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Как стало известно «bc», кра-
евые власти намерены обра-
титься к «Газпрому» за помо-
щью в финансировании ряда 
спортивных объектов. Самые 
значимые просьбы – спонсор-
ство баскетбольной «Пармы» 
и помощь в реконструкции 
(по сути – новом строитель-
стве) «Орленка». Кроме того, 
власти просят о поддержке 
в возведении нескольких физ-
культурных комплексов в му-
ниципалитетах.

Если деньги монополиста 
удастся получить, это станет 
серьезнейшим козырем для 
Виктора Басаргина. Причем 
козырем «в длинную», ведь 
и «Парма», и особенно новый 
«Орленок» – проекты явно не 
одного дня. «Газпром» в слу-
чае согласия также сможет 
ответить за налоговую льго-
ту, продемонстрировав, что 
держит обещания, данные 
депутатам Законодательного 
собрания края.

Теперь вопрос лишь в том, на-
сколько велики шансы полу-
чить положительное резюме 
от монополиста и не являются 
ли письма в «Газпром» артпод-
готовкой перед вторым туром 
обсуждения налоговой льготы 
в ЗС. Скорее всего, хотя бы по 
части заявленных объектов, 
у Пермского края есть шанс.
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Вы меня ошарашили  
и обрадовали одновременно.

Александр Башминов
Генеральный директор БК «Парма», комментируя 
новость о намерении краевых властей попросить 
«Газпром» стать спонсором баскетбольного клуба:

Road show
В конце июня Пермь стала городом-участ-
ником роуд шоу Jaguar Land Rover Road Show 
2013.

В рамках тест-драйва пермякам представи-
ли автомобили Jaguar XF и Jaguar XJ, а также 
различные модели марки Range Rover. Всего 
было представлено более 20 автомобилей 
в различных комплектациях. Познакомились 
пермяки и с новинкой Jaguar F-TYPE – двух-
местным спортивным кабриолетом. Самой 
зрелищной частью мероприятия стал тест-
драйв внедорожников модельного ряда Land 
Rover на специальной площадке «Террапод», 
воссоздающий такие препятствия, как город-
ские джунгли, брод, «диагональное вывеши-
вание», «боковой уклон» (одноплоскостная 
эстакада), а также подъем по скользкой по-
верхности и другие.

Сергей 
Суханов
На минувшей не-
деле очередной 
скандал потряс 
Федеральный 
центр сердечно-со-
судистой хирургии, 
возглавляемый 
Сергеем Сухановым. 
В интернете по-
явилось видео, на котором врач центра, глава 
реанимационного отделения Андрей Вотяков 
бьет пациента. Сразу же начала обсуждаться 
политическая подоплека произошедшего, экс-
перты искали связь между участием г-на Су-
ханова в создании регионального отделения 
«Народного фронта» и появлением скандаль-
ного видео (ЧП произошло в феврале, но запись 
появилась в интернете только сейчас). Но да-
вайте оставим политику за скобками: какая 
разница, почему этот ролик стал достоянием 
гласности. Куда важнее, что он ярко демон-
стрирует проблемы центра, возглавляемого 
г-ном Сухановым. До недавнего времени о них 
между собой говорили только бывшие пациен-
ты и их родственники. Сейчас факты стано-
вятся известны всем, ими занимаются след-
ственные органы. В ситуации обещает лично 
разобраться губернатор Виктор Басаргин. 
Это тот редкий случай, когда надо сказать 
«спасибо» политике. А что касается личности 
Андрея Вотякова, то о нем лучше расспросить 
пациентов. Теперь это предстоит сделать 
правоохранительным органам.

Генплан
Градостроитель-
ный совет, состо-
явшийся на ми-
нувшей неделе, 
рассмотрел сразу 
несколько проек-
тов, для реализа-
ции которых не-
обходимо менять 
генеральный план 
развития Перми. 
Застройка Бахарев-
ки, освоение квартала № 179, реконструкция 
эспланады… Планов громадье, но они входят 
в прямое противоречие со сроками проведения 
нормотворческих процедур и возможностями 
бюджета (о смене идеологии развития города 
уже не говорим). Для решения инфраструк-
турных вопросов нужны десятки миллиардов 
рублей из бюджета. Для прохождения до-
кументов через думу требуется минимум 
несколько месяцев, хотя поставлена задача 
вынести их на рассмотрение уже в августе. 
Но депутаты в разговоре с «bc» говорят, что 
реально – не раньше октября, скорее – до 
конца года. А объяснение требования такой 
спешки очень простое: резкий рост объемов 
строительства – это отличный показатель 
эффективности краевой власти. Новые ми-
крорайоны, один из которых эконом-класса, 
точно оценят на самом высоком уровне.
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Текст: Кирилл Перов 

Совсем недавно в пермском крае 
был создан судебный прецедент по 
отмене тарифа для отдельно взятой 
компании – ооо «пермская сетевая 
компания». в ходе процесса свою не-
зависимую оценку размера тарифа 
провел Институт проблем ценообра-
зования и регулирования естествен-
ных монополий НИУ «высшая школа 
экономики», установивший мини-
мальные расхождение с тарифом 
рэк. однако детальный анализ экс-
пертов не был принят во внимание 
судом, и сейчас «дело о тарифах» бу-
дет рассматриваться в вышестоящей 
инстанции. об особенностях тарифо-
образования и последствиях тариф-
ного дела в интервью «bc» рассказал 
директор института Илья Долматов.

Илья Алексеевич, тариф на комму‑
нальные ресурсы не критикует толь‑
ко ленивый. С чем, на ваш взгляд, это 
связано: с закрытостью процесса или 
со специфическими особенностями 
тарифообразования?
– Нельзя сказать, что процесс та-
рифообразования закрытый. во-
первых, информация о затратах 
компаний раскрывается. во-вторых, 
на совещания по установлению та-
рифов могут прийти потребители. 
я, например, присутствовал в каче-
стве приглашенного эксперта на за-
седании коллегии рэк, на котором 
принимались тарифы, в том числе 
на тепловую энергию, на период 
2013 года. в ходе этого заседания свое 
мнение высказывали и потребители, 
и другие ведомства. общественное 
недовольство объясняется скорее 
тем, что разобраться в тарифообра-
зовании непросто: нужно понимать 
экономику и технологический про-
цесс отрасли, знать нормативное 
правовое поле, которое регулирует 
соответствующую сферу. Не все раз-
бираются в этом детально, прежде 
чем приступают к критике.

Как и из чего формируется тариф 
на коммунальные ресурсы, в част‑
ности – на теплоэнергию, оказываю‑
щий наибольшее влияние на смету 
затрат потребителей?
– тариф на теплоэнергию склады-
вается из затрат на производство 
теплоэнергии и ее передачу и прода-
жу, поделенных на отпуск тепловой 
энергии потребителям.

