно вырос, 
однако уровень недоверия к этой сфере до сих пор достаточно вы-
сок, и это связано в первую очередь с непониманием некоторых 
механизмов. Управлять своим бюджетом нужно учиться с юности, 
ведь этим детям очень скоро придется иметь дело с банковскими 
счетами, кредитами и другими инструментами финансовых рын-
ков. важно, чтобы молодые люди изначально понимали, как это 
все работает», — отметил василий Палаткин.
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Самое главное — найти дело 
по душе. 

На минувшей неделе СМИ 
растиражировали решение экс-
губернатора олега Чиркунова 
непосредственно заняться раз-
витием своей торговой сети. 

Нужно отдать должное олегу 
анатольевичу — стиль его управ-
ления остался нетривиальным, 
вплоть до наставления продав-
цам вести блоги: чтобы было 
понятно — кто чем занимается 
(может быть, менеджерам товар-
ных групп «веревки» и «мыло» 
теперь следует повнимательней 
следить за персоналом сети). 

Чего же ждать от «Семьи», 
кроме подешевевшего и более 
разнообразного алкоголя? Как 
минимум, согласно записи в бло-
ге Чиркунова, в залах магазинов 
станет больше красивых жен-
щин, которые будут общаться с 
покупателями об их (покупате-
лей) предпочтениях. В любом 
случае сам по себе опыт оценки 
управленческих способностей 
олега анатольевича изби… про-
стите, покупателями в виде «го-
лосования рублем», несомненно, 
будет интересен.

Неделя ознаменовалась и 
конфузом: арбитражный суд 
Пермского края удовлетворил 

жалобу «Пермдорстроя» и при-
знал недействительным конкурс 
на строительство второй очере-
ди Восточного обхода, а она уже 
почти закончена. 

Краевой минтранс оказался 
в ситуации, когда ни заплатить 
за трассу целиком, ни вернуть 
деньги он не может — не зря 
(или, выходит, даром?) ханты-
мансийские дорожники пока-
зывали чудеса скорости работы. 
Далеки от возмездия и организа-
торы конкурса. Сохранить лицо 
в такой ситуации чиновникам 
будет крайне затруднительно. 

Сколько еще таких «мин с ча-
совым механизмом» разбросано 
по краю — сказать сложно (для 
этого нужно перевернуть горы 
конкурсной документации), а 
самое главное — бесполезно. 
Поэтому самые оживленные 
баталии наверняка развернутся 
вокруг бюджета региона, кото-
рый нынче проходит формиро-
вание. Как отреагирует «старая 
гвардия», в том числе депутаты 
Законодательного собрания, на 
предсказуемые попытки губер-
натора Виктора Басаргина на-
строить бюджет «под себя»? На 
первый взгляд, никакого резона 
лить воду на мельницу реаль-
ного конкурента на обозримых 

губернаторских выборах у них, 
пожалуй, нет.

По сути, политическая борьба 
за губернаторство уже началась. 
Уже отмечал, что последний раз 
выборы такого масштаба про-
ходили в регионе очень давно и 
стоили большой «крови». Так что 
создать систему, которая, пусть и 
при всех удушающих конкурен-
цию фильтрах, позволит занять 
заветное кресло, будет крайне 
непросто. И времени в обрез. 

Пока команда (при желании 
можно закавычить) Виктора 
Басаргина, пожалуй, не слишком 
убедительно выступает в инфор-
мационном поле. Разрушить 
повестку дня предшественника, 
а тем более наполнить мыслен-
ное пространство собственной, 
оказывается не так просто: кроме 
лозунговой идеи строительства 
детских садов на память ничего 
не приходит. а маховик СМИ и 
общественности тем временем 
продолжает обсуждать дере-
вянную стену, переименование 
остановки «Драмтеатр», забот-
ливо подкинутую тему третьего 
моста с выходом на генплан, 
опыты с «Семьей», наконец. Это 
не возвращение джедая — он еще 
никуда не уходил.

МНеНие

КТО бУДеТ ГлАвНыМ ДейСТвУЮщИМ лИцОМ 
НАСТУПИвшеГО ПОлИТИчеСКОГО СеЗОНА  

в ПеРМИ?

ТОЧкА ЗРеНия

Илья Седых

иНТеРНеТ-ГОлОСОвАНие 
www.BuSINESS-ClASS.Su

Возвращение 
джедая
информационное поле края трансформируется неохотно. 
для кого-то — политический риск, для других — 
возможности.

Николай Иванов, политиче-
ский консультант:

— Думаю, главным действую-
щим лицом наступившего поли-
тического сезона по определе-
нию будет губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин. Потому 
что лично я глубоко уверен в том, 
что нынешняя властная конфигу-
рация и некоторые конкретные 
персоналии на ответственных 
постах как на региональном 
уровне, так и на уровне краевого 
центра в течение наступившего 
сезона могут существенно по-
меняться. Думаю, что Виктор 
Федорович еще не сформировал 
в полном смысле собственную 
команду — и как раз к годовщине 
своего пребывания в должности 
губернатора (к маю будущего 
года) ее сформирует.

Интересные события ожи-
дают нас на городском уров-
не — прежде всего довыборы 
в Пермскую городскую Думу в 
марте. Я уверен, что в той или 
иной степени на этих выборах 
будут выражены интересы двух 
основных действующих лиц 
городской власти — анатолия Ма-
ховикова и Игоря Сапко. Также, 
думаю, проявится на выборах и 
Константин окунев — даже если 
сам и не станет принимать в них 
участия.

Еще одним ключевым игро-
ком на политической сцене При-
камья может стать геннадий Туш-
нолобов — в случае если он вновь 
встанет во главе регионального 
отделения «Единой России».

Алексей Швайгерт, глава 
ассоциации политических кон-
сультантов России: 

— Думаю, что у Виктора Ба-
саргина еще на год есть кредит 
доверия, в течение этого вре-
мени любой новый губернатор 
имеет право на ошибки. а вот 
уже со второго года пребывания 
на посту главу региона начнут 
серьезно оценивать местные 
элиты и эксперты. 

Поэтому я считаю, что глав-
ной политической фигурой в 
текущем политическом сезоне 
будет Виктор Басаргин, но ему 
нужно проявлять большую поли-
тическую волю, ведь на данный 
момент он не воспринимается 
как независимый человек. Если 
ему удастся вырасти в качестве 
самостоятельного политика, 
то у него получится «родиться 
заново». 

Басаргин
41.5 % куранов

19 %

Маховиков
14 %

Путин
14 %

Сапко
12 %

в пермской политике найдется много параллелей с кинематографом 
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ЭкОНОМикА
кОНФликТ

Иск работе  
не помеха
в адрес дорожного подрядчика «ветлан-Строй» подан иск 
о банкротстве. в компании уверены, что это не помешает 
сдать в срок ул. Маршала Рыбалко.

ДеНьГИ в МАССУ 
Затянувшиеся торги по продаже имущества 
«Юго-камского машзавода» наконец состоялись, 
победителем стал ЗУМК. Он же приценивается и к 
оставшейся собственности ЮКМЗ. 

На минувшей неделе в адрес 
ооо «Ветлан-Строй» был по-
дан иск о банкротстве. Его 
инициировал директор другой 
подрядной организации — «Сар-
ко» — Самсон Саратикян. Его 
компания в прошлом году зани-
малась комплексным освоением 
земли в квартале № 163, а также 
капитальным ремонтом линий 
наружного освещения объектов 
социальной сферы. В этом году 
ооо «Сарко» стало крупнейшим 
подрядчиком города по строи-
тельству газопроводов. 

В ооо «Ветлан-Строй» от-
казались комментировать суть 
претензий г-на Саратикяна. 
генеральный директор Сергей 
Стерлягов в разговоре с кор-
респондентом «bc» выразил 
негодование по поводу иска и от-
метил, что компания не согласна 
с требованиями заявителя и не 
допустит банкротства. 

По словам Самсона Сара-
тикяна, это не первое разби-
рательство «Сарко» с фирмой 
«Ветлан-Строй». Ранее, говорит 
Саратикян, его компания уже 
взыскала через суд с г-на Стерля-
гова более 10 млн рублей, кото-
рые директор брал у «Сарко» в 
долг. Тем не менее с кредитором 
«Ветлан-Строй» рассчитывать-
ся не торопился, утверждает 
истец, поэтому он и обратился 
в краевой арбитраж с иском о 
банкротстве с аналогичными 
финансовыми претензиями в 10 
млн рублей. «По нашему делу г-н 
Стерлягов пытался доказать, что 

подпись в договоре принадлежит 
не ему и он вообще не имел права 
заключать сделку на такую сумму. 
однако экспертиза доказала, что 
подпись ставил все же г-н Стерля-
гов», — рассказал собеседник. 

Напомним, ооо «Ветлан-
Строй» — дорожный подрядчик 
с 2011 года. Ранее компания не 
занималась дорожным ремон-
том. Сегодня за ней закреплен 
капитальный ремонт ул. Марша-
ла Рыбалко (участок от ул. Сы-
сольской до ул. Шишкина). Это 
единственный городской объект 
дорожного ремонта, который, по 
словам сити-менеджера Перми 
анатолия Маховикова, вызывает 
сегодня наибольшие опасения. 
«Все попытки убедить компанию 
не участвовать в тендере тогда 
успехом не увенчались. Как ре-
зультат — судебные иски», — от-
метил глава администрации.

Непорядочным подрядчиком 
«Ветлан-Строй» в эфире радио-
станции «Эхо Перми» назвал 
также и глава Перми Игорь Сап-
ко. однако это не помешало ком-
пании 30 августа вновь выиграть 
торги на капитальный ремонт 
ул. Маршала Рыбалко (все тот 
же участок). При этом компания-
победитель обязуется выполнить 
работы по укладке верхнего слоя 
дорожного покрытия. Сумма 
контракта на этот раз составила 
18,752 млн рублей. 

отметим, что это уже третий 
контракт ооо «Ветлан-Строй» с 
городом на ремонт этой улицы. 
Первый был заключен в сентя-

бре прошлого года — на капи-
тальный ремонт обозначенного 
участка улицы. Второй контракт 
обеспечил компанию работами 
по второму участку — от ул. Шиш-
кина до ул. гальперина. Согласно 
контрактам, ремонт первой 
части должен завершиться к 15 
октября. 

На вопрос, удастся ли компа-
нии уложиться в срок, несмотря 
на иск о банкротстве, ее генераль-
ный директор Сергей Стерлягов 
отвечает уверенно: «Несмотря 
на афишируемую в некоторых 
СМИ фразу о непорядочности 
нашей компании, хотим сказать, 
что претензии необоснованны. 
Работы идут полным ходом. 
На 98% закончена ливневая 
канализация, работы по наруж-
ному освещению выполнены 
полностью. До 25 сентября мы 
планируем закончить ремонт по 
левой стороне улицы Маршала 
Рыбалко от Сысольской до Шиш-
кина по устройству щебеночного 
основания и покрытия. Далее 
работы по правой стороне от 
Сысольской до Парка культуры 
пойдут в форсированном режи-
ме. И если не будет непредска-
зуемых погодных условий, мы 
обеспечим движение по всем 
полосам улицы Маршала Рыбал-
ко в установленный контрактом 
срок — 15 октября».

Добавим, что ремонт участка 
между улицами Сысольской и 
гальперина должен завершиться 
к декабрю.

Торги по продаже четырех 
лотов имущества обанкротив-
шегося «Юго-Камского машино-
строительного завода» наконец 
состоялись. об этом «bc» расска-
зал конкурсный управляющий 
ЮКМЗ Вячеслав грачев. Побе-
дителем торгов стал, как и ожида-
лось, «Западно-уральский маши-
ностроительный концерн». 

Напомним, в апреле текущего 
года, когда должны были состо-
яться первые торги по продаже 
кузнечного, литейного цехов и 
ряда других объектов, на часть 
имущества кроме ЗУМК нашелся 
еще один интересант — предпри-
ниматель Владимир Бортников. 
он заявил, что ранее уже получил 
его по договору купли-продажи 
с предприятием-дочкой ЮКМЗ 
ооо «СтальЛит ЮК», и подал 
жалобу в УФаС. По итогам ее 
рассмотрения торги были аннули-
рованы. Тогда конкурсный управ-
ляющий совместно с кредитора-
ми приняли решение исключить 
спорное имущество из лотов и 
возобновить торги, однако на них 
был наложен арест. В итоге про-
дажа состоялась лишь в августе, 
но обеспечительные меры с двух 
лотов так и не были сняты.

«Сегодня мы ждем оплаты 
за два лота. То имущество, на ко-
торое был наложен ранее арест 
из-за спора с г-ном Бортниковым, 
тоже продано ЗУМК. Но оплату 
за него мы получим в конкурсную 
массу только после того, как 
обеспечительные меры будут 
сняты. Так прописано в договоре 
продажи. Всего в конкурсную 
массу будет возвращено 46 млн 
рублей», — прокомментировал 
«bc» г-н грачев. 

По его словам, в рамках раз-
бирательств назначена экспер-
тиза по проверке подписанного 
договора отчуждения между 
г-ном Бортниковым и «Сталь-
Лит ЮК». «Есть сомнения в том, 
что имущество, из-за которого 
идут разбирательства в суде, 
в свое время было отчуждено 
законно. Экспертиза проверит 
подлинность подписей в до-
говоре. Вполне вероятно, что 
они поддельные. Если эти пред-
положения подтвердятся, мы 
снимем обеспечительные меры 

и получим деньги от ЗУМК», — 
добавил собеседник. 

Теперь конкурсному управ-
ляющему осталось продать 12 
лотов, 4 из которых будут вы-
ставлены на торги 11 сентября. 
оставшиеся 8 попытаются про-
дать 25 сентября. организа-
тором торгов выступает ооо 
«ПроектСтройКомплекс». 

«Это все оставшееся имуще-
ство: цеха, котельные. Пока, по 
словам конкурсного управляю-
щего, на него покупателя не на-
шлось, заявок не было. однако 
надежды возлагаются на все тот 
же ЗУМК. Кроме него, думаю, ни-
кто не заинтересуется покупкой, 
но пока заявок от концерна не по-
ступало. Сказать — завышена или 
занижена цена на имущество, 
было бы не совсем корректно, 
ее определяет рынок. Но если 
интересантов нет, можно сделать 
вывод, что цена все же завы-
шена. Если торги не состоятся, 
стоимость лотов, конечно, будет 
снижена», — добавил г-н грачев. 

В свою очередь, специалисты 
ЗУМК ответили «bc», что заинте-
ресованы в покупке оставшегося 
имущества и, скорей всего, кон-
церн примет участие в торгах. В 
объявлении о торгах 25 сентября 
указано, что общая стоимость 
выставленного имущества со-
ставляет более 57 млн рублей. В 
него входят объекты внешнего 
благоустройства, транспорт, 
мебель и оргтехника, а также 
дебиторская задолженность 303 
предприятий на сумму более 140 
млн рублей. 

По поводу выплаты заработ-
ной платы г-н грачев отметил, 
что пока этот вопрос остается 
нерешенным. «Сегодня мы про-
веряем, действительно ли эту 
сумму завод задолжал его работ-
никам. Но как только мы получим 
денежные средства от ЗУМК с 
продажи двух лотов, сразу нач-
нется выплата долгов по зарплате 
кредиторам второй очереди. 
Когда ЗУМК оплатит оставшиеся 
два лота, мы полностью закроем 
обязательства перед бывшими со-
трудниками ЮКМЗ», — добавил 
Вячеслав грачев. 

Ирина СеманинаИрина Семанина

Партнеры «ветлана» от критики перешли к искам

имущество завода не сразу, но все-таки удалось продать

ТОРГи
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НедвиЖиМОСТь

Золотой пристрой
«БриГ-девелопмент» выставил на продажу пристрой к 
офисному центру «витус». Эксперты недвижимости считают 
цену завышенной и не советуют будущему собственнику 
менять арендатора. 

ДРУжбА НАРОДОв
в 2014 году в Перми начнет работать 
выставочный центр, построенный силами 
«Уральско-Украинского содружества». Конкуренты 
удивлены. 

отделившиеся от Кг «Витус» 
партнеры, ныне образовавшие 
компанию «Бриг-Девелопмент», 
выставили на продажу двухэтаж-
ный пристрой к офисному цен-
тру по ул. Ленина, 50. За 90 млн 
рублей покупателю предлагается 
площадь в тысячу кв. метров. 
Продавец позиционирует актив 
как готовый арендный бизнес. 
«Все инженерные коммуника-
ции. Интернет, оПС, охрана. 
Парковка у входа. Бизнес на 
100 % заполнен арендаторами. 
Долгосрочные договоры арен-
ды. Постоянный и стабильный 
состав арендаторов», — говорит-
ся в объявлении. При этом про-
давец также указывает арендную 
ставку — 720 руб. за кв. метр — и 
окупаемость вложений за 9 лет. 
Исходя из арендной ставки биз-
нес может приносить около 
9 млн рублей прибыли в год. 

По словам директора по 
маркетингу компании «Бриг-
Девелопмент» Игоря ощепко-
ва, объект был выставлен на 
продажу по общему решению 
руководства. «Мы не думаем, что 
цена завышена. У этого объекта 
интересная окупаемость, показа-
тели, экономика, присутствует 
якорный арендатор. Поэтому мы 

надеемся, что он заинтересует 
инвесторов», — прокомменитро-
вал г-н ощепков. 

По его словам, компания уже 
направила коммерческое предло-
жение потенциальным интересан-
там, одним из которых является 
оао «Россельхозбанк», чей офис 
сегодня и арендует двухэтажный 
пристрой. «Но конкретных пере-
говоров по этому объекту пока 
не было», — добавил собеседник. 
По словам экс-директора Перм-
ского регионального филиала 
Россельхозбанка Якова Демина, 
это предложение заинтересует 
банк только в том случае, если ему 
будет выгоднее исполнять кредит-
ные обязательства за купленный 
объект, нежели платить аренд-
ную ставку. «Покупка будет целе-
сообразной, если банк возьмет 
кредит на покупку помещения, и 
плата по кредиту за кв. метр будет 
ниже сегодняшней арендной став-
ки», рассуждает г-н Демин. 

отметим, что после разделе-
ния бизнеса вместе с объектами 
недвижимости «Бригу» перешли 
и долговые обязательства. В ком-
пании отказались прокомменти-
ровать, будут ли вырученные от 
продажи средства направлены на 
их погашение. 

По мнению генерального 
директора аН «Респект» алексея 
ананьева, стоимость актива завы-
шена. «Надо смотреть соотноше-
ние полезных и вспомогательных 
площадей. Если рассматривать 
такую цену за общую площадь, 
то это дороговато. Я думаю, что 
цена этого объекта — 60-65 млн 
рублей, не выше. Если точнее, 
64800 рублей за кв. метр — это 
та цифра, которую заплатит 
инвестор, поскольку бизнесме-
ны, приобретая недвижимость 
с целью получения прибыли за 
счет арендных платежей, рассма-
тривают срок окупаемости в 7,5 
года», — отметил эксперт. 