тариф на производство теплоэнер-
гии зависит, в первую очередь, от 
расхода и стоимости используемого 
топлива. также в затраты на произ-
водство тепла включаются расходы 
на оплату труда обслуживающего 
персонала, расходы на ремонт, амор-

тизация основных средств и другие 
расходы.

вторая составляющая, которая вли-
яет на стоимость для потребителя, – 
это передача и реализация тепловой 
энергии. эти расходы также включа-
ют амортизацию, заработную плату, 
затраты на ремонт и другие расходы. 
кроме того, в процессе доставки теп-
ла до домов потребителей происхо-
дят естественные потери тепловой 
энергии: снижение температуры 
горячей воды в тепловых сетях. 
расходы на потери в нормативном 
объеме также включаются в расчет 
затрат на передачу тепла.

Состав расходов, которые можно 
включить в тариф, определен за-
конодательством и включает только 
необходимые для производствен-
ной деятельности затраты. потери 
тепловой энергии и расход топлива 
включаются в тарифы по норма-
тивам, утверждаемым Минэнерго 
россии (в частности, для крупных 
городов). полезный отпуск тепло-
вой энергии планируется исходя из 
фактического потребления тепло-
вой энергии прошлых лет и с учетом 
энергосберегающих мероприятий.

Затраты на производство, передачу 
и сбыт тепловой энергии, а также 
полезный отпуск, заявляемые ор-
ганизациями для расчета тарифов, 
проверяются региональной энерге-
тической комиссией, а решения рэк 
контролируются Федеральной служ-
бой по тарифам.

За счет каких моментов можно сни‑
зить тариф и наоборот – за счет ка‑
ких факторов происходит ежегодное 
повышение тарифа?
– Наиболее существенного сниже-
ния расходов можно добиться путем 
замены изношенного оборудования 
на современное экономичное. Но это 
стоит немалых денег, которые сна-
чала надо будет включить в тариф. 
вторым направлением снижения 
расходов является оптимизация 
текущих затрат путем сокращения 
численности персонала, совершен-
ствования системы закупок. 

ЭКОнОмиКамнЕниЕ

дело 
о тарифах
илья долматов: «Прежде чем критиковать, 
в процессе тарифообразования нужно детально 
разобраться».
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Автор: Илья Гиндин

Главной новостью минувшей недели 
стало избиение врачом-анестези-
ологом (в другом варианте реани-
матологом) пациента после наркоза 
в «Городе Сердца». Стоит сказать, что 
версий такого поступка было по-
строено множество. Некоторые СМИ 
были даже вынуждены извиниться 
за свою излишнюю горячность и до-
верие слухам.

Не вдаваясь в подробности происше-
ствия, отметим интересную реакцию 
на него в социальных сетях. Самая 
банальная сводится к предложению 
посадить врача на кол (в различ-
ных вариациях), некоторые, «особо 
умудренные», увидели в опублико-
ванном видео политический заказ 
против Сергея Суханова, который не 
только возглавляет пермский «Город 
Сердца», но не прочь возглавить ре-
гиональную организацию обновлен-
ного «Народного фронта».

если же без досужих домыслов, то не-
хороший шлейф тянется за местным 
центром сердечно-сосудистой хирур-
гии довольно продолжительное вре-
мя. Сейчас к ситуации подключился 
губернатор виктор Басаргин – он уже 
встретился с инициативной группой, 
которая требует расследования смер-
ти родственников после их лечения 
в «Городе Сердца». по конкретной 
ситуации с врачом работают и ком-
петентные органы – остается только 
дождаться результата проверок.

«Специалисты» врачебного дела из 
социальных сетей в начале минув-
шей недели развернули всю мощь 
своего экспертного мнения по поводу 
аварии ракеты «протон-М», которая 
бесславно сгорела на 17-й секунде 
после старта и так и не вывела на ор-
биту три спутника «глонасс-М». в 
верхах разразился гром, и сам пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев 
потребовал положить ему на стол 
список виноватых. Сейчас состав-
лением неоднозначного документа 
занимается специальная комиссия. 
пермь оказалась «при чем», так как 
двигатели первой ступени произ-
водит предприятие «протон-пМ». 
«Заслуженные ракетостроители» при 
помощи клавиатуры тут же пона-
строили предположений, употребляя 
такие умные слова, как «гироскоп», 
«аварийное отключение двигателей» 
и апеллируя к тому, что с детства вра-
щаются в кругах моторостроителей. 
если без эмоций, то процент отказа 
двигателей первой ступени крайне 
низкий, а качество производства 
на пермском предприятии – одно 
из самых высоких. Свет на историю 
явно прольет список для премьера, 
однако, как ни крути, пермь уже два 
раза за неделю смогла попасть в топ 
федеральных «яндекс-новостей».

За неудачами забывались добрые 
дела, которые решали проблемы, 
созданные другими техногенными 
катастрофами. полпред президента 
в пФо Михаил Бабич в минувший 
четверг созерцал один из самых «жи-
вых» промышленных памятников – 
город Березники и его знаменитые 
провалы. выяснилось, что все не 
так уж плохо на сегодняшний день. 
Фактически федеральные и краевые 
власти совместно с оао «Уралкалий» 
выстроят Нью-Березники за 7,8 млрд 
рублей. переселению подлежат 99 
многоквартирных домов, работы 
начнутся в ближайшее время. при 
этом граждан наградят инстру-
ментом общественного контроля, 
который, согласно инструкции, им 
будет необходимо применить для 
отслеживания сроков и качества 
строительства. видимо, скоро обще-
ственный контроль станет еще и обя-
зательным элементом космических 
запусков и хирургических операций.

Глупости космического масштаба 
в присутствии людей с высшим 
университетским образованием.

Полет 
эскулапа
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Текст: Максим Риттер

по имеющейся информации, 
с 8 июля увеличится количество за-
местителей главы администрации 

перми. На работу из краевого прави-
тельства в городскую администра-
цию перейдет екатерина Бербер, 
бывший социальный вице-премьер 
правительства валерия Сухих.

по данным «bc», г-жа Бербер возьмет 
на себя большую часть функционала 
заместителя главы администрации 
алексея Грибанова. в ее ведение 
перейдут вопросы здравоохранения, 

Текст: Кирилл Перов

в последнее время пермский аэропорт 
«Большое Савино» стал настоящим 
яблоком раздора между краевыми 
властями и некоторыми местными 
чиновниками и парламентариями. к 
примеру, в Законодательном собрании 
края образовалась целая группа, участ-
ники которой в одночасье озаботились 
судьбой пермского аэропорта: Илья 
Шулькин, Юрий елохов и другие.

Хотя раньше ни этих депутатов, ни их 
коллег особо не волновало то ужаса-
юще плачевное состояние, в котором 
пребывает «Большое Савино» на про-
тяжении последних десятилетий. 
Но стоило в начале нынешнего года 
появиться реальному серьезному ин-
вестору, готовому привести пермский 
аэропорт в порядок, как зазвучали 
крики, что инвестор плохой, что его 
задача – чуть ли не закрыть «Большое 
Савино» и перевести весь пассажиро-
поток в екатеринбургское «кольцово», 
которым владеет тот же инвестор 
(группа компаний «ренова»).

Можно было подумать, что аэропорт 
просто попал в один ряд с другими 
важными проектами губернатора Ба-
саргина и вместе с ними угодил под 
каток оппозиционных депутатов. од-
нако сразу несколько источников «bc» 
высказали предположение, что эта 
активность имеет скоординирован-
ный характер, а в роли координатора 
может выступать Фирдус алиев, глава 
администрации времен губернатора 
Чиркунова. его отставки в свое время 
несколько раз требовал полномоч-
ный представитель президента рФ 
в приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич, и после назначения 
на должность главы региона виктора 
Басаргина г-н алиев был уволен.

Но даже уйдя с должности, он про-
должает регулярно бывать в перми, 
о чем сообщает на своей страни-
це в Facebook. любимый вопрос 
г-на алиева – где в городе можно 
отведать клубничного супа. Но, как 
говорят в политических кулуарах, 
визиты в край происходят отнюдь не 
ради супа. его приезды очень часто 

совпадают с графиком пленарных 
заседаний краевого Законодательно-
го собрания. он приезжает в пермь 
накануне очередной «пленарки» 
и уезжает после нее. якобы перед за-
седанием он детально обсуждает его 
сценарий с главными идеологами 
антибасаргинской фронды.

тема аэропорта стала главной, кото-
рую активно муссировали на послед-
ней «пленарке». по степени накала 
обсуждения она затмила даже много-
месячную историю с налоговыми 
льготами «Газпрому». эксперты при-
знают, что за этой темой вполне мог 
стоять Фирдус алиев.

в распоряжении «bc» оказался доку-
мент, который добавляет интересные 
детали в историю с аэропортом. До-
кумент этот – копия договора на вы-
полнение работ между оао «Между-
народный аэропорт «краснодар» 
и гражданином алиевым Фирдусом 
Завидовичем. в соответствии с ним 
в случае подписания алиев обязует-
ся выполнить работы по разработке 

вариантов интерьеров здания адми-
нистрации аэропорта и разработке 
эскизного решения оформления 
фасадов торговых павильонов, касс 
по продаже авиабилетов и камер 
хранения, расположенных на при-
вокзальной площади аэропорта. Сто-
имость работы исполнителя опреде-
лена в фантастическую сумму – 1 млн 
149 тыс. 430 рублей. получить ком-
ментарий г-на алиева на предмет 
того, имеет ли он финансовые отно-
шения с «Базэлом», «bc» не удалось, 
его сотовый телефон не отвечал.

Напомним, оао «Международный 
аэропорт «краснодар» принадлежит 
холдингу «Базэл аэро», который 
тоже участвовал в конкурсе по вы-
бору инвестора для пермского аэро-
порта. Но занял по итогам этого 
тендера лишь третье место, уступив 
не только победителю в лице «коль-
цово Инвест» (Гк «ренова»), но и оао 
«аэропорт «толмачево» (Группа 
«Новапорт»). если «аэропорт «тол-
мачево» признал итоги конкурса, то 
«Базэл аэро» пошел по инстанциям, 
написав жалобу в ФаС.

кстати, руководитель прикамского 
УФаС антон Удальев также участвует 
в процессе изучения ситуации вокруг 
«Большого Савино». Интересно повли-
яет ли на его отношение информация 
о возможном вмешательстве в про-
цесс Фирдуса алиева?

ПОлиТиКа

ПОлиТиКа

Какой пассаж
история войны вокруг «Большого Савино» обрастает новыми подроб-
ностями. Среди участников процесса может оказаться Фирдус алиев. 

Без разговоров образования, физкультуры и спорта. 
У г-на Грибанова в урезанных полно-
мочиях останется культурная и мо-
лодежная политика и взаимодей-
ствие с депутатским корпусом.

Факт назначения екатерины Бербер 
заместителем главы администрации 
в пресс-службе комментировать не 
стали, заверив, что подобными доку-
ментами пока не располагают.

«Нужно понимать, что назначение 
заместителей – в рамках компетенции 
анатолия Маховикова. Но с учетом 
его позиции о согласовании кадро-
вых решений с депутатами, которую 
он сам озвучил на заседании думы 
в мае, сити-менеджер должен был 
как-то взаимодействовать в этом во-
просе с представительным органом 
власти», – говорит депутат городской 
думы александр Филиппов и добавля-
ет, что никаких обсуждений конкрет-
но с ним не велось. о том, что вопрос 
о подобном перераспределении ролей 
в управлении городом не обговаривал-
ся с депутатами, сообщил «bc» и колле-
га г-на Филиппова Дмитрий Малютин: 
«лично со мной этот вопрос никто не 
обсуждал», – подчеркнул депутат.

«если анатолий Маховиков приведет 
г-жу Бербер в понедельник в адми-
нистрацию, при этом не согласовав 
кандидатуру с депутатами, – будет 
странно», – делает вывод источник 
«bc» в городской думе.

возможно, вскоре последуют и дру-
гие кадровые перестановки в высших 
эшелонах городской власти. так, 
в кулуарах обсуждается возможность 
утверждения в должности замести-
теля главы администрации Николая 
Уханова и назначение заместителем 
анатолия Маховикова его нынешнего 
советника анатолия Дашкевича.

на этой неделе 
у сити-менеджера 
Перми анатолия 
маховикова 
должен 
появиться новый 
заместитель. 
Кандидатура – 
вопреки 
договоренностям 
на майском 
заседании 
думы – не была 
согласована 
с депутатами.
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ГрадОСТрОиТЕльСТВО

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе прошло второе заседание 
градостроительного совета при губернаторе. На 
нем обсуждались сразу четыре проекта, которые 
планируется реализовать в перми: строительство 
нового аэровокзального комплекса, застройка ми-
крорайона Бахаревка жильем, освоение квартала 
№ 179 и обустройство эспланады. по итогам дис-
куссии губернатор дал понять собравшимся, что 
пора прекратить спорить и обсуждать, необходимо 
начинать строить «хотя бы что-то». Но сделать это 
можно только путем внесения изменений в гене-
ральный план города и правила землепользования 
и застройки. «вопросы, касающиеся внесения из-
менений в пЗЗ и генплан, я прошу рассмотреть 
в августе и внести на рассмотрение пермской 
думы», – потребовал губернатор. отметим, что 
речь идет о рассмотрении научно-исследователь-
ских наработок, которые должны обосновать воз-
можность тех или иных изменений в документы.

«отцы-командиры города, вы пообсуждайте меж-
ду собой эти вопросы. от вашего решения зависит 
реализация многих проектов. Хватит уже спорить. 
Давайте хоть что-то уже построим. Чтобы жители 
были нам хоть за что-то благодарны», – выступил 
виктор Басаргин.