Что касается арендной став-
ки, то, по словам г-на ананьева, 
720 рублей за квадрат — вполне 
реальная рыночная цифра. В 
свою очередь, нынешние соб-
ственники готовы торговаться, 
но до какой суммы — сказать от-
казываются. 

На вопрос о том, есть ли риск, 
что новый собственник увеличит 
арендную ставку, алексей ана-
ньев ответил, что такой аренда-
тор, как банк, всегда заключает 
договор на долгосрочную пер-
спективу и с регистрацией в Рег-
палате. «Поэтому до окончания 
срока действия договора новый 
собственник не сможет изменить 
ставку. Даже в случае окончания 
срока аренды я бы не рекомендо-
вал новому собственнику менять 
ставку или арендатора», — доба-
вил эксперт.

После длительных судебных 
разбирательств пермские власти 
приняли положительное решение 
о предоставлении земельного 
участка площадью 2000 кв. м около 
здания по адресу ул. Макаренко, 6 
под строительство выставочного 
центра. Проект его создания 
реализуется по инициативе «Укра-
инского фонда Прикамья». Для 
его строительства было создано 
отдельное юридическое лицо — 
аНо «Уральско-Украинское со-
дружество», которое и будет вести 
все хозрасчеты. Как заявлено в 
документах, миссия «Уральско-
Украинского содружества» — раз-
вивать межнациональное согласие 
и уважение к культурным ценно-
стям народов Украины и Перм-
ского края. Планируется, что в 
2014 году выставочный центр уже 
начнет работать. Его основной за-
дачей станет развитие культурных 
связей между Пермским краем 
и Украиной. В центре будут про-
водиться различные ярмарки и 
выставки продукции народного 
промысла, культуры и искусства, 
вечера памяти, встречи с творче-
скими деятелями. Также для же-
лающих центр предложит курсы 
изучения украинского языка.

«По работе планы наполеонов-
ские. Сейчас, несмотря на то, что 
самого центра еще нет, подписы-
вается партнерское соглашение 
со средней школой № 116 города 
Перми по проведению различ-
ных акций и тематических меро-
приятий, привлечению жителей 
Пермского края к выставкам и 
презентациям украинского наро-
да», — рассказал «bc» руководитель 
украинской диаспоры Прикамья 
Николай Кобыхно.

Сейчас ведутся переговоры с 
потенциальными инвесторами. 
«На самом деле их немало: ведь 
доля украинцев в населении Перм-
ского края составляет около 3%. 
Есть люди, которые в этом заин-
тересованы и готовы нас поддер-
жать», — отметил Николай Кобых-
но. По поводу участия Украины в 
финансировании строительства 
он сообщил, что пока определен-
ности в этом вопросе нет. В планах 
организаторов — завершить строи-
тельство в 2013 году, чтобы в 2014 
центр уже начал работать.

Николай Кобыхно подчер-
кнул, что интерес в появлении 
центра со стороны Украины 
определенно есть. Из министер-
ства иностранных дел Украины 
уже поступило предложение со-
вместно провести в Перми в 2014 
году юбилей александра Довжен-
ко. однако, по его словам, это 
пока единственный планируемый 
Украинский центр в Прикамье, 
так как несмотря на желание наро-
дов Пермского края и Украины к 
более тесному общению, свое пра-
во на строительство «Уральско-
Украинскому содружеству» при-
ходится доказывать через суды. 

«В 2011 году мы просили у властей 
в аренду помещение для ведения 
уставной деятельности, но по-
лучили отказ. Потом «Уральско-
Украинское содружество» заду-
мало облагородить территорию 
вокруг планируемого выставоч-
ного центра, но опять получили 
отказ в предоставлении земли. На 
сегодняшний день судебные про-
цессы продолжаются», — сообщил 
Николай Кобыхно.

Заместитель председателя 
азербайджанской диаспоры по 
Пермскому краю гамар алиева 
подчеркнула, что развитие меж-
культурных связей очень важно 
для региона. На сегодня здесь 
проживают представители 25 
различных национальностей, 
составляющие в сумме порядка 
15% населения края. По словам 
г-жи алиевой, азербайджанская 
диаспора очень позитивно отно-
сится к подобным инициативам 
и в июле открыла в краевом музее 
экспозицию, посвященную куль-
туре кавказских народов. Кроме 
того, диаспора планирует начать 
сотрудничество с пермским Двор-
цом творчества юных.

Представители «Пермской 
ярмарки» оценивают инициативу 
«Украинского фонда Прикамья» 
положительно, однако считают, 
что в целом особой потребности 
в еще одном выставочном центре 
в Перми нет. «Наша площадка со-
ответствует всем требованиям, и в 
связи с тем, что мы строим третий 
павильон, наши выставочные пло-
щади увеличиваются. Тем самым 
мы вполне можем обеспечить 
комфортные условия для участни-
ков. Учитывая тот опыт, который 
имеется у «Пермской ярмарки» 
за 20 лет проведения различных 
выставочных мероприятий и 
конгрессов, мы можем говорить о 
том, что наша площадка является 
достаточно серьезной», — под-
черкнула руководитель отдела 
рекламы «Пермской ярмарки» 
анна Смердова.

По ее словам, в плане выста-
вочного центра есть проекты, 
связанные с культурами разных 
народов и их традиционными 
промыслами и историческим 
наследием. «Мы ежегодно про-
водим выставку «Православная 
Русь», межрегиональный форум 
«Мусульманский мир» и многие 
другие мероприятия, направлен-
ные на межкультурный обмен», — 
отметила анна Смердова.

однако Николай Кобыхно 
подчеркнул, что ни о какой кон-
куренции нового выставочного 
центра с «Пермской ярмаркой» 
речи не идет. «Мы фактически 
создаем действующий дом Украи-
ны, в котором расположится 
постоянная экспозиция, а также 
периодически будут проводиться 
тематические мероприятия», — от-
метил г-н Кобыхно.

Ирина Семанина Татьяна гришина

Первой громкой сделкой после раздела «витуса» может стать продажа одной из частей собственного офисного здания 

ПРОекТ

ЭкОНОМикА

По словам Игоря ощепкова, «Бриг-Девелопмент» 
ведет переговоры еще по ряду объектов, первый из 

которых — здание на ул. Куйбышева, 118а. «Интерес со 
стороны предпринимателей к нему есть. объект уже на 
протяжении 5 лет заполнен стабильными арендатора-

ми», — отмечает собеседник. Речь идет также о продаже ТЦ 
«Речник» и офисного центра по адресу: ул. Клары Цеткин, 
10а. «Там реализуются 5 этажей, с 5-го по 9-й. он заполнен 
якорными арендаторами, среди которых Сбербанк, одно из 
подразделений «ЛУКоЙЛа». Собственником первых четырех 
этажей является «Фонд социального страхования». Продажа 
ведется поэтажно, по 45 тыс. рублей за кв. метр. В среднем 
один этаж будет стоить порядка 50-55 млн рублей», — отметил 
г-н ощепков.

вложение 
в покупку 

пристроя в центре 
города окупятся 

через 9 лет. 
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ОТРАСль цеНОй в МИллИАРДы 
Краевой министр транспорта владимир Митюшников — об итогах дорожного ремонта, развитии малой авиации и проблемах 
железнодорожников.

ТРАНСПОРТ

На минувшей неделе с жур-
налистами встретился министр 
транспорта Пермского края Вла-
димир Митюшников. Более часа 
обсуждались вопросы дорожного 
ремонта, крупные проекты и про-
блемы отрасли.

Итоги. В 2012 году выпол-
нен большой объем работ, охва-
чено 250 км дорог. Из них 32 
км — капитальный ремонт и 
218 км — текущий. На работы 
было потрачено 2,3 млрд рублей. 
Сегодня из 18 объектов дорож-
ного ремонта 5 уже сданы, и 13 
объектов находятся в состоянии 
сдачи. Есть, конечно, у минтран-
са вопросы по состоянию дорог, 
исполнению договорных обяза-
тельств подрядчиков, подготовке 
объектов к зиме, но это рабочие 
моменты. отчитываться за объ-
екты подрядчики будут во второй 
половине сентября.

отмечу, что сегодня рассма-
триваются также объекты на 
условиях софинансирования с 
муниципальными образования-
ми. На сегодня подписано уже 28 
соглашений, получено 660 заявок 
от всех муниципалитетов на те-

кущий и капитальный ремонт 
дорог. Софинансирование будет 
производиться в соответствии 
с законодательством, на уровне 
70-75 процентов. 

чусовской мост. Проект 
строительства второй очереди 
моста через Чусовую обойдется 
краю дешевле, чем планирова-
лось. Ранее озвучивалась цифра в 
11,5 млрд рублей. Сегодня нам уда-
лось в ходе обсуждения проектно-
сметной документации уменьшить 
сумму до 8 млрд рублей. После 
утверждения в этом году проект-
ных решений мы начнем искать 
источники финансирования для 
реализации строительства второй 
очереди моста.

Автовокзал. Пермский 
автовокзал нужно передавать под 
крыло краевого минтранса. Нуж-
но разобраться с нормами его со-
держания, чтобы вокзал работал 
должным образом. В связи с этим 
в сентябре запланирована встреча 
с перевозчиками и руководством 
вокзала. В перспективе планирует-
ся перенести автовокзал ближе к 
станции Пермь II. Эти планы будут 

реализованы к моменту заверше-
ния реконструкции ж/д вокзала. 
Нужно понять, где лучше всего раз-
местить новый автовокзал с точки 
зрения функциональности.

восточный обход. Как 
магистраль нам эта дорога нужна. 
История, связанная с приходом 
нового предприятия («Ханты-
Мансийскдорстрой») и осущест-
влением проекта строительства 
второй очереди Восточного 
обхода, идет в рабочем режи-
ме — строительство ведется. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
все судебные вопросы снялись 
как можно быстрей, объект не 
был заморожен и вошел в зиму 
в нормальном виде. Вопросы по 
приемке и оплате объекта мы 
не снимаем до устранения всех 
разногласий. Думаю, к 2014 году в 
полуготовом состоянии останется 
только один участок обхода, 18-
23-й км, остальной объем работ 
будет выполнен. За 2012 год на 
строительство второй очереди 
было потрачено 550 млн рублей.

железнодорожники. Пере-
возку пассажиров по Пермскому 

краю ж/д транспортом осущест-
вляют три компании. Всего в 
различных направлениях курси-
руют 26 маршрутов. За 2011 год 
со стороны края выполнены все 
финансовые обязательства. В 2012 
году перевозчики работали само-
стоятельно. Сегодня они предста-
вили нам свой баланс. У кого-то он 
положительный, а кто-то сработал 
в убыток. На протяжении полу-
тора месяцев мы проверяем эти 
документы, на этой неделе работа 
будет закончена. Минусовой ба-
ланс мы закроем. Предварительно 
он составляет 50 млн рублей. Речь 
об отмене маршрутов и льготных 
проездных не идет.

большое Савино. 2012 год 
пермский аэропорт заканчивает с 
положительным балансом. Чистая 
прибыль предприятия составляет 
120 млн рублей. Те консультанты, 
которые ранее занимались эскиз-
ными проектами аэропорта, нику-
да не делись. Проекты есть разные 
по дизайну и объему. Со стороны 
минтранса мы подготовили тех-
нические условия, концепцию, 
стратегию и пакет документов 
для проведения конкурса на реа-

лизацию строительства нового 
аэропорта. Думаю, конкурс будет 
объявлен в сентябре.

Малая авиация. В Самаре 
состоялся форум компаний, за-
нимающихся авиастроением. 
Министр транспорта РФ сооб-
щил, что правительство будет 
делать все для поддержки малой 
авиации. Мы этот вопрос обсу-
дили с ДоСааФ, в частности 
такие направления, как Соли-
камск, Березники, Чайковский.  
В Кольцово в Екатеринбурге 
каждую неделю осуществля-
ется 7 рейсов малой авиации.  
Стоимость билета при этом 2800-
3000 рублей. Вполне реальные 
цифры. Но могу сказать, что 
возможности для малой авиации 
приобретать суда и создавать 
свою базу у нас нет. Мы готовы 
предоставить взлетные полосы и 
организовать на базе моторного 
завода сервис-обслуживание вер-
толетов. Поэтому в Перми рынок 
займет та компания, у которой 
есть суда, сервис и кому нужна 
лишь площадка.

Записала Ирина Семанина
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Первую стадию выборного процесса партийцы уже проиграли 

В села и города
870 кандидатов подали документы на регистрацию для участия в выборах в территориях края. 
Большинство из них самовыдвиженцы. По партийному представительству лидирует «единая Россия».

выБОРы

После шестимесячной паузы 
и завершения процесса «сме-
ны власти» на федеральном и 
региональном уровнях в крае 
возобновляются предвыборные 
гонки. основная политическая 
борьба смещается на уровень 
муниципалитетов. Масштабы 
предстоящей в октябре избира-
тельной кампании впечатляют. 
Выборы пройдут в 19 муници-
пальных районах и 79 городских 
и сельских поселениях. По со-
общению Пермской краевой 
избирательной комиссии, из 870 
кандидатов 148 выдвинуты на вы-
боры глав муниципальных обра-
зований различных уровней, 644 
кандидата участвуют в основных 
выборах, и 78 кандидатов — на 
дополнительных выборах депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления. Всего 
14 октября будет замещено 360 
депутатских мандатов предста-
вительных органов городских и 

сельских поселений и избрано 
28 глав муниципальных образо-
ваний. Таким образом, общий 
конкурс на должность главы 
муниципалитета составляет 5,2 
человека на место и чуть более 
2 кандидатов — на депутатский 
мандат.

Распределение кандидатов 
по партийной принадлежности 
выглядит следующим образом. 
В выборах глав муниципальных 
образований от партии «Еди-
ная Россия» — 23 кандидата; 
от КПРФ — 9 кандидатов; от 
ЛДПР — 8 и от партии «Справед-
ливая Россия» — 6. Подавляющее 
большинство, 102 претендента 
на должность главы муниципа-
литета, являются самовыдви-
женцами.

В выборах депутатов муници-
пальных парламентов от «Еди-
ной России» примут участие 
203 человека; от ЛДПР — 43; от 
КПРФ — 37; от «Справедливой 

России» — 57. остальные 382 
кандидата — самовыдвиженцы, 
их также больше, чем всех пар-
тийцев вместе взятых.

В целом среди партий наи-
большее представительство 
у «Единой России» — в общей 
сложности 226 кандидатов, сле-
дующей идет «Справедливая 
Россия» — 63 кандидата. 

Напомним, на данный мо-
мент выборы проводятся два 
раза в год: во второе воскресенье 
марта и октября. Но с 1 ноября 
2012 года в силу вступает закон о 
введении в России единого дня 
голосования, выборы будут про-
ходить во второе воскресенье 
сентября.

Максим Черепанов

ПАРТИйНАя ПРИНАДлежНОСТь 
КАНДИДАТА

Избираемая  
должность

«Единая 
Россия» ЛДПР КПРФ

«Спра-
ведливая 
Россия»

Само-
выдви-
женец

Глава муници-
пального обра-
зования

23 8 9 6 102

Депутат пред-
ставительного 
органа муници-
пального обра-
зования

203 43 37 57 382

источник — избирательная комиссия Пермского края

ИЗбИРАТельНый ПОвОД
Муниципальные образования 

Выборы 
главы

Верещагинский район (Бородульское с.п.); Гайнский район (Гайнское с.п., Иванчинское с.п., Кебратское 
с.п., Сейвинское с.п., Серебрянское с.п.); Ильинский район (Чермоз); Косинский район (Косинское с.п., 
Левичанское с.п., Светличанское с.п.); Кочевской район (Большекочинское с.п., Кочевское с.п., Мара-
товское с.п., Юксеевское с.п.); Красновишерск; Кудымкарский район (Белоевское с.п., Верх-Иньвенское 
с.п., Ёгвинское с.п., Ленинское с.п., Степановское с.п.); Нытвенский район (Нытва, Григорьевское с.п.); 
Октябрьский район; Частинский район (ЗС Частинского р-на, Бабкинское с.п.); Вильгортское с.п.; Юсь-
винское с.п.

Выборы  
депутатов

Бардымский район; Верещагинский район (Бородульское с.п., Вознесенское с.п.); Добрянский район 
(Добрянка, Полазна, Висимское с.п.); Гайнский район (Гайнское с.п., Иванчинское с.п., Кебратское с.п., 
Сейвинское с.п., Серебрянское с.п., Верхнестарицкое с.п.); Карагайский район; Косинский район (Ко-
синское с.п., Левичанское с.п., Светличанское с.п.); Кочевский район (Большекочинское с.п., Кочевское 
с.п., Маратовское с.п., Юксеевское с.п.); Красновишерск; Кудымкарский район (Белоевское с.п., Верх-
Иньвенское с.п., Ёгвинское с.п., Ленинское с.п., Степановское с.п., Ошибское с.п.); Голдыревское с.п.; 
Нытвенский район (ЗС Нытвенского р-на, Нытва, Григорьевское с.п., Чекменевское с.п.); Суксунский 
район; Чернушинский р-н; Юсьвинский район (Архангельское с.п., Купросское с.п., Майкорское с.п., По-
жвинское с.п., Юсьвинское с.п.); Юрлинский район (Юрлинское с.п., Усть-Березовское с.п.)

Референдум
Иванчинское с.п., Кочевское с.п., Кудымкарский район (Ошибское, Верх-Иньвенское, Белоевское, Ёг-
винское сельские поселения), Майкорское с.п.; Юрлинский район (Юрлинское с.п., Усть-Березовское 
с.п., Усть-Зулинское с.п.)

* Референдум посвящен вопросу о самообложении граждан в соответствующих муниципалитетах. 

источник — избирательная комиссия Пермского края

«СПРАвеДлИвАя РОССИя»:

— Все кандидаты прошли процедуру регистрации. основную 

политическую борьбу мы планируем вести в муниципалитетах, 

где будут избираться главы: Бардымский район (его планируется 

избрать через депутатский корпус), Нытва, октябрьский район, 

Красновишерск (партия рассчитывает на переизбрание своего 

кандидата). Что касается выборов депутатов, то основным на-

правлением здесь будет Коми-Пермяцкий округ. При этом мы 

адекватно оцениваем свои силы и не стремимся за количеством, 

рассчитывая на качество (т.е. на гарантированное избрание своих 

кандидатов в указанных территориях).

КПРФ:

— Все кандидаты успешно прошли процедуру регистрации. 

Вести политическую борьбу мы будем во всех муниципальных об-

разованиях, где пройдет избирательная кампания. Пока никаких 

препон со стороны избирательных комиссий нами не наблюдает-

ся, хотя в Нытвенский район приезжала сама председатель Избир-

кома Тамара Сайдакова и проверяла наши документы, но мы все 

бумаги оформили правильно. Выдвинутое количество кандидатов 

считаем достаточным. Мы участвуем в выборах на все избираемые 

должности и по всем округам. Будем бороться, необходимо преодо-

левать фильтры, установленные в рамках выборов губернатора, 

для этого нужны свои депутаты в муниципалитетах.

«еДИНАя РОССИя»  
(ПРОКОММеНТИРОвАл РУКОвОДИТель 
РеГИОНАльНОГО ОТДелеНИя ПАРТИИ 
ИГОРь чУлОшНИКОв):

— Что касается процедуры регистрации кандидатов, то тут у 

нас никогда не было проблем, не думаю, что они будут и сейчас. 

Представительство партии будет больше, чем весной. Приори-

теты политической борьбы выстраиваются в зависимости от 

значимости той или иной территории. В первую очередь это 

октябрьский район (выборы главы муниципального района), 

Коми-Пермяцкий округ, но выдвижение осуществляется по всему 

спектру. При этом мы ориентируем местные отделения на дости-

жение конкретных результатов и рассчитываем на победу всех 

выдвинутых кандидатов. 
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Репутация важнее денег
Генеральный директор Гк «витус» Алексей Чернов — о реорганизации компании, новом губернаторе 
и внутреннем цензоре. 

Алексей Анатольевич, скажите, 
по какой причине вы разделили 
бизнес между партнерами? И 
был ли этот «развод» цивилизо-
ванным?
— «Витус» как был уникальной 

компанией, так ею и остался. 
Уникальность заключается в кон-
фигурации состава участников 
бизнеса, истории компании и как 
мы разошлись. В Пермском крае, 
да и в России, можно привести 
немного подобных примеров, 
когда бизнес успешно развивает-
ся на протяжении 20 лет с перво-
начальным составом учредите-
лей, достигает такого масштаба 
и потом цивилизованно делится. 
Как правило, бизнес с таким ко-
личеством учредителей живет 
год-два-три, после чего начинает-
ся личностное недопонимание. 
За 20 лет изменились жизнь, 
люди, их ценности и взгляды, 
стандарты потребления. Когда 
мы начинали, младшему из нас 
было 18 лет, старшему — 30, а 
сейчас 38-50! Мы росли, раз-
вивались и менялись вместе с 
компанией. В какой-то момент 
различие ценностей каждого из 
нас, индивидуальных жизнен-
ных целей, взглядов на будущее 
группы перешло критический 
рубеж, и мы поняли, что лучше 
разойтись и каждому идти своим 
путем. Иначе — путь в никуда, 
путь к саморазрушению.

основой нашего цивилизо-
ванного «развода» стало то, что 
каждая из сторон осталась с тем 
сегментом бизнеса, которым ей 
интересно заниматься. Я и мой 
брат Сергей Чернов ориенти-
ровались на финансовый рынок 
и рынок ценных бумаг, а вторая 
группа партнеров тяготела к не-
движимости. Поэтому и основой 
раздела стали интересные каждо-
му рынки. 

Реорганизация прошла 
успешно. Деление прошло по 
стоимости чистых активов, у 
каждой группы остались акти-
вы, необходимые для профиль-
ной деятельности, у нас бренд 
«Витус» и ценные бумаги, у 
другой стороны коммерческая 
недвижимость и земля. 

Когда делится бизнес, основной 
вопрос — не как поделить ак-
тивы, а что делать с кредитами, 
долгами. Как вы его решили?
— Еще раз хочу сказать — мы 

делили не проблемы, а строи-
ли основу для формирования 
будущего каждого из нас. На 
момент деления (по итогам 1-го 
квартала 2012 года) группа была 
прибыльна, прибыль составляла 
порядка 30 млн рублей. общий 
долг составлял порядка 900 млн 
рублей. У меня было четкое по-
нимание, что для единой группы 
этот долг был не критичным, в 
идеале его нужно было сократить 
на 200-300 млн. При делении 

была простая логика: если вы за-
бираете все реальные активы в 
сфере недвижимости, то и долг 
переходит вместе с этими акти-
вами. Поэтому весь долг перешел 
другой стороне.

Нынешний раздел «витуса» стал 
первым кризисным периодом 
компании?
— До 2006 года «Витус» раз-

вивался согласно жесткой цен-
трализованной модели, каждый 
учредитель активно участвовал 
в управлении группы в качестве 
члена правления. Это был некий 
коллективный разум, каждый из 
нас вкладывал лучшие свои компе-
тенции, многие функции и реше-
ния были делегированы мне.

Переломным этапом раз-
вития стал 2007 год. Людям за-
хотелось самостоятельности в 
решениях, захотелось идти на 
рынок недвижимости. В связи 
с этим изменилась и система 
управления — каждый учредитель 
взял на себя ответственность за 
определенную сферу. Сергей 
Чернов сконцентрировался 
на финансовом рынке и ИК 
«Витус», другие партнеры — на 
управляющей компании и фор-
мировании паевых фондов, на 
проектах в области земельного 
девелопмента и недвижимости. 
2007 год стал для нас сменой 
парадигмы бизнеса, отходом от 
накопленных ценностей и ком-
петенций, ростом издержек. За 
один 2007-й персонал вырос с 150 
до 300 человек! Сегодня я могу 
сказать, что это был жестокий 
эксперимент над бизнесом. Я 
видел, как созданное за 15 лет 
расползается и разрушается! а 
потом ударил кризис.

Управленческие  
решения

вы его прогнозировали?
— Могу сказать одно: любой 

кризис всегда приходит неожи-
данно. В 2008 году мы, конечно, 
предполагали, что будет падение 
индексов, но максимум на 25-30%. 
Что так шарахнет — не ожидали 
ни финансовые компании, ни пра-
вительство. Даже будучи весной 
2008 года в СШа на стажировке 
и встречаясь с руководителями ве-
дущих инвестбанков, слышал, как 
там звучали ожидания коррекции, 
а не краха. Поэтому если сейчас 
говорить о второй волне кризиса 
2008 года, то в случае его прогно-
зирования не стоит опираться 
на прошлый опыт. Предыдущий 
кризис был вызван избыточной 
ликвидностью на рынке. Как 
следствие — шла переоценка ак-
тивов, завышались цены. Позже 
эти «пузыри» лопались. Сейчас 
нет избытка денежного пред-
ложения. Наоборот, мы видим 
некий недостаток ликвидности. 
Поэтому как вариант — кризис 

может наступить в сфере макро-
экономики. Налицо избыточный 
государственный долг стран евро-
зоны. Но думаю, если коррекция 
на фондовом рынке все же будет, 
то в размере 20-25%.

Как сказался на деятельности 
«витуса» кризис 2008 года?
— Я вспоминаю 2008 год как 

один из лучших в истории «Ви-
туса». Конечно, были большие 
финансовые потери, мы прошли 
буквально по лезвию ножа, но 
в то же время кризис на один 
год помог нам вновь консоли-
дироваться. главная потеря от 
кризиса для меня измеряется не в 
рублях и не в области финансов, 
а лежит в области человеческих 
отношений между партнерами. У 
Владимира Высоцкого есть фра-
за: «Если друг оказался вдруг — и 
не друг и не враг, а так»... очень 
емкая фраза. Существуют разные 
модели выхода из кризиса. У меня 
была жесткая позиция — платить 
по всем долгам и не банкротить 
ни одну из бизнес-единиц. В 
жизни не все измеряется деньга-
ми. Была и другая позиция. Был 
жесткий спор, обнаживший мен-
тальную пропасть между нами. Я 
отстоял свой вариант выхода из 
кризиса. 

вы возглавляли несколько лет 
«витус-девелопмент». жалко 
было расставаться с собствен-
ным детищем?
— В жизни нельзя ни о чем жа-

леть. Если ты двигаешься вперед, 
то должен быть готов отпускать 
ситуации, прощаться с людьми, с 
кем стало не по пути. Бизнес — это 
все-таки занятие для души. Чтобы 
реализовать конкретную цель, я 
могу заставить себя заниматься 
какой-то непрофильной сферой. 
Поэтому когда вплотную занялся 
блоком недвижимости, нужно 

было добиться большей доход-
ности от имеющихся активов. Я 
это сделал. Но недвижимость — 
это не то, чем мне хотелось бы 
заниматься. Как управленец, я 
получил еще один опыт, зашел в 
новый сегмент, доказал свою эф-
фективность, но не более того. В 
горизонте двух-трех лет мне было 
интересно этим заниматься. Сей-
час, как и планировалось, занялся 
финансовым рынком. 

То есть вы не стали заниматься 
недвижимостью не потому, что 
считали это направление беспер-
спективным?
— Я с легкостью расстался с 

недвижимостью еще и потому, 
что последовательно вывожу 
бизнес в большую ликвидность. 
Кроме того, не люблю занимать-
ся бизнесом, который так или 
иначе связан с административ-
ными барьерами, с хождением 
по кабинетам. а мы понимаем, 
что на рынке недвижимости 
все зависит от конкретного 
чиновника в администрации, не-
важно — какого уровня, который 
решает, выдать бумажку или нет. 
И это вне зоны влияния. Финан-
совый рынок другой — он зависит 
только от наших мозгов. Как 
проанализировал информацию, 
столько и заработал. Зависишь 
только от себя. У меня прин-
цип — никогда ничего не просить 
и не работать с бюджетом. 

Насколько сегодня конкурентна 
среда, в которой работает «ви-
тус»? За счет чего компании уда-
ется быть в числе лидеров?
— Вспомним 1997 год — некий 

расцвет финансового рынка. 
Тогда в Пермской области на 
финансовом рынке работали 
порядка 70 лицензированных 
компаний. Сегодня с трудом 
можно перечислить 5 компа-

ний, которые могут считаться 
игроками регионального рынка. 
Конкуренция на протяжении 20 
лет была жесткой, и выжить в 
ней было сложно.

Сегодня мы конкурируем на 
ином уровне — с федеральными 
компаниями. Исчезли понятия 
«пермский рынок» или «мо-
сковский рынок». Теперь все 
компании интегрированы, и на 
равных условиях каждая может 
стать участником той или иной 
биржи. Кроме того, Интернет 
сравнял возможности и техно-
логии этого вхождения. Среди 
пермских компаний ИК «Витус» 
занимает первую строчку рей-
тинга финансовых компаний. 
Среди крупнейших федеральных 
компаний мы входим в ТоП-25 
по числу активных клиентов, в 
ТоП-50 по капиталу и оборотам 
на ММВБ. Величина клиентских 
активов — 1,5 млрд руб, уставный 
капитал ИК «Витус» сегодня 140 
млн рублей. В течение сентября 
мы увеличим его до 300 млн, что 
значительно расширит возмож-
ности маржинального кредито-
вания клиентов. 

Предвыборный формат

Олег чиркунов покинул пост гу-
бернатора, ему на смену пришел 
виктор басаргин. что можете 
сказать об этой новой политиче-
ской фигуре?
— Басаргин — абсолютно 

другой губернатор: другие мен-
тальность, мировоззрение. 
Единственный плюс, который 
я вижу, — это более легкая воз-
можность заходить в кабинеты 
больших московских начальни-
ков. Сегодня наш регион будет в 
федеральном тренде выбивания 
денег из центра, полностью 
встроен в вертикаль.

Пока у меня сложилось впе-
чатление, будто через пару ме-
сяцев выборы. Формат пода-
чи видеоряда и информации в 
СМИ — политтехнологически 
выверен и копирует классиче-
ские приемы предвыборной кам-
пании. Звучат обещания, причем 
говорит губернатор только то, 
что аудитория хочет слышать. 
Можно провести аналогию с 
предвыборной кампанией прези-
дента. Там обещания в десятках 
триллионов рублей, здесь десят-
ки миллиардов. Вопрос один — 
где взять деньги? Возможно, 
надежда на федеральный центр. 
Происходит ручное управление 
вместо стройного оглашения 
своего концептуального взгляда 
на развитие края. Надеюсь, в 
октябре все-таки будет оглашена 
стратегия развития Пермского 
края, как обещал губернатор 
на заседании общественной 
палаты.

Ирина Семанина

лиЧНОе делО
ПеРСОНА

Окончание на стр. 10 
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ЭкОНОМикА
ТРАНСПОРТ

еСТь ПОвОД 
Обсуждая транспортную концепцию, поговорили о многом: от необоснованного дублирования городских маршрутов  
до лингвистического значения термина «концепция» согласно толковому словарю Ожегова.

7 сентября в Пермской город-
ской Думе состоялся «круглый 
стол», посвященный подготовке 
ко второму чтению городской 
транспортной концепции. Пред-
ставители городской админи-
страции, общественности, не-
посредственно перевозчики, 
сами депутаты выяснили, что 
вопросов пока много. 

открыл «круглый стол» до-
клад заместителя главы админи-
страции Сергея Южакова. он 
посчитал нужным напомнить 
коллегам о том, что концепция — 
по ожегову — есть не что иное, 
как система взглядов. 

Структура документа сфор-
мирована «от проблем и задач»: 
обеспечение территориальной, 
финансовой и временной до-
ступности городского обще-
ственного транспорта — это раз; 
комфортность, экологичность, 
безопасность его услуг — это 
два; создание условия для кон-
курентного выхода на рынок 
бизнесменов-перевозчиков — это 
три. Четвертая основная задача, 
заключающаяся в оптимизации 
расходов местного бюджета на 
функционирование городского 

транспорта, вызывает у предста-
вителей общественных органи-
заций определенные опасения. 
Как показывает практика, не-
компетентно проведенная опти-
мизация существенно снизит и 
доступность, и безопасность, и 
конкурентоспособность транс-
порта общего пользования.

Среди механизмов достиже-
ния поставленных задач наи-
большие вопросы вызывает воз-
можное разделение полномочий 
по утверждению нормативных 
документов между городской Ду-
мой и администрацией города, 
а также намерение чиновников 
дифференцировать услуги пере-
возок по цене. Пока в концепции 
прописано, что цена поездки 
будет зависеть от дальности 
маршрута, комфорта и качества 
предоставления услуги. Еще 
один спорный пункт — разделе-
ние маршрутной сети на ком-
мерческую и социальную. Таким 
образом, меры, направленные 
на снижение субсидирования 
убыточных маршрутов, вызвали 
массу вопросов у большинства 
собравшихся за «круглым сто-
лом».

Вместе с тем, по данным ад-
министрации, пассажиропоток 
городского транспорта неуклон-
но снижается. В 2007 году он 
составил 355 млн пассажиров, а 
в 2011 году — уже 306 млн. При 
этом доля поездок на «маршрут-
ках» составляет 47 % от общего 
числа. Другой существенной 
проблемой остается пролегание 
большинства маршрутов через 
центр города, вследствие чего 
средняя скорость движения 
остается крайне низкой — около 
14 км/час. 

Разработка новой транспорт-
ной концепции обсуждается в 
городской администрации уже 
четвертый год. Следующий шаг 
в этой эпопее — утверждение но-
вого варианта документа во вто-
ром чтении. Первоначальный 
срок внесения поправок — до  
11 сентября. «однако существен-
ность высказанных сегодня за-
мечаний и предложений может 
послужить поводом для пере-
несения срока», — подвел итог 
председатель комитета Думы по 
городскому хозяйству Вячеслав 
григорьев.

Виктор Казеев

Организовать общественный транспорт в Перми решили  
с помощью словаря Ожегова

На правах рекламы
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В Пермском крае принято 
решение о создании «Системы 
общественного контроля качества 
предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципаль-
ных образований». Этот процесс 
был инициирован губернатором 
Пермского края Виктором Ба-
саргиным. он не раз обращался к 
проблеме повышения ответствен-
ности муниципальной власти, 
в том числе глав в территориях 
непосредственно перед населени-
ем. об этом, например, свидетель-
ствуют заявления губернатора о 
возвращении к прямым выборам 
мэров, что полностью вписыва-
ется в федеральные тренды по 
демократизации политических 
процессов на всех уровнях власти. 
Но кроме электорального меха-
низма оценки г-н Басаргин предла-
гает создать систему, при которой 
население сможет реагировать 
на деятельность местных руко-
водителей в текущем режиме, не 
дожидаясь очередных выборов. 

власть об оценке дея-
тельности муниципалитетов. 
Наиболее четко этот подход был 
обозначен в докладе губернатора 
на заседании государственного 
Совета РФ, где глава Пермского 
края предложил ввести специ-
альные показатели для оценки 
эффективности деятельности 
муниципальной власти. «Мы 
считаем, что необходимо вве-
сти показатель информацион-
ной открытости предоставления 
муниципальных услуг, наличия 
сайтов муниципалитетов, про-
ведения публичных слушаний, 
отчетов глав и руководителей 
органов местного самоуправле-
ния перед населением. Также 
необходимо усовершенствовать 
сбор оценок населением качества 
муниципальных услуг». Для этого 
губернатор планирует до конца 
года ввести систему оценок, по-
зволяющую охватить «порядка 
80 тысяч человек, которые могли 
бы высказать свои пожелания по 
оценке качества предоставляемых 
услуг муниципалитетами, в том 
числе оценки деятельности глав 
муниципальных образований. То 
есть это порядка трех процентов 
жителей края», — заявил Виктор 
Басаргин.

Эта работа поручена мини-
стерству территориального разви-
тия Пермского края. Как пояснил 
«bc» Дмитрий Самойлов, замести-
тель председателя правительства 
Пермского края, министр терри-
ториального развития Пермского 
края, «сейчас ведется работа по 
созданию электронной системы 
в формате информационного 
портала, который будет размещен 
в сети Интернет и позволит всем 
желающим оценить качество 

предоставления муниципальных 
услуг на территории конкретных 
муниципальных образований 
Пермского края. Причем сделать 
это можно будет в отношении 
как отдельных муниципальных 
учреждений и предприятий, так 
и органов власти. Для получения 
таких оценок на всех сайтах му-
ниципалитетов будут размещены 
соответствующие баннеры и ссыл-
ки, по которым можно выставить 
оценки, выразив свое мнение о 
качестве муниципальных услуг. 
Результаты такой оценки станут 
одним из элементов общей си-
стемы оценки управленческой 
деятельности глав муниципаль-
ных образований, которая в на-
стоящее время также находится в 
стадии совершенствования». За-
пуск данного информационного 
портала запланирован на начало 
2013 года. 

Создание подобной системы 
оценки также вписывается в стра-
тегию развития муниципальной 
власти на территории Пермско-
го края. 15 августа на заседании 
комитета ЗС по государственной 
политике и развитию территорий 
министр территориального раз-
вития Дмитрий Самойлов заявил, 
что готов войти в рабочую группу 
по разработке проекта постанов-
ления краевого Законодательного 
Собрания «о состоянии местно-
го самоуправления и развития 
муниципальных образований в 
Пермском крае в 2011 году» и по-
просить включиться в эту работу 
ольгу антипину — министра фи-
нансов, андрея Шагапа — мини-
стра по управлению имуществом 
и земельными отношениями и 

александра Фенева — министра 
энергетики и ЖКХ. В составе 
такой команды Дмитрий Самой-
лов рассчитывает подготовить 
«прекрасный документ, который 
будет являться оперативным пла-
ном работы в рамках программы 
социально-экономического раз-
вития Пермского края».