Изменений в пЗЗ и генплан потребуют прежде 
всего проекты застройки микрорайона Бахаревка, 
квартала № 179 и обустройства эспланады.

БАХАРЕВКА
проект застройки на градсовете представлял глав-
ный архитектор группы компаний «пИк» Николай 
Басов. он рассказал, что сегодня в собственности 
компании находится участок в 129 га. На нем будет 
построено порядка 1 млн кв. метров жилья – это 
около 22 тыс. квартир эконом-класса. «проект плани-
ровки разрабатывается с общей площадью в 390 га. 
он учитывает не только участок компании «пИк», 
но и развитие прилегающей территории. кварталы 
на участке предполагают различную типологию 
застройки. этажность домов снижается при отдале-
нии от центральных осей района (от 17 до 6 этажей). 
квартиры будут от эконом-класса до повышенной 
комфортности. Мы попытались при шестиэтажной 
застройке достигнуть максимальной плотности – 250 
человек на 1 га. Начать строительство мы планируем 
уже в этом году, а в следующем – сдать первые 44 
тыс. кв. метров», – отметил архитектор.

Масштабное строительство прокомментировал 
и губернатор: «Мы две недели назад подписали 
с «пИк» соглашение, участниками которого стали 
федеральное минрегионразвития в лице агентства 
ЖкХ и аИЖк. общая стоимость проекта почти 40 
млрд рублей. таких проектов в сфере жилищного 
строительства в перми еще не было. Задача города 
и края – обеспечение участка социальной инфра-
структурой. Цены на жилье, которое будет стро-
иться на Бахаревке, существенно повлияют на весь 
жилищный рынок перми. Мы намерены серьезно 
их понизить. понимаем, что будет недовольство 
застройщиков. просим обратить на это внимание».

обсуждение проекта вышло довольно жарким. 
Главный вопрос, который задавали участники 
градсовета, касался опять же изменений в гене-
ральном плане города.

«Надо внести изменения в Генплан и пЗЗ. «пИк» 
готова доработать проект планировки и с учетом 
рекомендаций подготовить презентацию. парал-
лельно мы готовим проектную документацию 
первой очереди», – заявил г-н Басов.

«в генплане эта территория значится как нежилая. 
основано такое решение было на том, что строитель-
ство жилья здесь повлияет на развитие инфраструк-
туры в других районах города. есть ли подтверж-
дение, что Бахаревка не затруднит жизнь соседних 
территорий?» – задала вопрос заместитель председа-
теля Законодательного собрания лилия Ширяева.

архитектор Басов ответил, что территория дей-
ствительно потребует развития инженерной 
инфраструктуры, но инвестпрограммы сетеви-
ков предусматривают развитие здесь всех не-
обходимых коммунальных сетей. «это не будет 
отъемом ресурсов. Мы уже работаем с сетевыми 
компаниями города и пытаемся решить пробле-
мы. Существующий генплан предусматривает 
развитие сетей на Бахаревке, и мы не скрываем, 
что отдаленность района от городских коммуни-
каций потребует дополнительной проработки», – 
рассказал архитектор. отметим, что прокладку 
инженерных сетей возьмет на себя федеральный 
бюджет. это позволит компании «пИк» продавать 
будущее жилье по минимальной цене кв. метра 
в 32 тыс. рублей.

второй вопрос коснулся социальной инфраструк-
туры в будущем районе. по замыслу проектиров-
щиков, на его территории расположатся 5 новых 
школ и 6 детсадов. также будут построены спор-
тивно-оздоровительные комплексы, торговые 
центры, а первые этажи жилых домов займут 
коммерческие площади. «Государство предусма-
тривает по программе «Жилище» финансирование 
инженерной и социальной инфраструктуры. кон-
кретные объемы финансирования этих вопросов 
по Бахаревке будут уточнены после утверждения 
проекта», – пояснил виктор Басаргин.

Далее в дискуссию вступили строители, которых 
взволновало заявление губенатора о понижении 
цен на жилье. «Что хотели бы застройщики пер-
ми? понятные условия реализации этого проекта. 
1,6 млн кв. метров – значимая цифра даже за 10 лет. 
Но цена на жилье должна быть рыночной. Надо 
иметь в виду, что у застройщиков этот вопрос бу-
дет присутствовать от начала и до конца», – высту-
пил глава оао «пЗСп» Николай Дёмкин.

Следующую бурю вопросов вызвало транспортное 
обеспечение района. Николай Басов рассказал, что 
для комфортного выезда и въезда потребуется не 

только создание дорожной инфраструктуры, но 
и строительство туннеля сквозь железнодорожные 
пути для связи Бахаревки с восточным обходом 
перми. Члены градсовета усомнились в предло-
женной транспортной концепции, высказав опа-
сения, что она окажется непосильной нагрузкой 
на уже существующую сеть.

«кроме того, мы не видим, как здесь будет рабо-
тать общественный транспорт, а для него нужна 
своя определенная инфраструктура. все-таки 
в районе будут проживать 65 тыс. жителей», – про-
комментировал глава администрации анатолий 
Маховиков.

Следующий вопрос, который задал глава перми 
Игорь Сапко, касался находящейся на территории 
Бахаревки радиолокационной станции. «такая 
проблема есть. Мы ведем переговоры с админи-
страцией края и росавиацией по выносу станции. 
принципиальное согласие на это уже получено. 
Далее – вопрос по времени и финансированию. Мы 
готовы профинансировать перенос станции, тем 
более что ее новое потенциальное место уже опре-
делено», – ответил Николай Басов.

в заключение обсуждения городские чиновники 
резюмировали, что принятие решения по фи-
нансированию социальной и инженерной ин-
фраструктуры будет зависеть от планирования 
бюджета города. «Нужно создать рабочую группу 
по работе над проектом. общий объем финанси-
рования со стороны бюджета составляет порядка 
20 млрд рублей. это расходы на социальную и ин-
женерную инфраструктуры. Бюджет города не по-
зволит нам выделить столько даже за 10 лет», – от-
метил г-н Маховиков.

Губернатор поддержал инициативу создания рабо-
чей группы и попросил представителей компании 
доработать проект. «Мы других результатов и не 
ожидали. обсуждение прошло конструктивно. я 
прошу создать группу архитекторов – представи-
телей города и края, которые смогут внести необ-
ходимые доработки. Звучал вопрос экономики, ее 
тоже нужно проработать. Чтобы было понимание 
того, кто финансирует тот или иной аспект и в ка-
ком объеме. все, что касается пЗЗ и генплана, я 
прошу предварительно обсудить и в августе внести 
на рассмотрение пермской думы», – заключил гу-
бернатор.

Большая перестройка
на втором заседании градостроительного совета при губернаторе были обсуждены  
четыре крупнейших градостроительных проекта. для их реализации требуется менять 
генплан, и правила землепользования и застройки. Краевая власть на это готова.