Подобный подход региональ-
ной власти предполагает также 
повышение активности глав му-
ниципалитетов по привлечению 
инвесторов на свою террито-
рию, участие в распределении 
средств из бюджетов различных 
уровней, поиск возможностей 
для государственно-частного 
партнерства при строительстве 
инфраструктурных объектов. 
Для этого региональная власть 
создает соответствующие ме-
ханизмы. Так, свою эффек-
тивность продемонстрировал 
инструмент софинансирования 
из краевого бюджета муници-
пальных проектов по благоу-
стройству территорий. об этом 
говорилось 8 августа на заседа-
нии Совета представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Пермского края. «Недав-
но поселения получили право 
самостоятельно участвовать в 
проекте «Благоустройство», 
который действует в рамках 
Фонда софинансирования рас-
ходов. На 1 августа принято 190 
заявок от поселений 30 муници-
палитетов на сумму более 600 
млн рублей. Первые средства 
(52 млн рублей) уже направлены 
на реализацию проектов», — от-
мечает Валерий Сухих в своем 
блоге. 

Конкурс территорий края. 
Как сообщает пермский регио-
нальный сервер, «в конкурс муни-
ципалитетов, который проводит-
ся уже несколько лет в Пермском 
крае, будет добавлен критерий 
личной успешности руководителя. 
По словам губернатора, население 
должно самостоятельно решать, 
насколько эффективно работает 
тот или иной глава».

отметим, что на сегодняшний 
день участники конкурса среди 
муниципальных образований 
Пермского края оцениваются по 
таким ключевым показателям, 
как развитие территории, раз-
витие человеческого потенциала, 
экономическое развитие, раз-
витие инфраструктуры, управ-
ление ресурсами, управление 
общественными финансами, 
управление государственными 
учреждениями. Муниципальные 
образования, победившие в этом 
конкурсе, помимо дипломов и дру-
гих почетных наград получают из 
краевого бюджета денежное воз-
награждение, 70% которого идет 
на социально-экономическое 
развитие соответствующего му-
ниципалитета, а остальная сумма 
в виде материального поощрения 
распределяется между сотрудни-
ками администрации муниципа-
литета по заслугам. В 2010 году 
общий призовой фонд конкурса 
составлял 28 млн рублей, а в 
2011-м он был увеличен до 70 млн 
рублей. 

эксперты видят риски. 
Представители гражданского 
общества, ученые и специалисты 
относятся к подобным заявлениям 

достаточно скептически. Эксперт 
центра «грани» Константин Сули-
мов допускает, что в итоге может 
быть разработана система показа-
телей эффективности деятельно-
сти муниципальной власти и что 
она может действительно влиять 
на кадровые решения в муници-
палитетах. «однако для принятия 
таких решений у губернатора 
не так много возможностей, все 
они определены в федеральном 
законе № 131 (закон о МСУ) и не 
предусматривают на сегодняшний 
день учета мнения населения. 
Для введения механизма оценки 
деятельности муниципальной 
власти населением нужно менять 
этот закон». 

Председатель ассоциации 
«голос» в Пермском крае Виталий 
Ковин отмечает: «Европейская 
практика показывает, что наи-
более эффективным механизмом 
повышения ответственности му-
ниципальной власти перед насе-
лением являются прямые выборы, 
широкие возможности для про-
ведения муниципальных референ-
думов и плебисцитов». При этом 
подобный механизм уже заложен 
в действующем законодательстве 
и для его функционирования нет 
никаких препятствий.

Повышение ответственности 
муниципальной власти перед на-
селением предполагает наделение 
муниципалитетов достаточными 
административными и финан-
совыми полномочиями (под-
робнее см. «bc» № 395 «Бюджет 
рассудит»). «Когда граждане по-
чувствуют, что муниципалитеты 
реально что-то могут, тогда они 
станут больше обращать внима-
ние на деятельность этой власти, 
в том числе активнее участвовать 
в выборах и разного рода оценках 
муниципальной власти. Пока это-
го нет, и местная власть зачастую 
списывает бытовые проблемы, 
например несвоевременный вы-
воз мусора, на отсутствие должной 
поддержки со стороны регио-
нальных властей», — рассуждает 
г-н Ковин.

Константин Сулимов опасает-
ся, что контроль со стороны насе-
ления станет рычагом давления на 
местных руководителей. «Если ме-
ханизм контроля муниципальной 
власти со стороны граждан будет 
использоваться региональной 
властью для принятия кадровых 
решений и оказания другого влия-
ния на муниципалитеты, то ниче-
го хорошего из этого не выйдет 
и местное самоуправление еще 
в большей степени перестанет 
быть таковым», — предупреждает 
Константин Сулимов.

Только «за». Что касается 
мнения самих представителей 
муниципальной власти, то здесь 

они проявили полное единодушие 
с заявленными губернатором ини-
циативами. общий знаменатель 
этих мнений сводится к пони-
манию главами муниципальных 
образований того, что в любом 
случае они несут ответственность 
перед населением по всем на-
правлениям деятельности. Также 
главами отмечается, что отчетная 
работа в той или иной форме 
перед населением ведется. Так, 
глава Кизеловского района алек-
сандр гаврилов утверждает, что 
«отчеты перед населением прово-
дятся регулярно. В нашем Уставе 
прописано, что глава ежегодно 
отчитывается перед депутатским 
корпусом и перед населением 
района. Соответствующая ин-
формация публикуется в местных 
газетах, на сайте администрации. 
Кроме этого, каждое полугодие 
проводятся встречи с избирате-
лями, трудовыми коллективами, 
бюджетными организациями, в 
том числе в формате выездных ме-
роприятий на уровне городского 
округа и муниципального района. 
На подобных встречах мы также 
рассказываем о проделанной 
работе и делимся планами на бу-
дущее». В Перми мэр Игорь Сапко 
и главы районов также проводят 
отчетные мероприятия в форме 
открытых приемов, где любой 
житель города может задать во-
прос представителям городской 
власти, в том числе этой цели слу-
жит call-центр главы города.

Внедрение новой системы 
общественного контроля органов 
власти и создание электронного 
портала, в частности, по мне-
нию Дмитрия Самойлова, также 
позволит «органам местного са-
моуправления заинтересованно 
относиться к решению вопросов 
повышения качества предостав-
ления муниципальных услуг граж-
данам». 

Отдельно. В Указе Президен-
та РФ «об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов» за-
ложен механизм опроса граждан о 
качестве государственных услуг, а 
именно «удовлетворенность на-
селения: медицинской помощью 
(процент от числа опрошенных); 
качеством дошкольного образова-
ния, общего образования и допол-
нительного образования детей 
(процент от числа опрошенных); 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского окру-
га (муниципального района), в 
том числе их информационной 
открытостью (процент от числа 
опрошенных)», но сам порядок 
проведения таких опросов не за-
фиксирован.

НОвОСТи-oNlINE

ТеМА НОМеРА
ПОлиТикА

Люди в курсе
Региональная власть взяла курс на повышение ответственности муниципалитетов перед населением. для этого планируется 
создать специальный сайт, на котором любой желающий сможет выставить оценку за предоставляемые муниципальные 
услуги. Результаты оценки будут влиять на кадровые решения.

Максим Черепанов

ПеРМИНвеСТбАНК  
ПеРеОФОРМИл  
лИцеНЗИЮ

в связи с введением в действие закона №161 ФЗ «О националь-
ной платежной системе» ОАО АкБ «Перминвестбанк» 20 августа 
2012 года переоформил лицензию на осуществление банковских 
операций. Основное нововведение закона — единые правила игры 
для всех участников: международных платежных систем, сектора 
интернет-платежей, систем денежных переводов. для банков же 
этот закон только приводит в соответствие наименование бан-
ковских операций.

ОАО АкБ «Перминвестбанк». лицензия ЦБ РФ 784. Реклама

НА ПеРМСКОй Тэц-9 ПРОДОлжАеТСя 
МОНТАж НОвОГО эНеРГОблОКА

На Пермской ТЭЦ-9, входящей в Пермский филиал ОАО «ТГк-9», 
который, в свою очередь, находится под управлением ЗАО «кЭС», 
продолжаются работы по монтажу основного оборудования ново-
го энергоблока. 
Реконструкция Пермской ТЭЦ-9 осуществляется в рамках инве-
стиционного проекта дПМ, подписанного Правительством РФ, и 
предусматривает установку газотурбинной установки мощностью 
165 Мвт и котла-утилизатора суммарной паропроизводительностью 
230 тонн/час. 
для реализации проекта используется отечественное оборудова-
ние: ОАО «Силовые машины» изготовили газовую турбину ГТЭ-160 
и генератор мощностью 180 Мвт. в свою очередь ОАО «ЭМАльянс» 
впервые в России изготовил котел-утилизатор с дожигающим 
устройством, обеспечивающий стабильные параметры пара во 
всех режимах работы газовой турбины. Это позволит обеспечить 
высокий кПд энергоустановки. ОАО «Тольяттинский трансфор-
матор» является поставщиком как основного блочного транс-
форматора мощностью 225 Мвт, так и основного и резервного 
трансформаторов собственных нужд.

Теперь правду о местных руководителях сможет сказать каждый

вы говорите, что избегаете адми-
нистративных барьеров и связей 
с чиновниками и властями, а сами 
являетесь членом Общественной 
палаты края. Как можете оценить 
ее эффективность? 
— Как человеку реальных про-

цессов, мне нужен результат. На 
протяжении последних месяцев 
я вносил ряд предложений по по-
зиционированию общественной 
палаты. Чтобы она поднялась на 
уровень реальной общественной 
экспертизы законопроектов, 
участвовала в «нулевом» чтении 
бюджета. Чтобы общение и дис-
куссии с администрацией шли 
на уровне обсуждения концеп-
ций и стратегий, а не на уровне 
правки запятых и окончаний 
слов в документах. Пока в ответ 
тишина. Поэтому сейчас я пере-
сматриваю глубину погружения 
в ее деятельность, я не могу 
говорить в пустоту, быть без об-
ратной связи.

Может ли ситуация измениться?
— Нельзя построить рай в от-

дельно взятом регионе, сегодня 
приветствуется позиция быть как 
все, встраиваться в вертикаль, 
ложиться под власть. Финансовый 
рынок учит анализировать тен-
денции. Невольно сравниваешь 
динамику России за последние 

десять лет с другими странами. В 
геополитическом соревновании 
и международном разделении 
труда мы с каждым годом сдаем 
позиции. За десять лет так назы-
ваемой «стабильности» чистый 
отток капитала из страны — более 
$270 млрд, это 15% ВВП! Разрыв 
между гражданским обществом и 
властью приобретает катастро-
фические размеры. В последнее 
время я все чаще задаю вопрос — 
сколько до точки невозврата? год, 
два, три?..

Изменились ли ваши взгляды на 
жизнь за историю существования 
«витуса»?
— Конечно, меняюсь, стал 

жестче, но основные ценности как 
были, так и остались. 

главные ценности в бизне-
се — нельзя предавать партнеров, 
надо держать слово, репутация 
важнее денег. Это не патетика. 
Наш бизнес зарождался, когда не 
было договоров, все строилось на 
словах. И этому принципу я верен 
до сих пор. 

Считаю, что нужно уметь быть 
естественным в любой ситуации и 
любом окружении, будь это дело-
вые партнеры или ваши родные. 
Важно через внутреннего цензора 
пропускать все свои поступки и 
действия. Это сложно, но страте-
гически гораздо выгоднее. 

ПеРСОНА

РеПУТАцИя вАжНее ДеНеГ
Окончание. 
Начало на стр. 8
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В Пермском крае принято 
решение о создании «Системы 
общественного контроля качества 
предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципаль-
ных образований». Этот процесс 
был инициирован губернатором 
Пермского края Виктором Ба-
саргиным. он не раз обращался к 
проблеме повышения ответствен-
ности муниципальной власти, 
в том числе глав в территориях 
непосредственно перед населени-
ем. об этом, например, свидетель-
ствуют заявления губернатора о 
возвращении к прямым выборам 
мэров, что полностью вписыва-
ется в федеральные тренды по 
демократизации политических 
процессов на всех уровнях власти. 
Но кроме электорального меха-
низма оценки г-н Басаргин предла-
гает создать систему, при которой 
население сможет реагировать 
на деятельность местных руко-
водителей в текущем режиме, не 
дожидаясь очередных выборов. 

власть об оценке дея-
тельности муниципалитетов. 
Наиболее четко этот подход был 
обозначен в докладе губернатора 
на заседании государственного 
Совета РФ, где глава Пермского 
края предложил ввести специ-
альные показатели для оценки 
эффективности деятельности 
муниципальной власти. «Мы 
считаем, что необходимо вве-
сти показатель информацион-
ной открытости предоставления 
муниципальных услуг, наличия 
сайтов муниципалитетов, про-
ведения публичных слушаний, 
отчетов глав и руководителей 
органов местного самоуправле-
ния перед населением. Также 
необходимо усовершенствовать 
сбор оценок населением качества 
муниципальных услуг». Для этого 
губернатор планирует до конца 
года ввести систему оценок, по-
зволяющую охватить «порядка 
80 тысяч человек, которые могли 
бы высказать свои пожелания по 
оценке качества предоставляемых 
услуг муниципалитетами, в том 
числе оценки деятельности глав 
муниципальных образований. То 
есть это порядка трех процентов 
жителей края», — заявил Виктор 
Басаргин.

Эта работа поручена мини-
стерству территориального разви-
тия Пермского края. Как пояснил 
«bc» Дмитрий Самойлов, замести-
тель председателя правительства 
Пермского края, министр терри-
ториального развития Пермского 
края, «сейчас ведется работа по 
созданию электронной системы 
в формате информационного 
портала, который будет размещен 
в сети Интернет и позволит всем 
желающим оценить качество 

предоставления муниципальных 
услуг на территории конкретных 
муниципальных образований 
Пермского края. Причем сделать 
это можно будет в отношении 
как отдельных муниципальных 
учреждений и предприятий, так 
и органов власти. Для получения 
таких оценок на всех сайтах му-
ниципалитетов будут размещены 
соответствующие баннеры и ссыл-
ки, по которым можно выставить 
оценки, выразив свое мнение о 
качестве муниципальных услуг. 
Результаты такой оценки станут 
одним из элементов общей си-
стемы оценки управленческой 
деятельности глав муниципаль-
ных образований, которая в на-
стоящее время также находится в 
стадии совершенствования». За-
пуск данного информационного 
портала запланирован на начало 
2013 года. 

Создание подобной системы 
оценки также вписывается в стра-
тегию развития муниципальной 
власти на территории Пермско-
го края. 15 августа на заседании 
комитета ЗС по государственной 
политике и развитию территорий 
министр территориального раз-
вития Дмитрий Самойлов заявил, 
что готов войти в рабочую группу 
по разработке проекта постанов-
ления краевого Законодательного 
Собрания «о состоянии местно-
го самоуправления и развития 
муниципальных образований в 
Пермском крае в 2011 году» и по-
просить включиться в эту работу 
ольгу антипину — министра фи-
нансов, андрея Шагапа — мини-
стра по управлению имуществом 
и земельными отношениями и 

александра Фенева — министра 
энергетики и ЖКХ. В составе 
такой команды Дмитрий Самой-
лов рассчитывает подготовить 
«прекрасный документ, который 
будет являться оперативным пла-
ном работы в рамках программы 
социально-экономического раз-
вития Пермского края».

Подобный подход региональ-
ной власти предполагает также 
повышение активности глав му-
ниципалитетов по привлечению 
инвесторов на свою террито-
рию, участие в распределении 
средств из бюджетов различных 
уровней, поиск возможностей 
для государственно-частного 
партнерства при строительстве 
инфраструктурных объектов. 
Для этого региональная власть 
создает соответствующие ме-
ханизмы. Так, свою эффек-
тивность продемонстрировал 
инструмент софинансирования 
из краевого бюджета муници-
пальных проектов по благоу-
стройству территорий. об этом 
говорилось 8 августа на заседа-
нии Совета представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Пермского края. «Недав-
но поселения получили право 
самостоятельно участвовать в 
проекте «Благоустройство», 
который действует в рамках 
Фонда софинансирования рас-
ходов. На 1 августа принято 190 
заявок от поселений 30 муници-
палитетов на сумму более 600 
млн рублей. Первые средства 
(52 млн рублей) уже направлены 
на реализацию проектов», — от-
мечает Валерий Сухих в своем 
блоге. 

Конкурс территорий края. 
Как сообщает пермский регио-
нальный сервер, «в конкурс муни-
ципалитетов, который проводит-
ся уже несколько лет в Пермском 
крае, будет добавлен критерий 
личной успешности руководителя. 
По словам губернатора, население 
должно самостоятельно решать, 
насколько эффективно работает 
тот или иной глава».

отметим, что на сегодняшний 
день участники конкурса среди 
муниципальных образований 
Пермского края оцениваются по 
таким ключевым показателям, 
как развитие территории, раз-
витие человеческого потенциала, 
экономическое развитие, раз-
витие инфраструктуры, управ-
ление ресурсами, управление 
общественными финансами, 
управление государственными 
учреждениями. Муниципальные 
образования, победившие в этом 
конкурсе, помимо дипломов и дру-
гих почетных наград получают из 
краевого бюджета денежное воз-
награждение, 70% которого идет 
на социально-экономическое 
развитие соответствующего му-
ниципалитета, а остальная сумма 
в виде материального поощрения 
распределяется между сотрудни-
ками администрации муниципа-
литета по заслугам. В 2010 году 
общий призовой фонд конкурса 
составлял 28 млн рублей, а в 
2011-м он был увеличен до 70 млн 
рублей. 

эксперты видят риски. 
Представители гражданского 
общества, ученые и специалисты 
относятся к подобным заявлениям 

достаточно скептически. Эксперт 
центра «грани» Константин Сули-
мов допускает, что в итоге может 
быть разработана система показа-
телей эффективности деятельно-
сти муниципальной власти и что 
она может действительно влиять 
на кадровые решения в муници-
палитетах. «однако для принятия 
таких решений у губернатора 
не так много возможностей, все 
они определены в федеральном 
законе № 131 (закон о МСУ) и не 
предусматривают на сегодняшний 
день учета мнения населения. 
Для введения механизма оценки 
деятельности муниципальной 
власти населением нужно менять 
этот закон». 

Председатель ассоциации 
«голос» в Пермском крае Виталий 
Ковин отмечает: «Европейская 
практика показывает, что наи-
более эффективным механизмом 
повышения ответственности му-
ниципальной власти перед насе-
лением являются прямые выборы, 
широкие возможности для про-
ведения муниципальных референ-
думов и плебисцитов». При этом 
подобный механизм уже заложен 
в действующем законодательстве 
и для его функционирования нет 
никаких препятствий.

Повышение ответственности 
муниципальной власти перед на-
селением предполагает наделение 
муниципалитетов достаточными 
административными и финан-
совыми полномочиями (под-
робнее см. «bc» № 395 «Бюджет 
рассудит»). «Когда граждане по-
чувствуют, что муниципалитеты 
реально что-то могут, тогда они 
станут больше обращать внима-
ние на деятельность этой власти, 
в том числе активнее участвовать 
в выборах и разного рода оценках 
муниципальной власти. Пока это-
го нет, и местная власть зачастую 
списывает бытовые проблемы, 
например несвоевременный вы-
воз мусора, на отсутствие должной 
поддержки со стороны регио-
нальных властей», — рассуждает 
г-н Ковин.

Константин Сулимов опасает-
ся, что контроль со стороны насе-
ления станет рычагом давления на 
местных руководителей. «Если ме-
ханизм контроля муниципальной 
власти со стороны граждан будет 
использоваться региональной 
властью для принятия кадровых 
решений и оказания другого влия-
ния на муниципалитеты, то ниче-
го хорошего из этого не выйдет 
и местное самоуправление еще 
в большей степени перестанет 
быть таковым», — предупреждает 
Константин Сулимов.

Только «за». Что касается 
мнения самих представителей 
муниципальной власти, то здесь 

они проявили полное единодушие 
с заявленными губернатором ини-
циативами. общий знаменатель 
этих мнений сводится к пони-
манию главами муниципальных 
образований того, что в любом 
случае они несут ответственность 
перед населением по всем на-
правлениям деятельности. Также 
главами отмечается, что отчетная 
работа в той или иной форме 
перед населением ведется. Так, 
глава Кизеловского района алек-
сандр гаврилов утверждает, что 
«отчеты перед населением прово-
дятся регулярно. В нашем Уставе 
прописано, что глава ежегодно 
отчитывается перед депутатским 
корпусом и перед населением 
района. Соответствующая ин-
формация публикуется в местных 
газетах, на сайте администрации. 
Кроме этого, каждое полугодие 
проводятся встречи с избирате-
лями, трудовыми коллективами, 
бюджетными организациями, в 
том числе в формате выездных ме-
роприятий на уровне городского 
округа и муниципального района. 
На подобных встречах мы также 
рассказываем о проделанной 
работе и делимся планами на бу-
дущее». В Перми мэр Игорь Сапко 
и главы районов также проводят 
отчетные мероприятия в форме 
открытых приемов, где любой 
житель города может задать во-
прос представителям городской 
власти, в том числе этой цели слу-
жит call-центр главы города.

Внедрение новой системы 
общественного контроля органов 
власти и создание электронного 
портала, в частности, по мне-
нию Дмитрия Самойлова, также 
позволит «органам местного са-
моуправления заинтересованно 
относиться к решению вопросов 
повышения качества предостав-
ления муниципальных услуг граж-
данам». 

Отдельно. В Указе Президен-
та РФ «об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов» за-
ложен механизм опроса граждан о 
качестве государственных услуг, а 
именно «удовлетворенность на-
селения: медицинской помощью 
(процент от числа опрошенных); 
качеством дошкольного образова-
ния, общего образования и допол-
нительного образования детей 
(процент от числа опрошенных); 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского окру-
га (муниципального района), в 
том числе их информационной 
открытостью (процент от числа 
опрошенных)», но сам порядок 
проведения таких опросов не за-
фиксирован.

кОНФликТ

ТеМА НОМеРА
ПОлиТикА

Люди в курсе
Региональная власть взяла курс на повышение ответственности муниципалитетов перед населением. для этого планируется 
создать специальный сайт, на котором любой желающий сможет выставить оценку за предоставляемые муниципальные 
услуги. Результаты оценки будут влиять на кадровые решения.

Илья гиндин

Теперь правду о местных руководителях сможет сказать каждый

Суды двух инстанций подтвер-
дили правомерность претензий 
Пермского УФаС к администра-
ции города Чусового и Зао «Урал-
мостострой» Мостоотряд-123. 
Разбирательства длятся уже боль-
ше года, а изначально антимоно-
польная проверка инициирована 
заявлением гУ МВД РФ по Перм-
скому краю. Полицейские ждут 
окончания судебных прений, что-
бы решить вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Речь может идти 
о причинении ущерба федераль-
ному бюджету в особо крупном 
размере. 

Напомним, в конце 2010 года 
администрация городского по-
селения Чусовой объявила от-
крытый конкурс на капитальный 
ремонт автомобильного моста 
через Чусовую. Максимальная 
сумма муниципального контракта 
составляла 234,2 млн рублей. При-
чем 50 % этих средств поступали 
из федерального бюджета (по-
рядка 117,1 млн рублей). Еще 87,8 
млн рублей обеспечивал край, а 
29,2 млн предоставил сам муни-
ципалитет. 

При этом в конкурсную доку-
ментацию несколько раз вноси-
лись изменения, сначала по требо-
ванию регионального Минтранса, 
а затем согласно рекомендациям 
УФаС. Самые большие вопросы 
вызывали квалификационные 
требования к подрядчику, кото-
рый в течение последних трех лет 
должен был иметь опыт выполне-
ния сопоставимых работ на мо-
стах или путепроводах «с длиной 
одного пролетного строения не 
менее 63 метров, расположенных 
на территории Чусовского город-
ского поселения». 

В апреле 2011 года победите-
лем конкурса было признано Зао 
«Уралмостострой» Мостоотряд-
123. Цена контракта с подрядчи-
ком составила 230 млн рублей. 

В начале июня 2011 года в 
Пермское УФаС поступило заявле-

ние гУ МВД России по Пермскому 
краю о «проведении проверки 
подготовки и проведения откры-
того конкурса на право заключе-
ния контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
автодорожного моста через р. 
Чусовая Чусовского городского 
поселения». 

Согласно решению комиссии 
УФаС от 24 октября 2011 года, 
антимонопольщики выявили 
сговор между администрацией 
муниципалитета и Зао «Уралмо-
стострой», который выразился 
«в осуществлении соглашения 
в устной форме с Управлением 
ЖКХ администрации Чусовско-
го городского поселения и Зао 
«Уралмостострой», направленном 
на недопущение, устранение, 
ограничение конкуренции. Кроме 
того, согласно решению Пермско-
го УФаС Зао «Уралмостострой» 
должен был выплатить в феде-
ральный бюджет всю сметную 
прибыль — чуть более 11,4 млн 
рублей. 

В последней декаде августа 
2012 года 17-й апелляционный 
суд вслед за арбитражным судом 
Пермского края полностью со-
гласился с доводами антимоно-
польщиков. В администрации 
города Чусового «bc» сообщили, 
что готовы обжаловать данное 
решение в вышестоящих инстан-
циях, а представитель Зао «Урал-
мостройстрой» Мостоотряд-123 
отметил, что комментировать 
ситуацию не намерен, однако 
акционерное общество также 
подаст апелляционную жалобу на 
решение 17-го суда. 

В гУ МВД РФ по Пермскому 
краю «bc» пояснили, что говорить 
о ходе уголовного дела пока пре-
ждевременно, так как полицей-
ские только после завершения 
всех судебных разбирательств 
будут готовы принять процессу-
альное решение. 

в ОДИН ПРОлеТ
Несмотря на то, что ремонт автомобильного моста 
в чусовом был завершен еще в ноябре прошлого 
года, надзорные органы все еще пытаются доказать 
сговор между заказчиком и подрядчиком. Дело 
может закончиться уголовным преследованием. 

движение по мосту открыли в сторону уголовного дела

Справка «bc»

По федеральной программе поддержки моногородов Чусовой 
получил из федерального бюджета на строительство дорожной 
инфраструктуры 363 млн рублей. Средства были направлены на 
капремонт моста через р. Чусовую и 15-километрового участка 
трассы г. Чусовой — Калино — Верхнечусовские городки.
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ЦиФРы и ФАкТы
вНеШНяя ТОРГОвля

Химия на экспорт
в общем объеме экспорта Пермского края по итогам первого полугодия 
лидирует продукция химической отрасли. взамен в регион ввозят машины и 
оборудование.

Татьяна гришина

Европейский банк рекон-
струкции и развития предоста-
вил пермской компании «Про-
гноз» конвертируемую ссуду на 
сумму 30 млн долларов. Кредит 
выдан на 6 лет и будет направ-
лен на цели международного 
развития компании и ее выход 
на мировые рынки.

По мнению предста-
вителей ЕБРР, разработка 
программного обеспечения 
для бизнеса и инструментов 
бизнес-аналитики является 
одной из наиболее быстро-
растущих сфер на мировом 
рынке информационных тех-
нологий.

Кредит ЕБРР позволит 
ускорить рост компании и 
сделает ее более привлекатель-
ной для потенциальных инве-
сторов. В будущем это может 
позволить «Прогнозу» выйти 
на фондовый рынок.

На сегодня мировой рынок 
продуктов бизнес-аналитики 
оценивается в 12 млрд дол-
ларов СШа. В некоторых 
нишах российского рынка 
программного обеспечения 
для бизнеса доля «Прогноза» 
достигает 50%. 

Как сообщил в ходе пресс-
конференции начальник 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции гУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю Вячес-
лав Еговцев, на сегодняшний 
день в стадии расследования 
находятся 9 уголовных дел, 
связанных с долевым стро-
ительством. они касаются 
ооо «Транк», фонда «Па-
триоты», ооо «ПСК «Бриз», 
ооо «Уральское инвестици-
онное агентство», ооо «Кам-
СтройСервис», Зао «Каскад-
Строй», ИК «город-Строй», 
Зао «ППСо», СК «21 век» 
и СК «гран-1» и 11 домов, кото-
рые либо компании не достро-
или, либо дольщики не смогли 
зарегистрировать свои права 
на квартиры, как в случае с 
ооо «Транк» (Щербакова, 
43). объекты располагаются 
не только в Перми, но также 
в Березниках и в Пермском 
районе.

общее количество потер-
певших составляет порядка 
тысячи человек, а совокуп-
ная сумма ущерба превышает 
1 млрд рублей. 

Всего за 7 месяцев 2012 
года в сфере строительства 
выявлено 63 преступления, 
из которых 44 относятся к 
тяжким и особо тяжким, 36 
совершены в крупном и осо-
бо крупном размере. Сейчас 
производство закончено по 
15 уголовным делам, 14 на-
правлено в суд. 

Внешнеэкономическая дея-
тельность Пермского края в 
первом полугодии 2012 года 
активизировалась и начала на-
бирать обороты. Внешнетор-
говый оборот Пермского края 
в первом полугодии 2012 года, 
по данным таможенной стати-
стики, составил в текущих це-
нах 4,46 млрд долларов СШа и 
по сравнению с уровнем 2011 
года увеличился на 15,5%. 
Доля экспорта во внешне-
торговом обороте составила 
90,8%, доля импорта — 9,2%. 
основное направление экс-
порта для Пермского края — 
страны дальнего зарубежья 
(95,3%). Среди них основны-
ми торговыми партнерами 
края являются Нидерланды, 
Китай, Индия, СШа, Бель-
гия, Великобритания, Фин-
ляндия, Бразилия, Франция. 
оставшиеся 4,7% приходятся 
на государства, являющиеся 
участниками СНг. Среди них 
лидер по объему экспорта — 
Украина. Примерно такое же 
соотношение долей и в сфере 
импорта товаров.  однако 
объемы внешней торговли со 
странами СНг за последние 
полгода показали существен-
ный рост. Экспорт в этом 
направлении увеличился на 
42,7%, а импорт — в 2 раза.

По итогам шести месяцев 
положительное сальдо внеш-
ней торговли Пермского края 
увеличилось по сравнению 
с уровнем предыдущего года 
на 511,8 млн долларов и со-
ставило 3,64 млрд долларов 
СШа. В товарной структуре 
экспорта наибольший удель-
ный вес занимает продукция 
химической промышленно-
сти (54,9%). По сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года экспортные 

поставки данной продукции 
увеличились в 1,4 раза. Кроме 
того, активно экспортируются 
топливно-энергетические про-
дукты (34,8%), а также древе-
сина и целлюлозно-бумажные 
изделия (5,8%).

В структуре импорта по-
прежнему преобладает ма-
шиностроительная продук-
ция (50,2%). Кроме того, в 
Пермский край в больших 
объемах ввозится продукция 
химической промышленности 
(18,5%) и минеральные про-
дукты (17,6%). 

СТРУКТУРА вНешНей ТОРГОвлИ  
ПО НАПРАвлеНИяМ

 
 

источник — данные Пермьстат

Экспорт

Импорт

Дальнее зарубежье

95,3 %

Дальнее зарубежье

91,1 %

Страны СНГ

4,7 %

Страны СНГ

8,9 %

СТРУКТУРА вНешНей ТОРГОвлИ ПО ТОвАРАМ

 
 

источник — данные Пермьстат

Экспорт Импорт

54,9 % 50,2 %
18,5 %

17,6 %

13,7 %

34,8 %

5,8 %
4,5 %

Продукция 
химической 

промышленности

Машиностроительная 
продукцияТопливно-

энергетические 
продукты

Продукция 
химической 

промышленности

Минеральные 
продукты

Древесина  
и целлюлозно-

бумажные изделия

Прочие 
товары

Прочие 
товары

По сравнению с прошлым годом экспорт химической продукции увеличился в 1,4 раза 



страница 13№ 34 (399) 10 сентября 2012 года



страница 14№ 34 (399) 10 сентября 2012 года

кРиМиНАл
СУд

Пахнет кокаином-2
Сын судьи Павла Разведченко осужден на 5 лет неволи строгого режима со штрафом  
в 100 тыс. руб. за сбыт 1,5 г наркотика.

вОЗвелИ НАПРАСлИНУ
Налоговая инспекция извинилась перед адвокатом. Суд постановил компенсировать нанесенный моральный вред. 

александр Разведченко, сын 
судьи Кочевского районного суда 
Павла Разведченко и брат адво-
ката оксаны Деминой, заявил 
отвод всему составу Пермского 
краевого суда. Случилось такое 
4 сентября на кассационном 
рассмотрении уголовного дела 
о перекрытом канале поставки 
кокаина из Санкт-Петербурга. об-
щаясь с коллегией пермских судей 
в режиме видеоконференцсвязи, 
35-летний узник кудымкарско-
го СИЗо № 4 сказал с экрана: 
«Мотивировку даст адвокат Де-
мина». от защитницы досталось 
всем — и краевому суду, и ФСБ, и 
присутствующему в зале журна-
листу, автору опубликованной 
18 июня в «bc» заметки «Пахнет 
кокаином».

Напомним: отслеживая нарко-
трафик из Северной столицы, 21 
ноября 2010 года оперативники 
УФСБ по Пермскому краю за-
писали телефонный разговор ад-
министратора питерского ооо 
«Русский картинг» александра 
аверина и александра гайнулина, 
экспедитора одного из местных 
ИП. В беседе о поставке «двух 
машин» шла речь о доставке 30 
ноября в Пермь 200 г кокаина 
(«машина» означала 100 г кокаи-
на — М.Л.). Незадолго до этого, 20 
февраля 2009 года, Свердловский 
районный суд Перми признал 
гайнулина виновным в незакон-
ном обороте наркотиков в особо 
крупном размере и приговорил 
к 5 годам заключения условно с 
испытательным сроком 4 года. По 
версии силовиков, именно гайну-
лин определял размеры и условия 
поставок кокаина, для чего пере-
водил в Санкт-Петербург деньги 
аверину на покупку запрещенно-
го товара, затем в Перми фасовал 
и сбывал наркопотребителям. 

При наружном наблюдении 
29 ноября было установлено, что 
в 23.50 гайнулина забрал на своей 
машине Honda Accord александр 
Разведченко. Сняв деньги в банко-
матах, оба этой же ночью в 01.30 

приехали на привокзальную пло-
щадь Перми II. Словно конспи-
ратор, поведали оперативники 
в суде, «при движении на авто-
мобиле Разведченко проводил 
проверочные действия, пытаясь 
выявить наблюдение». Когда гай-
нулин ушел на перрон встречать 
поезд Санкт-Петербург — Сверд-
ловск, Разведченко уехал, «сооб-
щив по телефону гайнулину, что 
за ним следят».

В 02.00 чекисты задержали 
аверина и прибывшего с ним 
жителя Санкт-Петербурга андрея 
Зобачева, осужденного 12 ноября 
2009 года в Перми за грабеж к 
2 годам лишения свободы с ис-
пытательным сроком 2 года. У 
Зобачева изъяли 198,4 г кокаина 
(стоимостью примерно 1 млн 
руб. — М.Л.). При досмотре гайну-
лина были обнаружены электрон-
ные весы и 7 полиэтиленовых 
пакетиков с застежкой. около 
06.00 из здания УФСБ он под кон-
тролем оперативников позвонил 
Разведченко, сказал «все хорошо» 
и предложил встретиться возле 
своего дома в Мотовилихе. Там 
Разведченко тоже задержали, 
изъяв 447 тыс. руб.

При разбирательстве уго-
ловного дела в Дзержинском 
районном суде Перми не была 
доказана причастность Развед-

ченко к поставке особо крупной 
партии кокаина. Лагерный срок 
он получил за сбыт 20 ноября 
2010 года крупной партии такого 
наркотика весом 1,5 г. Частный 
таксист Ринат аглямов добро-
вольно выдал ФСБ покупку, ко-
торую хранил дома для собствен-
ного употребления. За основу 
обвинительного приговора от 
6 июня 2012 года судья антон 
Черезов принял и приобщенную 
к делу расшифровку тайно за-
писанного 16 декабря 2010 года 
разговора свидетеля аглямова 
с адвокатом оксаной Деминой, 
родной сестрой александра Раз-
ведченко.

«аглямов — (…) Приехали туда, 
сразу как завели — и началось. Да, 
я готов, я говорил сначала, что 
не знаю, знаю Саню-каратюгу. И 
мне сразу предоставили, ну там, 
если так сказать: конкретно даты, 
конкретно время, конкретно 
место (…)

Демина — а там что было, в эти 
даты? Передачи чего-нибудь?

аглямов — Ну да.
Демина — Большие партии? 

Или нет?
аглямов — Да нет, что вы в са-

мом деле?! Что я?! Я так брал…
Демина — Что?
аглямов — Брал для своего 

пользования…

Демина — (…) Это же даже не 
доказательство, эти ваши слова.

аглямов — Я дал показания, 
понимаете.

Демина — Нет, ну имеется в 
виду, что прямо конкретно, что 
кокаин привезли?

аглямов — Да (…)
Демина — Возможно, и правда 

все случилось… может (нераз-
борчиво), я так вам скажу, вы 
просто подумайте, вы же его 
не (слово неразборчиво), вам 
фотографию его не показывали 
(далее неразборчиво), чтобы это 
было, ну другое лицо, не Саша, 
понимаете?

аглямов — а машину?
Демина — Машину? Вы знали 

номер машины?!
аглямов — Ну я взрослый 

мужчина, Хонда аккорд, и номера 
запоминающиеся…

Демина — Вы запомнили, да?
аглямов — Да и не запоминал 

(неразборчиво), но все равно за-
помнил…

Демина — И в протоколе это 
зафиксировали?.. Надо было ска-
зать, что не помните номера!»