➳ 7
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ПЕрСОна

Беседовала Ирина Семанина

Пабло, расскажите о себе и о вашем 
становлении в качестве архитектора.
– я в какой-то степени «человек 
мира». У меня аргентинский паспорт, 
итальянское имя и работа во Фран-
ции. родился в Буэнос-айресе, учился 
в аргентине. Что касается архитек-
турного прошлого, то мои первые 
зарубежные проекты были реализо-
ваны в Нью-Йорке в середине 80-х 
годов. в 2000 году перебрался оконча-
тельно в париж и трудился там в ка-
честве архитектора. в бюро «антони 
Бишу» я попал в 2004 году и стал его 
партнером. И вот уже несколько лет 
мы стремимся пробовать свои силы 
в россии, реализуем некоторые идеи 
в Москве. Надеемся, что получится 
сделать это и в перми. Мы называем 
это «русским приключением».

Расскажите о вашем решении стать 
архитектором. Почему Париж?
– когда он стал у нас столицей архи-
тектуры? во-первых, париж занимает 
центральное место в европе по своему 
культурному наследию. во-вторых, 
этот город позволяет получить боль-
шое количество контактов и полезных 
знакомств. такой сгусток культуры 
и истории позволяет развиваться, соз-
давать новые проекты. И третье – па-
риж для меня родной город. Мой отец 
когда-то работал здесь врачом и даже 
танцевал… Что же касается решения 
стать архитектором, то как раз мои 
первые работы после учебы, сделан-
ные именно в париже в 1987-1990 го-
дах, убедили меня выбрать эту стезю. 
Здесь совместно с такими известными 
архитекторами, как Джинновалле 
и Жаном-полем Балие, мы, напри-
мер, разработали проект павильона 
Франции для всемирной выставки 
1992 года. это был большой конкурс, 
который нам удалось выиграть.

Вы сказали, что работа в России для 
вас – это приключение, почему?
– Мы только начинаем открывать 
вашу страну для себя, организуя рос-
сийское представительство бюро. я 
«гражданин мира», потому что на-
хожусь в постоянном поиске негатив-
ного и позитивного в своей работе. в 
том числе от опыта в россии. Для нас 
ваша страна – это прежде всего боль-
шая территория, которая требует со-
вершенного нового подхода. Ни один 
предыдущий опыт здесь не подойдет. 
Наверное, поэтому это сродни авантю-
ре, но с положительной точки зрения.

Можно ли сказать, что Россия для ар‑
хитекторов – «непаханое поле»?
– Начать надо с того, что россия 
огромна. Население здесь распро-
странено неравномерно. Большая его 
часть сконцентрирована в крупных 
городах, что приводит к образованию 
таких мегаполисов, как Москва.

Мы понимаем, что россии необхо-
дима децентрализация. И вашему 
городу необходимо найти себя в этом 
процессе, привлечь внимание. Мы 
видим, что сегодня пермь является 
«младшей сестрой» екатеринбурга, 
а иногда и вовсе его тенью. я считаю, 
у перми есть потенциал, город смог 
заявить о себе культурными проекта-
ми и фестивалями. теперь же необ-
ходимо привлечь внимание к другим 
сферам развития.

однако все понимают, что это не бы-
стрый процесс. И ускорить его могут 
частные инвесторы. вместе с ними 
можно реализовать крупные проекты 
и решить часть общегородских про-
блем. Например, транспортные.

Можно ли сказать, что у Перми есть 
свое лицо? И каким вообще должно 
быть лицо города?
– я бы говорил скорее не о лице го-
рода, а о душе. Что касается перми, 
для меня это немного спящий город. 
И его необходимо разбудить. Сегодня 
несколько спящих районов, напри-
мер в центре, могут стать некими 
точками акупунктуры: если на них 
нажать, город проснется и заиграет 
новыми красками.

Вы наверняка знакомы с генераль‑
ным планом Перми. Скажите, это 
правильно – внедрять такой доку‑
мент?
– Безусловно, я с ним знаком. Считаю 
правильным решение попробовать 
создать некие условия в плане за-
стройки и архитектуры. Некоторые 
кварталы перми сегодня находятся 
в ужасном состоянии, и с ними нужно 
что-то делать, я сам в этом убедился.

Претворение в жизнь принципов 
подобных документов, по‑вашему, – 
долгий процесс? Сколько придется 
ждать Перми?
– Генплан перми очень амбициоз-
ный, долгосрочный проект. Но нужно 
учитывать и другие факторы – при-
ход инвесторов, политическая воля, 
экономическое развитие. поэтому 
в перми, в отличие от европы, про-
цесс внедрения документа займет не 
10 лет, думаю, вдвое больше. все-таки 
это не Москва и даже не екатеринбург.

20 лет – это при условии отсутствия 
внесения изменений в документ?
– это одно из условий. рано или 
поздно властям придет мысль о кор-
ректировке документа. Но к генплану 
все-таки следует прислушаться. в нем 
изначально заложены гибкость, поле 
для маневров, которые позволяют вно-
сить в документ некие коррективы.

Что вы думаете о взаимодействии 
с пермскими архитекторами?
– Для местных архитекторов наше 
вмешательство – то же самое, что 

Пермская акупунктура

пустить в дом чужого человека, кото-
рый будет еще и указывать, как нуж-
но жить. Мы это понимаем. Главное 
в такой ситуации – умение найти 
компромисс. россия – не единствен-
ная страна, где мы сталкиваемся 
с подобной позицией. У нас есть опыт 
реализации проекта в Страсбурге, ко-
торый мы презентовали в 2009 году. 
На суд местного архитектурного со-
общества и властей мы представили 
11 вариантов проекта в течение трех 
лет! поэтому готовы к тому, что об-
суждение может длиться долго.

Три года – это нормально?
– если речь идет о крупных проек-
тах, то нормально. И для обсуждения 
проекта в Страсбурге (квартал из 9 до-
мов) три года тоже были вполне адек-
ватным сроком. кстати, 179-й квартал 
в перми сопоставим с тем проектом 
по своим масштабам.

В Москве этот процесс пошел бы‑
стрее?
– в Москве все проекты реализуются 
чуть быстрее. там со стороны города 
проявляется большой интерес. И мож-
но даже сказать – давление в плане 
ускорения сроков реализации. там мы 
с небольшими сложностями, но все 
же прошли все этапы согласования.

Вот мы и подошли к главному – про‑
екту квартала в Перми. Что вы ждете 
от местного градостроительного со‑
вета и что попытаетесь донести до его 
участников?
– проекты такого уровня за день не 
делаются. это вторая публичная пре-
зентация проекта в перми. прежде 
всего, я жду, чтобы нас выслушали. 
это позволит вновь обменяться мне-
ниями. Без обсуждения невозможно 
двигаться вперед (интервью было 
записано за несколько часов до засе-
дания градостроительного совета при 
губернаторе, на котором обсуждение 
проекта застройки 179-го квартала 
было одной из ключевых тем на по-
вестке дня – ред.)

Расскажите, как рождалась концеп‑
ция 179‑го квартала?