В приговоре говорится, что 
аглямов не знал о фиксации при-
ватного разговора, скрытно вы-
полненной сотрудниками ФСБ. 
И в приговоре сказано: «Демина 
предлагала не опознавать Раз-
ведченко». Подобная просьба 
может быть расценена как по-
пытка принудить свидетеля к 
даче ложных показаний, которая 
вряд ли соответствует кодексу 
адвокатской этики и грозит пре-
кращением адвокатского статуса. 
Не случайно защитница Демина 
заявила 4 сентября в краевом суде: 
«Весь приговор построен на этой 
злополучной стенограмме разго-
вора, который якобы состоялся 
между мной и аглямовым (…) Это 
провокация со стороны аглямова 
(…) Содержание разговора не со-
ответствует действительности. 
Поскольку на стенограмме нет 
подписи и печати, назвать это 
документом не могу».

Но вернемся к отводу всему 
составу краевого суда. Моти-
вируя по просьбе подзащитно-
го свое ходатайство, адвокат 
сформулировала три основания. 
Во-первых, отцу осужденного 
Разведченко — федеральному 
судье Кочевского районного 
суда Павлу Разведченко — «ру-
ководство Пермского краевого 
суда предложило сложить полно-
мочия». Во-вторых, «до начала 
процесса корреспондент утвер-
дительно спросил, готова ли я 
сложить полномочия адвоката». 
В-третьих, «на суд оказано воз-
действие со стороны ФСБ». 
Другие осужденные и защитни-
ки, а также прокурор Николай 
гаврилиди не поддержали отвод. 
В удовлетворении ходатайства 
было отказано.

Выслушав в течение полутора 
часов выступления сторон, кас-
сационная инстанция изменила 
приговор. Из наказания гайну-
лину и Зобачеву, осужденным 
на 6,5 года лишения свободы 
каждый, исключены штрафы по 
100 тыс. руб. аверину оставлены 
его 6,5 года строгого режима 
со штрафом в 100 тыс. руб., а 
Разведченко — 5 лет строгого 
режима со штрафом в 100 тыс. 
руб. Кроме того, краевой суд ис-
ключил из приговора ссылку на 
расшифровку разговора аглямова 
и Деминой.

Источник «bc» из правоохра-
нительных органов обратил 
внимание, что в деле сохранен 
диск с фонограммой скандальной 
беседы. Вещественное доказа-
тельство может быть использо-
вано в новом уголовном деле, о 
возбуждении которого теперь 
намерено просить гособвинение, 
предположил собеседник. Про-
курор гаврилиди сообщил «bc», 
что на основании вступившего 
в силу приговора будет писать 
рапорт о выявлении признаков 
преступления — дачи ложных по-
казаний аглямовым. 

Михаил Лобанов

Михаил Лобанов

для перевозки наркотика выбрали РЖд

адвокат алексей Колесни-
ченко выиграл иск у инспекции 
ФНС по Свердловскому району 
Перми, распространившей в 
официальном документе недо-
стоверные и порочащие сведе-
ния о якобы противоправных 
действиях против сотрудников 
налоговой службы. 

Поводом для тяжбы стало 
решение районной ИФНС «о 
привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового 
правонарушения» от 26 декабря 

2011 года. На странице 11 здесь 
было отмечено: «Семенова Е.Ю. 
находилась на рабочем месте в 
своем кабинете в присутствии 
Колесниченко а.П., который в 
грубой форме выставил долж-
ностное лицо налогового органа 
и понятых за дверь…» Тем самым 
защитник будто бы помешал по-
пытке вручить руководителю 
плавательного бассейна извеще-
ние об отложении рассмотрения 
материалов налоговой провер-
ки — сделали вывод налоговики. 

адвокат Колесниченко дей-
ствительно защищал интересы 
гендиректора ооо «БМ» Елены 
Семеновой, однако в указанный 
день — 23 декабря 2011 года — на-
ходился за пределами России 
и при проведении налогового 
контроля не мог присутствовать 
в Перми на рабочем месте своего 
доверителя. Когда он вместе с 
иском о защите чести и досто-
инства представил в суд бумаги, 
подтверждающие зарубежную 
поездку, налоговики опросили 

собственных сотрудников и 
выяснили — допущена ошибка. 
Признав напраслину, начальник 
ИФНС по Свердловскому райо-
ну Перми Татьяна афлатонова 
3 августа 2012 года направила 
адвокату официальное письмо с 
извинениями. 

На судебных слушаниях пред-
ставитель инспекции оксана 
Филимонова тоже признала 
ошибку, но не согласилась с до-
водами о порочащем характере 
оспариваемых сведений. Судья 

Свердловского районного суда 
Перми Елена Борцова 13 августа 
поддержала доводы истца и с уче-
том извинений постановила взы-
скать с ответчика компенсацию 
причиненного морального вреда 
в размере 5 тыс. руб. В мотивиро-
ванном виде решение было изго-
товлено 27 августа. Руководство 
ИФНС пока не определилось, 
будет ли жаловаться в апелляци-
онном порядке — сообщила «bc» 
юрист Филимонова. 

РАЗБиРАТельСТвО
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ОБщеСТвО
СМи

Повод поЖЮРИть
Акулы пера, гордо именующие себя независимыми журналистами и увязшие в скандале вокруг 
интервью с бывшим надсмотрщиком лагеря Пермь-36, воззвали к независимым экспертам.

МИхАИл хАЗИН: «ГРяДУщее ОбОСТРеНИе КРИЗИСА  
веРНеТ НАС в НАчАлО 90-х»

4 сентября в пермском Доме 
журналиста прошло заседание 
Большого жюри — органа, чьи 
решения носят рекомендатель-
ный характер и дают этическую 
оценку действиям представите-
лей журналистского цеха. 

На повестке дня Большого 
жюри было четыре заявления. 
Все они связаны со скандалом 
вокруг публикации в местном 
выпуске «аргументов и фактов» 
интервью с бывшим надзира-
телем лагеря Пермь-36. Первое 
поступило от журналистки Лю-
бови Соколовой, оскорбленной 
некоторыми формулировками 
в обозначенном газетном мате-
риале и тем, что публике была 
представлена, по ее мнению, 
беспринципная ложь. Второй 
«иск» был ответным — ольга 
Волгина, которая брала то са-
мое интервью, негодовала по 
поводу того, что Соколова по-
зволила себе опубликовать в за-
крытой группе социальной сети 
Facebook заметку «аиФ дурно 
попахивал, теперь — откровенно 
воняет», а газета Business Class, 
как полагает Волгина, некоррек-
тно процитировала некоторые 
пассажи из этого «крика души». 
Третье написал аркадий Быков 
из «Звезды», намеревающийся 
отстоять право журналистов 
брать интервью у кого угодно 
и доносить до читателя любую 
альтернативную точку зрения. 
Наконец в полемику вмешался 
Иван Ковалев, проживающий в 
Техасе и возмущенный статьей 
Волгиной не меньше, чем ее 
земляки.

Таким образом, корпус «от-
ветчиков» состоял из Любови 
Соколовой, ольги Волгиной (в 
один голос отрекомендовавши-
мися «независимыми журнали-
стами») и главного редактора 
газеты Business Class Вадима 
Сковородина.

Любовь Соколова в своей 
речи сосредоточилась на деталях 
и попыталась доказать членам 
Большого жюри, что некоторые 

формулировки Волгиной призва-
ны ввести в читателя в заблужде-
ние. Респондент упоминает, что 
лагерь больше напоминал сана-
торий, заключенные одевались 
«с иголочки», а тем временем 
автор в доказательство «не при-
водит документов, подтверждаю-
щих расходы на содержание ку-
тюрье для политзаключенных». 
главная претензия Соколовой 
состояла в отсутствии противо-
положной точки зрения и неже-
лании автора сверять сказанное 
надзирателем с исторической 
реальностью.

ольга Волгина, в свою оче-
редь, посчитала нападки г-жи 
Соколовой попыткой свести 
личные счеты с редакцией «ар-
гументов и фактов», а обвинения 
в продажности и ангажированно-
сти — личным оскорблением. В 
довесок Волгина «как на испове-
ди» рассказала собравшимся, что 
выход интервью в свет сопрово-
ждался большими сложностями: 
несколько месяцев материал был 
блокирован на уровне централь-
ного офиса «аиФ» в Москве. 
«То, что интервью все-таки было 

опубликовано, стало для меня 
подарком», — призналась г-жа 
Волгина. 

Вадим Сковородин отметил, 
что дискуссия вышла далеко 
за рамки журналистского со-
общества — это и послужило 
информационным поводом для 
публикации в газете Business 
Class. «Текст из Facebook был 
процитирован напрямую и без 
измышлений, — ответил он на 
обвинения Волгиной. — Кроме 
того, мы дали возможность вы-
сказаться всем сторонам кон-
фликта и привлекли мнение 
независимого историка».

Промежуточные итоги бур-
ного обсуждения таковы: оспа-
ривать факты, приведенные в 
статье Волгиной, никто не со-
бирается, так как они, в общем 
и целом, соответствуют науч-
ным изысканиям на этот счет 
и позиции специалистов музея. 
(Хотелось бы напомнить, что 
заголовок материала в «аиФ» зву-
чит так: «Бывший надзиратель 
«Перми-36» уличил «Пилораму» 
в фальсификации истории», — в 
этом случае не совсем понятно, 

в чем заключается сама фальси-
фикация.) Любовь Соколова при-
знала, что во время написания 
своей изобличительной заметки 
отчасти руководствовалась эмо-
циями, и если бы сейчас время 
можно было обратить вспять, то 
она, пожалуй, слегка скорректи-
ровала броский заголовок. ольге 
Волгиной, по ее словам, второй 
шанс не понадобился бы. Точнее, 
она предпочла бы расширить и 
дополнить свой материал, если 
такая возможность была бы ей 
предоставлена.

Для принятия решения Боль-
шому жюри потребовалась пау-
за — по словам ольги Лоскутовой, 
главы краевой журналистской 
организации, вердикт озвучат 
только на следующей неделе. 
Это без сомнения самое громкое 
разбирательство между пермски-
ми журналистами за последнее 
время. Заседание в Доме журна-
листа — лишь его незначительная 
часть. основные прения прохо-
дили на интернет-площадках: в 
комментариях к интервью на сай-
те «аиФ-Прикамье», статье «оп-
поненты и факты» в интернет-

портале газеты Business Class, 
на сайте центра «грани». Здесь 
публикуются самые яркие эпи-
зоды состоявшейся дискуссии. 
Все цитаты взяты из открытых 
источников.

Quasistable (пользователь 
grani.ru):

— Ну, теперь аИФ осталось 
опубликовать возмущенное мне-
ние бывшего гестаповца.

Мол, кормили и поили. Да, 
были и некоторые «перегибы», 
ну так это ж враги, «историче-
ская необходимость» к тому же. 

Frouwa (пользователь grani.
ru):

— Как мне кажется, Волгиной 
слава Светы из Иванова покоя 
не дает.

Элина (на сайте www.
business-class.su):

— Неужели на основании 
того, что политзэки питались 
мясом, можно сомневаться в же-
стокости тоталитаризма?

Ольга (на сайте www.
business-class.su):

— Марина Масленникова — 
честь ей и хвала — не струсивший 
редактор, которая сумела найти в 
себе мужество и принять неопро-
вержимые доводы, которые в 
случае необходимости услышат 
все (устанете слушать). 

Аркадий Быков (в газете 
«Звезда»):

— Ну предоставил еженедель-
ник слово бывшим сотрудникам 
лагеря. Ну поделились они своим 
видением ситуации. Да, кто-то с 
ними не согласен. Так ведь на то 
и свобода слова, чтоб каждый мог 
отстаивать свою позицию. На то 
и заявленная демократическая 
ценность — плюрализм мнений. 

Анатолий Москвин:
Эх, видел бы Гайдар Аркадий — 
Он журналистом был в Перми, — 
Что самолюбий мелких ради
Творится с умными людьми.
Как, словно выпив литр абсента
И в руки взяв для драки стул, 
Друг друга жрут интеллигенты 
И превращаются в акул.

Дмитрий Чупахин

Журналистов, мастеров громких обвинений, в этот раз самих призвали к ответу

На конференции «Стратегия 
и тактика бизнеса», которая про-
шла в Екатеринбурге в апреле 
2012 года — и, к слову, пройдет 
в Перми 21 сентября, — Михаил 
Хазин дал бизнесменам калорий-
ную пищу для размышлений. а 
после конференции ответил на 
вопросы журналистов: 

— Михаил Леонидович, мож-
но обрисовать, как для рядово-
го россиянина будет выглядеть 

кризис? Он будет в большей 
степени похож на 1998 или на 
2008 год?

— Скорее, на 1993-1995 годы. 
Зарплата сокращается, с работы 
увольняют, новую не найти, в 
результате растет количество 
разбоев и грабежей. И это вина 
государства, что оно ставит 
людей в такие условия. Дай бог, 
чтобы этого не было, но гаран-
тий я уже сейчас не дам.

— В своем выступлении на 
конференции в Екатеринбур-
ге вы сказали, что руководите-
ли должны учиться управлять 
бизнесом по-новому — мыс-
лить в парадигме не расту-
щего все время рынка, а па-
дающего. Можете привести 
пример?

— Раньше логика была такая: 
нужно брать как можно больше 
кредитов, чтобы продавать 

как можно больше, потому что 
спрос все время рос. Сегодня 
ситуация другая: вы должны 
захватывать рынок, предла-
гать тем людям, у которых еще 
остался платежеспособный 
спрос, как можно более деше-
вые товары. 

Ситуация, как видим, удру-
чающая, но не безысходная. 
Вопрос в том, что делать биз-
несменам, чтобы выстоять в 

меняющихся условиях. ответ — 
на конференции «Стратегия 
и тактика бизнеса 2012/2013» 
21 сентября в отеле «аМаКС». 
главные спикеры — известные 
экономисты Михаил Хазин и 
олег григорьев. Узнайте под-
робности и зарегистрируйтесь 
по номеру (342) 27-00-567 или на 
сайте http://new.cbo.ru/2012.

ПРОГНОЗ

На правах рекламы
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5 сентября состоялось общее 
собрание труппы Театра-Театра, на 
котором артистам был представ-
лен новый худрук — уже хорошо 
знакомый всем Борис Мильграм. 
Эту должность г-н Мильграм зани-
мал с 2004 по 2008 год — до своего 
назначения заместителем предсе-
дателя правительства Пермского 
края. После его ухода из театра 
культурную политику учрежде-
ния некоторое время курировала 
режиссерская коллегия. В 2011-м 
театр стал работать по схеме «ди-
ректор — главный режиссер», по-
следним был назначен Владимир 
Золотарь, переехавший в Пермь 
из нижегородской «драмы». Таким 
образом, Борис Мильграм попол-
нил и без того насыщенный управ-
ленческий состав учреждения.

Представлявший г-на Миль-
грама труппе Юрий Милютин, 
директор Пермского академиче-
ского Театра-Театра, заметил, что 
должность художественного руко-
водителя чрезвычайно важна: «он, 
как президент государства, опреде-
ляет художественную политику 
учреждения. Тактикой занимается 
главный режиссер». г-н Милютин 
рассказал, что назначение ини-
циировано учредителем Театра-
Театра — агентством по управлению 
государственными учреждениями 
и согласовано с министерством 
культуры Пермского края.

Юрий Милютин:
— С Борисом Леонидовичем мы 

знакомы около десяти лет, поэтому 

я могу утверждать, что для Театра-
Театра это назначение станет 
новым этапом развития.

По словам александра Прота-
севича, министра культуры края, 
утверждение Мильграма в долж-
ности худрука прошло согласно 
штатной процедуре: соискатель 
написал заявление, учредитель 
это заявление принял, а минкульт 
одобрил назначение. 

«Назначение логично и оправ-
данно. Борис Леонидович прора-
ботал в Театре-Театре много лет, 
специалистов его уровня в России 
не так много. Экспериментиро-
вать сейчас, подыскивать других 
управляющих — это необоснован-
ный риск», — считает александр 
Протасевич.

актер Театра-Театра Вячеслав 
Чуистов полагает, что особых 
изменений с приходом нового 
худрука ожидать не приходится: 

«У театра есть концепция, есть 
утвержденная стратегия на но-
вый сезон, и художественный 
руководитель будет озабочен тем, 
чтобы продуктивно воплотить 
все это в жизнь. Сюрпризов, по 
моему мнению, не случится».

Во время встречи с труп-
пой театра 5 сентября Борис 
Мильграм уведомил, что основ-
ные планы на грядущий сезон 
остаются в силе. Пресс-служба 
театра так передает слова нового 
художественного руководителя: 
«Сегодня у руководителей ре-
гиона есть намерение сохранять 
все лучшее, что есть в Пермском 
крае. Это внушает энтузиазм, 
желание работать. Нужно пере-
ходить от слов к делу, поэтому 
я хочу сообщить вам, что репе-
тировать мы начинаем уже с 
завтрашнего дня».ц

В Музее современного искус-
ства 4 августа состоялся показ 
перфоманса «Балет-гранит». 
Театрализованное действо пред-
ставляет собой копродукцию 
галереи «Szuper Gallery» в лице 
Павла Керестея и Сюзанны 
Клаусен и экспериментального 
театра «Curtain Razors» под руко-
водством Мишеля Середа.

аннотация представления 
обещала нечто беспредельно 
восхитительное: «Это перфо-
манс, в котором художники 
актуализируют ужасы и страхи 
капиталистического фантазма. 
Наш спектакль — серия «жи-
вых образов», воссозданных 
из известных исторических 
картин, моделей бытового по-
вседневного поведения и кине-
матографической классики». 
Создатели перфоманса клялись, 
что зритель не сумеет различить, 
где заканчивается перфоманс 
и начинается театр, и в резуль-
тате станет свидетелем чего-то 
«наподобие новой оперы». И 

наконец: «В основе самого танца 
лежит так называемая краш-
хореография, движения которой 
взяты из языка балета, модерна и 
современного танца».

Если коротко, то все описан-
ное зрители, в общем и целом, 
увидели. Действие спектакля 
развивалось в условиях декора-

тивных каменных глыб и огром-
ного проекционного экрана, на 
котором была запечатлена узкая 
пещера с перемещающимися 
по ней неясными тенями. На 
переднем же плане с перемен-
ным темпом протекала история 
некоей семьи, застигнутой в 
своем уютном горном жилище 

страшной чумой, угрожавшей 
смертью всему окружающему. 

Сюжет, кстати, становится 
прозрачным лишь в середине 
происходящего — в тот момент, 
когда неразборчивый закадро-
вый голос начинает вещать инто-
нациями, которыми в нашем дет-
стве рассказывались страшилки 
вроде «в черном-черном городе, 
в черном-черном доме...» В это 
же время сцена настолько запол-
няется действующими лицами (в 
основном детьми), что следить 
за развитием повествования 
становится еще более сложно. 
Нехитрые танцевальные номе-
ра только добавляют общего 
сумбура.

Спектаклю (раз уж все это 
подается именно как спектакль), 
по нашему мнению, не хватает 
внятной драматургии и объемных 
характеров. То, что это перфо-
манс, не служит ему более или 
менее весомым оправданием. Из 
всех авторских задумок отчетливо 
читается лишь одна — знаменитая 
платоновская аллегория мифа о пе-
щере, согласно которой люди не в 
состоянии распознать реальность, 
а наблюдают лишь ее тени и блики, 
падающие на стену их темницы-
пещеры. Ну а капиталистические 
фантазмы и живые образы для 
обычного зрителя останутся лишь 
эффектными посулами.

иногда возникает желание максимально трагичного финала

Борис Мильграм снова возьмется за театр

Дмитрий Чупахин

кУльТУРА
ПеРФОМАНС

Характер подкачал
в Перми появились пещерные люди. Они рассказали горожанам о капиталистическом фантазме.

Справка «bc»

Проект «Балет» начался три года назад и был впервые по-
казан в Ридинге (Великобритания) как фильм-инсталляция. 
Затем он был представлен в галерее Маккензи (Канада), где в 
апреле-августе 2011 года и возник живой перфоманс «Балет-
гранит». В марте 2012 года проект был осуществлен в музее 
города Тун (Швейцария).

шТАТНые ПРОцеДУРы
У Театра-Театра появился новый старый худрук — борис Мильграм. эксперты 
отмечают, что иных претендентов на эту должность и быть не могло.

РАбОТАЮТ НА СУхУЮ
Дмитрий Чупахин

НАЗНАЧеНиеАвАРия

администратор одного из 
ресторанов, который также рас-
полагается в ТЦ, рассказала, что 
основная сложность, с которой 
столкнулось заведение, в невоз-
можности мыть посуду. «Для 
нормальной работы ресторана 
воду нам привозят в цистернах, 
так что в кранах вода есть, про-
блему мы пока решаем таким 
способом», — отметила собесед-
ница. 

По словам арендаторов, до 
прояснения ситуации никакие 
действия в отношении арендода-
теля онипредпринимать не будут, 
и в дальнейшем в суд подавать не 
собираются. 

Речь идет о компании «Бриг-
Девелопмент», именно ей при-
надлежит торговый центр на 
Перми 1. По словам гендиректо-
ра компании Сергея Бровцева, 
сейчас ситуация находится в ста-
дии определения собственника 
аварийного участка сетей. «Это 
форс-мажор. Не думаю, что кто-то 
из арендаторов подаст на нас в суд, 
поскольку в договоре аренды про-
писаны подобные внештатные 
ситуации. С нашей стороны пре-
тензии будут предъявлены только 
когда станет известен держатель 
сетей. В компании «НоВогоР-
Прикамье» обещают устранить 
аварию на следующей неделе. Но 
скорее всего, мы самостоятельно 
будем проводить экспертизу и 
выявлять собственника, а потом 
предъявим ему счет. Что касается 
ресторанов в ТЦ, то мы догово-

рились с «НоВогоРоМ», что 
воду будут подвозить к ТЦ ци-
стернами», — прокомментировал 
ситуацию г-н Бровцев.

В свою очередь, в компании 
«НоВогоР-Прикамье» «bc» от-
метили, что аварийный участок 
сетей точно не входит в перечень 
арендуемых у города сетей. «Мы 
со своей стороны готовы будем 
устранить аварию, если нас об 
этом попросит собственник участ-
ка. Мы заключим с ним договор, и 
проблема будет решена», — отме-
тили в пресс-службе «НоВогоР-
Прикамье.

По словам депутата Пермской 
городской Думы этого избира-
тельного округа александра Кол-
бина, аварийный район теплом 
снабжают железнодорожники, от 
автономной котельной. «Вполне 
возможно, что и спорный участок 
водопровода также находится 
в их ведении», — предположил 
депутат.

Окончание. 
Начало на стр. 1 От претензий 

арендаторов 

защитит дружба и 

договор.
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ПУТеШеСТвие

Непобедимая сиеста
Где в италии больше всего русских, и почему кризис в италии уместен как нигде. Заметки 
путешественника по стране данте, Пиноккио и Паоло Мальдини. 

Когда в поисковом окне «Ян-
декса» набираешь слово «ита-
льянская», то сайт подбирает к 
нему варианты: кухня, музыка, 
паста, мафия, пицца. Если оста-
вить за скобками мафию (все-
таки для большинства туристов 
общение с ней ограничивается 
покупкой футболки с крестным 
отцом), получается, что Италия 
строго ассоциируется с праздно-
стью. отпуск на апеннинах под-
твердил — это отнюдь не штамп, 
и даже жестокий экономический 
кризис не в состоянии изменить 
отношение итальянцев к жизни. 
Туристы в их способ существова-
ния вписываются идеально.

Простоквашино-стиль. 
Летний отдых в Италии — это 
почти всегда экстрим. Едешь 
к морю, но, естественно, не в 
состоянии проигнорировать 
историю и красоты, раскинув-
шиеся здесь повсеместно. а это 
значит, что гулять по площадям и 
развалинам придется при жуткой 
жаре. Но оно того стоит! 

В качестве места дислокации 
была избрана Эмилия-Романья, 
и конкретно городок Мила-
но Мариттима, в 30 км от Ри-
мини. «Морской Милан» (так 
переводится название) основали 
бизнесмены из одноименного 
города, прельстившиеся на со-
сновые леса, в которых утопало 
побережье. Сегодня, несмотря 
на туристическую экспансию, 
сосны по-прежнему уникаль-
ное торговое предложение, в 
сочетании с морем и морским 
воздухом — эффект сногсшиба-
тельный.

В ММ наших соотечественни-
ков не так много, как в русском 

Римини. Курорт облюбовали 
немцы и сами итальянцы. Их 
подход к отдыху существенно 
отличается от привычного для 
россиян. Европейцы приезжают 
на несколько дней, загорают, 
купаются, как героиня муль-
тфильма о Простоквашино, 
носят все привезенные платья, 
после чего отбывают. В отличие 
от россиян, среди отдыхающих 
очень много пожилых людей: не-
твердой походкой, поддерживая 
друга друга, они тем не менее 
гуляют, радуются морю, солнцу 
и прочим приятным нюансам 
каникул.

Удивительно, но кризис ни-
как не повлиял на отношение 
итальянцев к жизни. Например, 
пресловутая сиеста продолжает 
поражать своим радикализмом. 
В голове не укладывается, как 
можно в курортной зоне закры-
вать магазины в 7 часов вечера. 
Народ только вышел гулять, 
пришедшая прохлада и сытость 
располагают к покупкам, ан нет! 
Конечно, сиеста — не чисто ита-
льянская особенность, но в той 
же Испании магазины и общепит 
подстраиваются под туристов, а 
на апеннинах продолжают блю-
сти традиции. 

Факт, что сиеста бьет по 
бизнесу, во внимание не при-
нимается. И это в то время, 
когда проявления кризиса здесь 
повсюду. огромное число объ-
явлений о продаже и сдаче в 
аренду кафе, гостиниц, домов и 
т. п. С изрядной периодичностью 
встречаются заброшенные зда-
ния. Заросшие бурьяном отели, 
коттеджи, окна в которых за-
ложены кирпичом, производят 
неизгладимое впечатление. 

Сиеста победила даже в Сан-
Марино, в который и экскурсии-
то организуются с пометкой 
«шопинг». Пример этой стра-
ны — прекрасная иллюстрация, 
как материальное победило 
высокое. Сегодня никто не вспо-
минает, что Сан-Марино — ста-
рейшая республика в мире, что 
ее конституция принята еще в 
1600 году. главная характеристи-
ка этого карликового государ-
ства — офшор в центре Европы, 
средоточие магазинов по про-
даже изделий из кожи и меха. 
Столько русских, как здесь, мы 
не встретили нигде в Италии. 
Не случайно в каждом магазине 

есть продавец, говорящий на ве-
ликом и могучем. Зачем символ 
Сан-Марино знаменитые башни, 
зачем музеи пыток или оружия, 
зачем окружающие горную стра-
ну красоты, ведь вокруг шубы, 
куртки, сумки... 

без чужой помощи. Но не 
будем о грустном. В Сан-Марино 
есть еще одна достопримеча-
тельность, которая парадок-
сально не известна широкому 
кругу туристов. Казалось бы, 
на апеннинах настоящий культ 
«Феррари», повсюду фирменные 
и контрафактные магазины по 
продаже всего подряд с символи-
кой автоконцерна. Но при этом 
музей Скудерии в Сан-Марино 
как будто специально спрятан 
от туристических глаз. На обще-
ственном транспорте добраться 
до него — это вообще приключе-
ние. от Римини сюда ходит авто-
бус маршрута «7-а», от обычной 
«семерки» он отличается тем, 
что доезжает до музея, правда, 
делает это крайне редко. Ника-
ких тротуаров и пешеходных 
переходов от остановки нет, путь 
лежит вдоль автострады, через 
аЗС. Неудивительно, что в музее 
почти нет посетителей.

Но если факт, что самому 
«Феррари» практически все 
равно, как люди сюда доберутся, 
не удивляет (знаменитой Скуде-
рии славы и без этого хватает), 
то позиция русских гидов, при-
знаться, поразила. Никто из них 
(подчеркиваю: никто) не знал о 
существовании музея. Все они 
отправляли страждущих прикос-
нуться к красным болидам в Ма-
ранелло, а это ни много ни мало 
170 км от Римини. Понятно, что 

в Сан-Марино экспозиция попро-
ще, но зато под рукой. В общем, 
факт остается фактом: на гидов 
полагаться не приходится.

И это, кстати, относится ко 
всему, что касается поездок за 
пределы курорта. организо-
ванный выезд означает: приезд 
в город, короткую экскурсию 
(в Венеции это вообще только 
обход главной площади), до-
полнительные возможности за 
дополнительные же деньги (ноч-
ная экскурсия по Риму или визит 
в Палаццо Питти во Флоренции 
и т.п.), а дальше — в автобус и по 
домам. В итоге это не визит в го-
род, а какой-то набег, галопом по 
Челлини. И цены за такое сомни-
тельное времяпрепровождение 
более чем. Например, визит в 
Сан-Марино в рамках организо-
ванной экскурсии обойдется в 60 
евро на двоих, а в парк «Италия 
в миниатюре» — в 70. Для срав-
нения: самостоятельная поездка 
от Милано Мариттима через 
Римини до Сан-Марино (поезд + 
автобус) будет стоить 24 евро, а 
билеты в парк — 38 евро. Вывод 
из сопоставления цифр может 
быть только один — набирайтесь 
смелости и осваивайте итальян-
ские достопримечательности 
сами. Разветвленная система 
железнодорожного сообщения 
позволяет делать это даже без 
аренды автомобиля (cтоимость 
билетов и оптимальные маршру-
ты — на сайте trenitalia.it).

о Вечном городе, русском 
шопинге, итальянском футболе 
и пресных лепешках — в следую-
щем номере Business Class.

(Продолжение в следующем номере)

Вадим Сковородин

ОБщеСТвО

Сан-Марино — это история, красивые виды и много русских туристов с шубами и кожей

Флоренция — пример итальянского города, где исторических ценностей на квадратный метр не меньше, чем туристов
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кУльТУРА

ольга Яковлева

СОБыТие

Перед началом фестиваля 
корреспондент «bc» побесе-
довала с Марией Кублановой, 
директором фестиваля, и Верой 
Полозковой, известным поэтом, 
постоянным участником «Тексту-
ры», членом Совета фестиваля.

Мария, изменился ли фести-
валь по сравнению с прошлым 
годом?
Мария Кубланова. В этом 

году «Текстура» пройдет в Перми 
в третий раз, и по-прежнему в 
центре нашего внимания — се-
годняшний день в искусстве, 
взаимное проникновение кино 
и театра, поиск нового языка. 
Конкурс, по традиции, состоит 
из четырех программ, в которых 
соревнуются лучшие фильмы, 
спектакли, пьесы и сценарии о 
современности. Помимо кон-
курсных показов фестиваль 
также представит специальную 
программу дискуссий, публич-
ных интервью, мастер-классов и 
музыкальных событий. 

Художественным руководите-
лем фестиваля является Эдуард 
Бояков — продюсер, режиссер, 
художественный руководитель 
московского театра «Практика», 
арт-директор «Политеатра» (Мо-
сква) и театра «Сцена-Молот».

вера, на какой спектакль вы бы 
посоветовали сходить?
Вера Полозкова. Безуслов-

но, надо смотреть спектакль 
«Бабушки» театра «Практика». 
В мире победившего концепту-
ального современного искусства, 
где люди любят символы, а не 
эмоции, и все такое холодное и 
неприютное, «Бабушки» — не-
вероятно теплый, человечный 
спектакль. В нем шесть красивых 
и по-детски непосредственных 
молодых женщин и девушек 
играют роли старушек. Восприя-
тие времени и истории дано че-
рез призму человеческих судеб, 
простых, невыдающихся. Но в 
каждой истории есть женский 
подвиг.

Думаю, «Бабушками» можно 
лечить людей, которые уже 
давно не ходят в театр, так как 
считают, что там ничего челове-
ческого не показывают.

Действие спектакля я про-
веряла на многих людях: и да-
леких от театра, и искушенных 
театралах. Я видела взрослого 38-
летнего мужчину, который рыдал 
на этом спектакле и лично пошел 
пожать руку каждой актрисе.

Говорят, этот спектакль имеет 
отношение к Перми?
Вера Полозкова. Во-первых, 

материал для сценария собирал-
ся в одной из деревень Пермско-
го края. а во-вторых, одну из ба-
бушек играет Инна Сухорецкая, 
замечательная пермская актриса. 
Недавно она дебютировала в 

америке в спектакле по Эллиоту 
«Четыре квартета», который 
поставил мой друг александр Ма-
ноцков. В спектакле кроме нее 
заняты один русский актер и два 
американских, в том числе один 
Байрон. Российским зрителям 
он известен по роли смешного 
американского практиканта в 
сериале «Интерны». Премьера 
имела большой успех, и сейчас 
спектакль получил приглашение 
на гастроли в Нью-Йорке.

вера, на фестивале появился 
новый формат — Storytelling. 
что это?
Вера Полозкова. Это публич-

ные интервью, по форме про-
ведения несколько похожие на 
ток-шоу: есть человек, которому 
задают вопросы, и есть ведущий, 
который их заранее готовит. 
Впрочем, зрители тоже могут 
принимать участие в разговоре. 
Мы пригласили известных лю-
дей к участию в этом проекте, в 
их числе композитор Владимир 
Мартынов, чешский писатель 
и драматург Петр Зеленка, из-
вестный кинодокументалист 
Виталий Манский и другие. об-
щей темой для разговора станет 
искусство создания истории в 
различных медиаформатах.

Мария, какой спектакль вы на-
звали бы самым интересным?
Мария Кубланова. Для «Тек-

стуры» мы отобрали самые инте-
ресные работы, и смотреть надо 
все. Мне бы хотелось рассказать 
о спектакле, который смело 
можно назвать событием. Это 

проект под рабочим названием 
«общий вагон», поставленный 
сразу несколькими режиссе-
рами, среди которых и Юрий 
Квятковский, член Совета фе-
стиваля «Текстура». Все роли 
исполняют студенты второго 
курса Школы-студии МХаТ. Для 
русского академического театра 
эта постановка — уникальное 
событие, потому что впервые 
ученикам театрального вуза раз-
решили работать на экзамене с 
документальным материалом. 
обычно для отчетного спектакля 
берутся только тексты класси-
ческой драматургии, например 
«гамлет» Шекспира. Ребята-
студенты выходили на улицу, 
общались с людьми разных воз-
растов и разного социального 
положения, записывали и созда-
вали маленький спектакль. По 
сути, «общий вагон» — сборник 
из сорока мини-спектаклей, соро-
ка мини-интервью. Получилось 
очень интересно, ведь сегодняш-
нюю российскую реальность мы 
видим глазами двадцатилетних 
ребят. Пермяки увидят этот 
спектакль первыми: московская 
премьера состоится только в 
октябре.

Мария, ваш фестиваль всегда 
стоял в стороне от политики, но 
в этот раз, судя по афише, она не 
обошла вас стороной?
Мария Кубланова. Мы всегда 

старались дистанцироваться от 
политических разборок и сканда-
лов. Но поскольку «Текстура» по-
зиционирует себя как фестиваль 
театра и кино о современности, 

мы не можем закрывать глаза 
на то, что происходит в стране. 
отсюда в программе «Кино» 
появился фильм «Зима, уходи!»: 
документальный альманах снят 
во время протестных демонстра-
ций зимы 2012 года. Снимали 
его студенты киношколы Ма-
рины Разбежкиной и Михаила 
Угарова. Фильм о серьезных 
вещах, но снят в жанре черной 
комедии. Правда, как заметила 
Вера Полозкова, полтора часа 
отсмеявшись в кинозале, хочется 
прийти домой и заплакать. 

Еще один фильм — «Завтра», 
снятый режиссером андреем 
грязевым, рассказывает об из-
вестной арт-группе «Война». 
Режиссер полтора года провел 
с активистами группы и сделал 
своеобразный видеодневник, в 
который вошли и кадры подго-
товки к акциям, и частная жизнь 
участников «Войны».

Тему непростой современной 
ситуации, но уже в Белоруссии, 
затрагивает спектакль «Двое в 
твоем доме». Режиссеры Михаил 
Угаров и Талгат Баталов постави-
ли историю про то, как пожилой 
писатель оказался под домашним 
арестом. В его двухкомнатной 
квартире — он сам, его жена и 
двое охранников. И все они как-
то вынуждены жить и общаться 
друг с другом. Это создает массу 
ситуаций, порой смешных, по-
рой — не очень. История очень 
человечная, особенно когда в 
какой-то момент понимаешь, 
что это не выдуманный авторами 
сюжет: это то, что происходит 
сегодня.

Многие фестивальные проекты 
имеют свою закулисную или 
закадровую историю, которая 
бывает не менее интересной, чем 
сам фильм или спектакль. А у вас 
есть такие истории?
Мария Кубланова. Да, таких 

историй много. Вот, например, 
когда мы выбрали для показа на 
фестивале фильм итальянского 
режиссера Маттео гарроне «Ре-
альность», то начали связывать-
ся с авторами, чтобы пригласить 
исполнителя главной роли к нам 
в Пермь. Через некоторое время 
нам из Италии от продюсера при-
ходит ответ, что актер не может 
приехать, потому что сидит в 
тюрьме. 

Выясняется, что аньелло 
арена некоторое время назад 
убил троих и его посадили в 
тюрьму. Там он стал играть в 
тюремном театре. Случилось 
так, что режиссер Маттео гар-
роне увидел гениальную игру 
этого заключенного и добился 
разрешения снимать его в своей 
картине... Надо сказать, арена 
выполнил свою задачу велико-
лепно. Мощная актерская рабо-
та! Я думаю, что это один из пре-
тендентов на лучшую мужскую 
роль. Но, конечно, на «Текстуру» 
приехать он не сможет. Меня 
эта история поразила не своей 
какой-то этнографической со-
ставляющей, а вот чем: заклю-
ченный получил возможность 
быть не просто законченным 
негодяем, но и человеком, кото-
рый может творить.