– все началось с посещения будущего 
места строительства. это необходи-
мо для понимания, где расположен 
квартал, в чем его особенность, ка-
кова его роль и положение в городе. 
Сюда придут несколько тысяч жи-
телей, для них он станет домом. Но 
одновременно это целое социо-эко-
номическое явление для всего города.

У общественности есть сомнения 
в том, что проект дойдет до этапа ре‑
ализации. Тем не менее, проведена 
значительная работа. Инвестор за‑
платил за разработку проекта. Можно 
ли этот проект реализовать на другой 
площадке, если в Перми возникнут 
непреодолимые сложности?
– взять и переставить проект 179-го 
квартала в другое место нереально. 
я не зря сказал, что россия для нас – 
приключение. Мы находимся в та-
кой ситуации, когда сотрудничество 
с частным инвестором здесь еще вы-
зывает опасения. важно, чтобы гоно-
рар архитектору не был выброшен 
на ветер, а выразился в строительстве 
проекта и его последующей самосто-
ятельной жизни… Сегодня у проекта 
есть скрытые сложности. На разных 
этапах – административные, полити-
ческие. И конечно, настоящее удов-
летворение у меня будет после его 
реализации. когда квартал не просто 
будет сдан в эксплуатацию, а заживет 
самостоятельно…

Имеет ли значение, кто инвестор 
и как он влияет на задачи чисто архи‑
текторские? Вмешивается? К компа‑
нии «Кортрос» есть претензии?
– Мы внимательно изучаем манеру 
работы инвестора, умение учитывать 
мнение экспертов. любое предприя-
тие – прежде всего люди. Совершенно 
искренне могу сказать, что мы нашли 
очень хороших собеседников в этой 
компании. С ними приятно работать, 
они внушают доверие и дают надежду 
на реализацию. важно, чтобы треу-
гольник «власть – инвестор – архи-
текторы» смог в результате сработать 
на результат. Для меня очень важно, 
чтобы проект был реализован прежде 
всего не для инвестора, а для горожан.

Пабло лорензино, ведущий архитектор  
французского архитектурного бюро «антони 
Бишу» и автор проекта развития 179-го  
квартала, в интервью «bc» — о русском  
приключении, спящей Перми и необходимо-
сти следовать генеральному плану города. 
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179‑й КВАРТАЛ
проект застройки территории бывшей психиа-
трической больницы на градсовете представил 
французский архитектор пабло лорензино, кото-
рый работает совместно с потенциальным застрой-
щиком квартала – компанией «кортрос» (входит 
в Гк «ренова»). по задумке архитектора, будущий 
квартал сможет соединить воедино публичное 
и частное пространство. Центральное место в нем 
займет парк, вокруг которого разместятся высот-
ные башни (жилые многоэтажки) в 18 этажей. по 
словам г-на лорензино, в них будут располагаться 
1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. «40 % будут одно-
комнатными, еще столько же – двухкомнатными, 
15 % займут трехкомнатные квартиры и 5 % – четы-
рехкомнатные», – рассказал архитектор. На терри-
тории Жк будет также построен торговый центр.

в отличие от проекта Бахаревки, к 179-му кварталу 
члены градсовета отнеслись с энтузиазмом, но по-
советовали компании «кортрос» задуматься над 
обоснованием высотной застройки и развитием 
территории вокруг квартала. пикантность высту-
плению француза придал вопрос лилии Ширяе-
вой, которая поинтересовалась заказчиком про-
екта. «это вопросы не градостроительного совета. 
если они есть, давайте встретимся с вами отдельно 
и обсудим», – ответил ей губернатор.

по словам генерального директора компании «ре-
новаСтройГрупп» Станислава киселева, проект 
будет представлен для внесения изменений в пЗЗ, 
чтобы разрешить строить здания в квартале выше 
6 этажей. «Мы пытаемся не ограничивать архитек-
торов в полете их мысли. Наша задача – эти мысли 
реализовать. Много консультаций проводилось 
с пермскими архитекторами, поэтому, думаю, все 
замечания будут учтены», – отметил г-н киселев.

проект пришелся по душе и архитектору олегу 
Горюнову: «Улица революции – одна из главных 
магистралей города. а они всегда подчеркивались 
размещением высотных акцентов. поэтому считаю 
не только допустимым, но и необходимым раз-
решить высотную застройку в квартале. точечная 
высотная застройка позволит эффективно исполь-
зовать городскую землю и в то же время даст воз-
можность использовать оставшуюся территорию 
для общегородских нужд».

«За» высказался и архитектор виктор тарасенко: 
«в целом идея высотной застройки здесь воз-
можна. Мне концепция проекта понятна, и она не 
противоречит генплану. единственное, есть про-
блема отсутствия в квартале детских учреждений, 
потребность в которых высока, и разграничения 
частного дворового пространства и обществен-
ного». На это Станислав киселев ответил, что, по 
предварительным расчетам, место расположения 
детсада концепцией определено, так же, как и раз-
граничение общественной и частной зон.

Дмитрий лапшин, и.о. начальника департамента 
градостроительства и архитектуры перми, считает: 
«концепция проекта интересна и демонстрирует 
совершенно другой подход к организации город-
ского пространства. Мне кажется, что в будущем 
этот квартал сформирует еще и новый тип жите-
лей, которые будут комфортно чувствовать себя 
в таком сочетании частного и общественного. в 
целом я проект поддерживаю».

Заключительное слово в обсуждении вновь взял 
виктор Басаргин, который отметил, что при 
успешной реализации в перми появится интерес-
ный квартал. «как говорится, мысли материали-
зуются. И к архитектуре это относится в первую 
очередь. Интересная, современная, новая концеп-
ция, соответствующая новым подходам развития 
пространства. есть предложение ее поддержать, 
но с обязательной глубокой проработкой на соот-
ветствие всем градостроительным документам. 
все юридические вопросы решаются», – отметил 
губернатор.

ЭСПЛАНАДА
по поводу обустройства этого городского простран-
ства градсовету докладывал архитектор Сергей 
Шамарин. «в соответствии с градостроительными 
нормативами 2011 года нужно предусматривать 
в городе подземные пространства. в перми они 
представлены пока только несколькими перехо-
дами и парой подземных гаражей. Нужно что-то 
менять», – начал свое выступление архитектор. он 
рассказал, что наработок по обустройству эсплана-
ды много, у каждого архитектора есть свои идеи. 
Главный вопрос – как обустроить подземное про-
странство эспланады и каким образом иницииро-
вать изменения.

Собравшиеся сошлись во мнении, что принципи-
ально важно сохранить существующий ландшафт 
эспланады. еще один пункт – нельзя разрешать 
коммерции «вылезать» наружу, если вся торговля 
будет сосредоточена под землей. «Но нужны из-
менения в генплан. Сегодняшнее зонирование не 
позволяет вмешиваться в ландшафт эспланады. 
Необходимо его переделать, чтобы можно было 
создать такое пространство, которое резко изменит 
отношение жителей к эспланаде, усилит имид-
жевый эффект и инвестиционный климат в горо-
де», – отметил Сергей Шамарин.

«Допустимо ли между улицей попова и Законода-
тельным собранием создать подземный торговый 
центр? Думаю, да. Но сервитут должен быть тако-
вым, чтобы никакие торговые павильоны сверху 
не находились. Фонтаны на кровле подземного 
сооружения возможны. И они были запроектиро-
ваны в первых идеях много лет назад. я считаю, 
что эспланада требует насыщения культурными 
арт-объектами. лучше всего перед зданием ЗС 
создать объемно-пространственные скульптуры 
известных жителей края. от Строганова до со-
временных – Солдатова, конструктора Соловьева. 
такой проект будет работать и летом, и зимой», – 
выступил перед членами градсовета архитектор 
Геннадий Игошин.

по словам архитектора олега Горюнова, проект, 
который был предложен инвесторами, предпо-
лагает подземный тЦ и мощение площадки. «пока 
геометрия проекта слишком навязчива. второе за-
мечание касается акцентирования. Здание ЗС всег-
да было главным на эспланаде и таковым должно 
остаться. проект планировки нужно разрабатывать 
так, чтобы у инвестора не было соблазна построить 
что-то на этом пространстве. важно этот момент 
зарегламентировать», – отметил архитектор.

по словам главного архитектора ооо «Сатурн-р» 
Игоря лугового, чтобы соблюсти все пожелания, 
необходимо провести открытый конкурс про-
ектов. «пожалуй, никто не сможет взять на себя 
ответственность и решить, как должна выглядеть 
эспланада. конкурс даст чиновникам выбор. эспла-
нада – это алмаз перми, но он до сих пор не огра-
нен. Нужно, чтобы он стал бриллиантом пермской 
архитектуры», – выразил мнение член градсовета.

«проблема давно назрела и требует деликатного 
решения. Мы должны сохранить эспланаду, это 
лицо города перми. Нужно уйти от необходимости 
всякий раз вести ту работу, которая уродует сегодня 
центр города. проект, который уже разработан, смо-
трится симпатично, современно, но требует эксперт-
ного мнения. Мы обсуждали главный принцип – 
земля эспланады не должна перейти в собственность 
частных лиц. она должна быть только муниципаль-
ной, краевой или федеральной. это гарантия того, 
что коммерция из подземного пространства не вы-
лезет наружу», – заключил губернатор.

АЭРОПОРТ
единственным проектом, не вызвавшим никаких 
вопросов у собравшихся, стал аэропорт. проекти-
ровщики вновь отчитались перед губернатором, 
показав те архитектурные изменения, которые 
претерпел проект. «Мы учли все замечания ра-

Жители Пермского края 
отправятся на поиски алмазов

ГрадОСТрОиТЕльСТВО

Большая перестройка
5➳

бочей группы. теперь нужно вписать будущий 
аэровокзальный комплекс в генплан пермского 
района. Мы его уже получили на руки, хоть и не 
утвержденный. Нам рекомендовали ему соответ-
ствовать», – отметил представитель компании-за-
стройщика.

он также добавил, что в обновленную концепцию 
вписалась двухуровневая автомобильная развязка, 
которая позволит осуществлять въезд на террито-
рию вокзала более безопасно и репрезентативно.

Губернатор в финале рассказа докладчика лишь до-
бавил, что рабочая группа продолжит проработку 
проекта, а «кольцово-инвест» будет отчитываться 
перед властями за каждый этап проектирования.

13 июля в Горнозаводском 
районе Пермского края 
состоится мультитрофи 
«В поисках алмазов». 
Поучаствовать в квесте 
смогут как автомобилисты, 
так и пешие любители 
приключений. Захватывающее 
путешествие за сокровищами 
Горнозаводской земли 
пройдет в рамках фестиваля 
«Праздник русского алмаза».
Это мероприятие входит в программу 
«Горнозаводское – ПРОЧНОЕ», которая 
в 2013 году стала победителем краевого 
проекта «Центры культуры Пермского края». 
Мероприятия программы – фестивали, 
музейные и уличные акции, лекции, городские 
праздники - направлены на сохранение и 
продвижение уникальной истории и культуры 
Горнозаводского района.
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Беседовал Сергей Афиногенов

Роман Николаевич, три месяца назад 
вы возглавили «Пермэнергосбыт». 
Какие основные задачи стоят сегодня 
перед предприятием, как выглядят 
основные приоритеты?

– Наши приоритеты неизменны. 
Задача номер один – стабильное 
энергоснабжение платежеспособного 
потребителя. вторая основная зада-
ча – создание условий для качествен-
ного обслуживания населения.

В решении первого пункта ключевое 
слово «платежеспособного»? Долги 
юридических лиц перед компанией 
продолжают расти?

– Да, задолженность растет, причем 
в этом году даже большими темпа-
ми, чем ранее. «Дебиторка» состав-
ляет 2,4 млрд рублей, в том числе 1,4 
млрд – это просроченный долг. его 
формируют две большие группы 
потребителей. первая – промышлен-
ные предприятия с государственным 
участием. Наиболее крупные долж-
ники – федеральные «пороховой за-
вод», «прикладная химия», а также 
«Соликамский завод «Урал».

Надо понимать, что у «пермэнерго-
сбыта» нет цели ограничить подачу 
электроэнергии, мы всегда готовы 
вести конструктивный диалог. Мно-
гие компании предоставляют нам 
графики погашения, ведут в соответ-
ствии с ними выплаты. Главное усло-
вие – оплата текущего потребления 
в полном объеме.

вторая группа должников – предпри-
ятия сферы ЖкХ, а именно поставщи-
ки тепла, воды населению. У причин 
формирования задолженности две 
составляющие. первая – экономиче-
ская. Существующее законодательство 
составлено так, что водоканал или 
котельная, чтобы поставить ресурс 
конечному потребителю, расходует 
больше средств, чем в итоге собирает 
с населения. Уровень потерь в имею-
щейся инфраструктуре в силу ее изно-
шенности и избыточности очень вы-
сок. в результате такие предприятия 
не в состоянии полностью рассчитать-
ся с нами за поставленные объемы. 
Сумма таких выпадающих доходов 
постоянно растет, давая в итоге при-
рост задолженности.

вторая причина куда более банальна – 
воровство. посмотрите на ситуацию 
в кизеловском угольном бассейне. 
Здесь, на наш взгляд, реализуется кри-
минальная схема: создается предпри-
ятие, оно поставляет коммунальные 
услуги, собирает деньги с потреби-
телей, но с поставщиком электро-
энергии не расплачивается. проходит 
время, компания банкротится, остав-
ляя огромные долги. Сейчас в кизеле 
работает уже 6-е предприятие, пре-
дыдущие 5 осуществляли свою дея-
тельность именно по такой схеме. Мы 
пишем заявления в прокуратуру, по-

лицию, но получаем либо отказ в воз-
буждении дела, либо вялотекущее 
следствие. пока я не понимаю, как 
разрешить эту проблему.