Думаю, что это результат 
его какого-то перерождения в 
процессе обдумывания своего 
поступка. Это важно. История 
заставляет нас задуматься о том, 
что можно быть страшным убий-
цей и при этом гениальным 
актером. Как все это может ужи-
ваться в одном человеке?

Мария, кто в этом году станет 
обладателем премии ТеКСТУРА: 
ИМя?
Мария Кубланова. Напом-

ню, что эта награда вручается 
героям современного искусства, 
работающим с актуальными 
темами и сюжетами. В этом году 
лауреатом премии станет Петр 
Зеленка, чешский драматург, 
писатель, сценарист и режиссер. 
Кстати, когда мы с ним вели пере-
говоры и приглашали к нам, он, 
к моему удивлению, ответил: «Я 
знаю Пермь, там ставили мой 
спектакль». Так что для Перми 
драматургия Петра Зеленки — 
не открытие, и для Зеленки 
Пермь — не новость. а спектакль 
этот — «Термен» — поставил 
несколько лет назад в театре 
«У Моста» Сергей Федотов, и 
специально для фестиваля театр 
его восстановит и покажет. Но 
только один раз!

Зеленка с бабушками
все самое интересное и актуальное, что есть сегодня в кино и театре, смогут увидеть пермяки в 
программе международного фестиваля театра и кино о современности «Текстура».
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ЖивОй ЖУРНАл 

Дмитрий Чупахин

ТеНдеНЦии 

Колючая проволока. Ти-
хая заводь блогосферы и журна-
листского сообщества Перми 
продолжает нежно бурлить во-
круг скандальной публикации 
интервью с бывшим надзирате-
лем лагеря Пермь-36. главные 
военные действия, правда, разво-
рачиваются в социальных сетях, 
но и до «ЖЖ» докатываются 
отголоски боевых кличей.

Преимущественно отзывы 
о грянувшем скандале носят 
скептический характер: дескать, 
столь несдержанными в своих 
высказываниях могут быть лишь 
крайне предвзятые люди. Приво-
дим краткую выжимку мнений.

Colonelcassad: «Чем, соб-
ственно, актуальна тема гУЛага, 
так это тем, что она легко вы-
являет скрытые фобии и на-
глядно демонстрирует истинное 
отношение к так называемым 
«правам человека», в том чис-
ле со стороны ярых адептов 
этих самых «прав». Собственно, 
безотносительно истории дан-
ного конкретного «вертухая»,  
батхертом адептов «прав и сво-
бод» удовлетворен».

Int_4: «Вы ожидаете что вер-
тухай скажет — ну да, ломали 
ржавыми прутами зекам ступни, 
было дело»?

Borzoy_ekb: «одни дебилы 
с пеной у рта считают Сталина 
людоедом и постоянно вопят 

о «невинно убиенных», другие 
дебилы публикуют многочис-
ленные опровержения и под-
трунивают над первыми, считая, 
что сарказмы про «миллиард 
съеденных заживо» — это очень 
остроумная шутка».

Golodnoff: «Статью тоже 
можно почитать, но там оля Вол-
гина, столь очарованная бывшим 
надзирателем, совсем позабыла о 
журналистской непредвзятости, 
что однобокость статьи просто 
выпирает. Самый жЫр — в комен-
тах, надо было статью именно 
так и писать, чтоб все стороны 
перегрызлись, желательно на-
фиг, без следа».

в перьях. Владимир Путин 
почувствовал себя журавлем. 
То есть дельтапланом. одним 
словом, вольной птицей. Соот-
ветствующе переодетый глава 
государства российского отпра-
вился в межконтинентальный 
полет со стаей белых журавлей. 
Эта информационная бомба под-
няла гигантскую взрывную волну, 
унесшую многие молодые умы в 
космический астрал. Пользова-
тель Michel_perm собрал в своем 
журнале коллекцию шуточных 
изречений из Твиттера.

За дельтапланом Путина в 
отдалении полетят еще два за-
пасных дельтаплана, желтого 
цвета.

Каждого стерха собеседовали 
ФСошники и собрали со всей 
стаи паспортные данные.

Путин. Месть Стерхов.
Все журавли-участники пере-

лёта с Путиным получат внеоче-
редные звания и квартиры — со-
общил неназванный источник 
из стаи.

Все шутят, все смешные. И 
никто не думает о том, как жарко 
будет сотрудникам ФСо в костю-
мах журавлей.

Пословица «Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе» отны-
не считается экстремистской.

Клин клином вышибают, 
подумал обама, ведя за собой 
кондоров.

Наконец-то путинские пиар-
щики поменяли дилера.

Дельтаплан Путина — победа 
России!

В связи с пролётом В. Путина 
над территорий РФ маршруты 
других птичьих стай отложены 
на сутки. Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

Марат гельман отказался 
рассматривать происшедшее в 
несерьезном ключе и даже по-
журил своих коллег-блогеров за 
ироничный тон большинства 
высказываний: «Если бы вместо 
дикого хохота вы, наоборот, 
поощрили бы ВВ в этом его лице-
действе, может он вообще бы ре-
шил отойти от дел и занялся бы 

чем-то отвлеченным. На гималаи 
в двухнедельную экспедицию, по-
том кругосветка или, глядишь, в 
космос. Например, водрузил бы 
наш флаг на Марсе».

однако в постскриптуме га-
лерист снизошел до обычного 
для него вольнодумства: «У меня 
только одна версия, он разлюбил 
нас, людей, разочаровался в нас. 
Подлость. жадность человече-
скую, трусость и жестокость 
увидел. Не за что ему нас любить. 
То ли дело дельфины, стерхи, 
лошади. И ведь прав».

Перевод стрелок. Нена-
видите ли вы будильники так, 
как ненавижу их я? — задался 
вопросом пользователь Polo79. 
Предыстория такова: блогер 
остался ночевать в доме, где еще 
целы были символы минувшей 
эпохи — механические будиль-
ники. И долго не мог уснуть от 
характерных навязчивых звуков: 
«И я вспомнил, что раньше ведь 
в каждой квартире были будиль-
ники или часы. У некоторых 
они до сих пор есть. И никогда 
они не представляли никакой 
проблемы, их даже не замечали, 
настолько их тиканье было при-
вычным. а теперь я уже отвык».

Далее пользователь отчитал-
ся: «Сейчас в моей квартире нет 
ни одного будильника и даже 
каких-нибудь механических ча-

сов (настенных, настольных). 
основной девайс, отвечающий 
за время, это, конечно же, сото-
вый телефон. Второй по популяр-
ности подсказчик времени — это 
ноутбук. Третьим источником 
знания о скоротечности нашей 
грешной жизни является микро-
волновая печь (ну или часы на 
плите). Кроме того, есть часы на 
телевизоре».

И наконец — финал: «Самое 
интересное, я помню, что в 
детстве часто гостил и ночевал у 
своей тетки, у которой вообще в 
комнатах стояли большие часы 
с маятником и ежечасным боем. 
Я этих часов почему-то боялся, 
хотя точно помню, что уже тогда 
они меня поражали своим благо-
родным размеренным звучани-
ем. В этих курантах однозначно 
был стиль, и они требовали к 
себе уважения».

Neustroev-ilya:
«Вроде до всего есть 

дело,но обо всем ведь 
не напишешь. Можно 
спросить, конечно, у 

пользователей «ЖЖ», о 
чем написать, но тут же 
самому стало смешно. 
В общем, возьму еще 
на один день тайм-аут, 

на подумать. А дальше?! 
Делай что делаешь, и будь 

что будет!»

архипелаг салаг
Обзор «ЖЖ» за неделю: мне кажется порою, президенты, с бородинских  
не пришедшие полей, смешали все ингредиенты и превратились в белых журавлей.

Ilya_shulkin:
«На днях прочитал статью в одном китайском 

журнале, статья о том, какими навыками или 
способностями нужно обладать, чтобы спастись при 
наводнении. Самый первый и главный совет: будьте 
богатым и успешным, никто не хочет, чтобы утонул 

богатый и известный человек, все его будут спасать».
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A-Z
Rest Union 1
А-И
Аверин, Александр 14
Аглямов, Ринат 14
Алиева, Гамар 5
Ананьев, Алексей 5
Асс, евгений 2
Афлатонова, Татьяна 14
Басаргин, виктор 2, 3 
Бортников, владимир 4
Борцова, елена 14
Бояков, Эдуард 2, 18
Браверман, Александр 2
бриГ-Девелопмент, ООО 
1, 5
Бровцев, Сергей 1
Быков, Аркадий 15
ветлан-Строй, ООО 4
витус, ГК 5, 8
волгина, Ольга 15, 19
выставочный центр 
Пермская ярмарка, 
ООО 5
Гаврилиди, Николай 14
Гаврилов, Александр 10
Гайнулин, Александр 14
Гарроне, Маттео 18
Гельман, Марат 19
Грачев, вячеслав 4
Григорьев, вячеслав 9
Григорьев, Олег 15
Грязев, Андрей 18
демин, яков 5
демина, Оксана 14
Зеленка, Петр 18
Зобачев, Андрей 14
ЗУМК, ГП 4
иванов, Николай 3
К-Н
квятковский, Юрий 18
кобыхно, Николай 5
ковин, виталий 10
колбин, Александр 1
колесниченко, Алексей 
14
кубланова, Мария 18
Мильграм, Борис 16
Милютин, Юрий 16
Митюшников, владимир 
6
Москвин, Анатолий 15

люди и компании, 
упомянутые в номереINDEX b.c.

Новогор-Прикамье, 
ООО 1
О-Р
Ощепков, игорь 5
Палаткин, василий 2
Пермдорстрой, ОАО 3
Пирожков, Юрий 1
Полозкова, вера 18
Протасевич, Александр 
16
Путин, владимир 19
Разбежкина, Марина 18
Разведченко, Александр 
14
Разведченко, Павел 14
Респект, АН 5
Россельхозбанк, ОАО 5
Рудаков, евгений 14
Русский картинг, ООО 
14
С-я
Самойлов, дмитрий 10
Сапко, игорь 10
Саратикян, Самсон 4
Сарко, ООО 4
Сбербанк, ОАО 5
Семенова, елена 14
Сковородин, вадим 15
Смердова, Анна 5
Соколова, любовь 15
Стальлит-ЮК, ООО 4
Стерлягов, Сергей 4
Сулимов, константин 10
Сухорецкая, инна 18
Угаров, Михаил 18
Уралмостострой, ЗАО 
11
Уральско-Украинское 
содружество, АНО 5
Федотов, Сергей 18
Филимонова, Оксана 14
хазин, Михаил 15
Черезов, Антон 14
Чернов, Алексей 8
Чиркунов, Олег 3
Чуистов, вячеслав 16
Швайгерт, Алексей 3
Южаков, Сергей 9
ЮКМЗ, ОАО 4

Приведены начальные страницы 
материалов, в которых упомянуты 

указанные лица и компании

wEEK-END

Business lunch

Газета Business Сlass распространяется в VIP-зале 
аэропорта «Большое Савино».

бар RoomBar (ул. ленина, 92)
бар «Модные люди» (ул. куйбышева, 10)
Караоке-бар "ля Мажор" (ул. ленина, 58, БЦ любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
  (ул. Героев хасана, 109; комсомольский пр.,48)
Кафе In Vino, (ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan (комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо (ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe (комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do (ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36 (ул. Советская, 36)
Кафе «бархат» (комсомольский пр-т, 34)
Кафе «День и ночь» (ул. луначарского, 85)
Кафе «Другое место» (ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» (ул. Мира, 11; ул. ленина, 59)
Кафе «Каре» (ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити» (ул. Советская, 29; 

комсомольский пр-т, 68; ул. ленина, 98)
Кафе «Маракеш» (ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» (ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус» (ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. куйбышева, 37, ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Cotteeship Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie (ул. красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время» (ул. ленина, 81)
Паб London (комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» (ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben (бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci (бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио (комсомольский пр-т, 7; 

ул. крисанова, 12а; ул. екатерининская, 75)
Ресторан Greece Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/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. кирова, 200)
Ресторан «Санта-барбара» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки» (ул. екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. ленина, 58)
Ресторан «халиф» (ул. крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов «боб»

(ул. екатерининская, 120; шоссе космонавтов, 65)
Сеть ресторанов RESTUNION
Трактир «Русское застолье» (ул. Советская, 29)
Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча.
Газета также распространяется в отелях города:
Отель ASTOR Hotel 3*, ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn, ул. Мира, 45б
Отель New Star, ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс», ул. Орджоникидзе, 43
Отель «визит», ул. клары Цеткин, 14б
Отель «виконт», ул. Советская, 40
Отель «Габриэль», ул. кирова, 78а
Отель «евротель», ул. Петропавловская, 55
Отель «жемчужина», бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», демидково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос», ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия», ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт», ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт «Большое Савино»
Гостиница «центральная», ул. Сибирская, 9

Ева Паркер

ОБЗОРПОРТРеТы

хУже ПОжАРА

Вердикт «bc»: ознакомиться из любопытства 
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Инструкция
по личному обогащению внимательных вкладчиков

Вклад «Ренессанс Накопительный»

12 %*

в год
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Книга для обзора предоставлена 
магазином сети «Читай-город», 

ул. Ленина, 96a

По-европейски мягкая об-
ложка и автор-итальянка обе-
щали, что «Стальное лето» — в 
отличие от массового продукта 
отечественной литературы — 
окажется легким, но заниматель-
ным чтением. обычно чего-то 
подобного принято ожидать от 
западных сериалов, пусть неза-
мысловатых, но сделанных на 
порядок более качественно, чем 
убогие и лубочные российские 
аналоги. На деле же книга вы-
звала лишь разочарование.

Дебютный роман молодой 
писательницы погружает нас в 
суровый мир рабочей окраины 
небольшого итальянского го-
родка. грубые мужчины вкалы-
вают на сталелитейном заводе, 
усталые некрасивые женщины 
ведут хозяйство не поднимая 
головы, молодежь бросает учебу 
и проводит все время на пляжах 
и в дешевых барах, промышляет 
мелким воровством и нюхает ко-
каин. Подростки в пубертатной 
буре ищут приключений. 

И тут российский читатель 
чувствует себя слегка обману-
тым, потому что итальянские 
гопники на деле мало чем от-
личаются от российских со-
братьев, а история аваллоне 
похожа как две капли на все 
остальные истории о жизни «на 
районе», с избытком производи-
мые в современной литературе, 
драматургии и кино. Причем 
если у той же гай германики 
мы видели предельно честное 
воспроизведение непригляд-
ных реалий, то аваллоне явно 
недостает то ли смелости, то 
ли жизненного опыта, и ее 
повествование выглядит как 

облегченная и слегка прили-
занная версия происходящего. 
однако у себя на родине книга 
имела оглушительный успех, 
стала лауреатом нескольких 
литературных премий и превра-
тилась в бестселлер. Видимо, в 
Италии чернушный реализм как 
направление в искусстве пока в 
новинку.

Написано «Стальное лето» 
безжалостно плохо. аваллоне со-
брала, кажется, все возможные 
штампы и банальности. Впро-
чем, не исключено, что свою 
роль тут сыграл посредственный 
перевод. Сама история с первых 
страниц кажется несколько вы-
мученной и нарочитой, но по 
мере чтения неизбежно стано-
вится интересно, чем же все это 
закончится. Благодаря обилию 
действующих лиц и нескольким 
неожиданным поворотам авал-
лоне все-таки удается удержать 
внимание читателя и протащить 
его через дебри повествования 
к драматичному финалу.

В целом из «Стального лета» 
вышел бы неплохой фильм, име-
ющий шансы зацепить фести-
вальную конъюнктуру: всё-таки 
темы взросления на фоне обще-
го социального неблагополучия 
уже несколько лет держатся в 
мейнстриме. При довольно ди-
намичном сюжете экранизация 
компенсировала бы скучные 
диалоги хорошей актерской 
игрой и заменила шаблонные 
описания натуралистичными 
декорациями. однако и сам по 
себе роман небезынтересен, 
хотя бы как образец «несерьез-
ной» западной литературы — без 
букеров и претензий.

Проще, наверное, было найти мужчину 
со своей жилплощадью, чем эту съемную 
квартиру. где только Наташа не побывала — 
и повсюду ее поджидали уборные с ветхой 
сантехникой, скрипучие половицы и какие-
то голодные на вид риэлторы, которые смо-
трели на нее с последней, самой отчаянной 
и неисполнимой надеждой. Каждый раз, 
отказываясь от сделки, Наташа чувствовала 
неловкость за свои претензии. «Видите 
ли, мне нужно что-нибудь более... интерес-
ное», — оправдывалась она перед хозяйкой, 
чья квартира располагалась в издеватель-
ском соседстве с мусорной свалкой. «Это не 
совсем то, что мне нужно», — мямлила она 
мужчине, предлагавшему ей поселиться с 
другими квартирантами — мирными и без-
обидными, но все же не подходящими ей 
тараканами. «Я подумаю», — лживо обещала 
она субъекту, отдававшему однокомнатную 
квартиру по цене каюты класса «люкс» на 
трехпалубном теплоходе.

главное, что беспокоило и удерживало 
ее от подписания договора, — ощущение, 
что она вступила на территорию чужих 
жизней. Множества жизней, которые про-
текали здесь бурно или же неторопливо, — 
и людей, которые пытались обустроить 
эти жизни, но в итоге все равно уходили 
отсюда, оставляя после себя небогатое 
наследство в виде затушенных в самых 
неожиданных местах сигарет и позабытых 
полотенец. Почему они уходили отсюда? 

Заселившись в скромную, но опрятную 
квартиру, она стала терзать себя мыслью, 
что ошиблась: далеко от центра, от роди-
телей, нет стеклопакетов, вахты, детской 
площадки (она-то ей зачем?), санузел 
совмещенный, балкон крохотный и не-
застекленный, в шкафах какая-то труха и 
пыль, а ведь уже заплачено за три месяца 
вперед, и новый переезд, конечно же, 
окончательно подорвет ее хрупкое психи-
ческое здоровье — она точно отправится на 
поиски мужика с квартирой и прибегнет к 
запрещенному приему: платью с открытой 
спиной, которое взглядом провожают 
даже памятники. По крайней мере, ей так 
кажется.

Проведя ночь на раскладушке, она 
отправилась на работу и на лестничном 
марше встретила молодого человека без 
вредных привычек. По нему отчего-то 
было видно, что он без вредных привы-
чек. «Вы заселились вчера», — безоши-
бочно определил он. она сказала, что да. 
«а я — месяц назад, — доложил молодой 
человек. — У меня есть бесхозное кресло, 
вам не нужно?» 

Весь оставшийся день на работе она 
думала о том, что с жилищем ей все-таки по-
везло. Точнее, с соседом. И как это хорошо, 
что есть люди, которым не жалко пожерт-
вовать тебе кресло. Надеюсь, оно расклад-
ное, корыстно думала Наташа и забывала, 
что вечером ей надо писать отчет.

Автор: Сильвия аваллоне
Продукт: «Стальное лето»
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