общий долг перед «пермэнергосбы-
том» только объектов тепло- и водо-
снабжения – более 500 млн рублей. 
примерно такую сумму мы платим 
в месяц сетевой организации за пере-
дачу электроэнергии. пока нет опасе-
ний, что долги приведут к задержкам 
поставок, в том числе и добросовест-
ным потребителям, но риски налицо.

Вы сказали, что пока не видите вы‑
хода из этой ситуации. Полный пес‑
симизм?

– определенные надежды связы-
ваю с лицензированием участников 
сферы ЖкХ, которое сейчас обсужда-
ется. Законодательное утверждение 
определенных квалификационных 
требований, по логике, позволит по-
чистить рынок. тогда предприятию 
с уставным капиталом в 10 тысяч 
рублей просто так на рынок не зайти, 
как это происходит сейчас.

«Пермэнергосбыт» активно предлага‑
ет различные приборы учета (счетчи‑
ки энергии, воды, газа), осветитель‑
ные приборы, энергосберегающие 
технологии. Это реальное направ‑
ление бизнеса для компании или 
скорее имиджевый шаг? Насколько 
я понимаю, доходы в общем объеме 
предприятия здесь незначительны?

– Да, доля небольшая, но это очень 
важная для предприятия часть биз-
неса. Мы обеспечиваем возможность 
правильных и своевременных рас-
четов для жителей, их точность. это 
очень важно, ведь сейчас уже мало 
кто помнит, что до 2009 года вообще 
отсутствовала система передачи по-
казаний. «пермэнергосбыт» очень 
активно работал в этом направлении 
последние два года, и это дало хоро-
шие результаты. к концу 2013 года мы 
планируем перейти уже к плановой 
замене приборов учета – тех, которые 
отслужили свой срок.

В Кунгуре компания осуществляла 
проект по реконструкции уличного 
освещения. Предлагается ли сотруд‑
ничество другим муниципалитетам 
Пермского края?

– в кунгуре мы работаем в рамках 
энергосервисного контракта с муни-
ципалитетом. речь идет о модерни-
зации уличного освещения с исполь-
зованием современных технологий. 
Была проделана огромная работа: 
заменена распределительная сеть, 
вплоть до опор освещения, смонти-
рованы современные осветительные 
приборы, введена в эксплуатацию 
автоматизированная система управ-
ления наружным освещением, ко-
торая позволяет либо дистанционно 
регулировать работу всего комплекса, 
либо оставить эту функцию за специ-
альной программой. проект позво-

лит существенно экономить на по-
треблении электроэнергии.

Мы активно предлагаем сотрудниче-
ство другим муниципалитетам, пре-
зентуем возможности оборудования, 
варианты его оплаты в рассрочку 
на 3 года. в частности, общаемся с мэ-
рией перми, участвуем в конкурсе 
на реконструкцию уличного освеще-
ния в осе, ведем переговоры с про-
мышленными предприятиями.

Компания постоянно внедряет раз‑
личные сервисы для населения. На‑
сколько это востребовано?

– Действительно, сервисов очень 
много. Например, сдать показания 
счетчиков можно уже 10 способами: 
и в личном кабинете на сайте, и с по-
мощью SMS, и в тональном режиме, 
и в письменном виде… С оплатой – то 
же самое. однако остаются группы 
населения, которые приходят в офи-
сы. по нашим исследованиям, 75 % из 
них – это люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста. естественно, 
мы будем учитывать и их интересы. 
к сожалению, это непросто «благо-
даря» постоянно меняющемуся зако-
нодательству, но таковы реалии, под 
которые предприятие, безусловно, 
подстраивается.

вообще, проблема требует комплекс-
ного решения, акцент на клиентоори-
ентированность подразумевает и за-
мену IT-платформы, и новые офисы, 
и, возможно, набор персонала, и вве-
дение иных стандартов обслужива-
ния. Мы однозначно будем занимать-
ся развитием розницы. ведь на самом 
деле люди, приходящие к нам оплачи-
вать услуги, должны восприниматься 
не как обуза, а как ресурс. по нашим 
оценкам, порядка 900 тысяч жителей 
пермского края как минимум один 
раз в год проходят через офисы «пер-
мэнергосбыта». Многие ли компании 
могут похвастаться подобным трафи-
ком? почему бы не предлагать этим 
людям другие услуги, например, стра-
ховки или банковские кредиты? Здесь 
есть над чем работать.

Мы планируем начать с «пилота», 
с изменения работы одного офиса. 
этот проект хотим реализовать до 
конца года.

ПЕрСОна нОВОСТи

не обуза, а ресурс
роман леньков, генеральный директор компании «Пермэнергосбыт», – 
о кизеловском воровстве, проектах в муниципалитетах и развитии 
розничных продаж.

ИНВестИцИоННая 
компаНИя 
«ВИтус» смеНИла 
собстВеННИкоВ
ООО «Инвестиционная компа-
ния «ВИТУС» сообщает об из-
менении состава собственников. 
На сегодняшний день завершена 
сделка по отчуждению 59,9 % 
доли компании. ИК «ВИТУС» 
входит в структуру инвестици-
онной группы «ВИТУС-Инвест», 
владельцами которой являются 
братья Алексей и Сергей Черно-
вы. Как сообщил генеральный 
директор инвестгруппы «ВИ-
ТУС-Инвест» Алексей Чернов, 
основными покупателями ИК 
стали председатель Правления 
«Перминвестбанка» Эдуард 
Хайруллин, генеральный дирек-
тор ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток» Дмитрий 
Пищальников и директор ООО 
«АТРОС ГРУПП» Антон Королик.

При этом собственниками ООО 
«ВИТУС-Инвест» и ООО «ВИТУС-
Финанс» остаются Алексей и Сер-
гей Черновы. «Структура нашего 
бизнеса состоит из двух блоков: 
собственное инвестирование 
и клиентское обслуживание. Эти 
два направления очень разные 
как по горизонтам инвестирова-
ния, так и по участию собствен-
ников в системе управления. 
Решение о привлечении новых 
партнеров в клиентское направле-
ние было продиктовано желани-
ем сконцентрировать свои усилия 
на основном направлении – соб-
ственных инвестициях и обеспе-
чить большую мобильность капи-
тала. С новыми партнерами нас 
связывает долгая история взаимо-
отношений, мы видим их желание 
развивать компанию, клиентское 
направление. Собственные опера-
ции ООО «ВИТУС-Инвест» на Рос-
сийском фондовом рынке будут 
по-прежнему проводиться через 
брокера ИК «ВИТУС», – отметил 
Алексей Чернов.

комаНДИр пермскоГо 
собра получИл зВаНИе 
Героя рФ
Командиру специального отряда 
быстрого реагирования ГУ МВД 
России по Пермскому краю Сер-
гею Яшкину Указом Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Уже 
3 июля в Кремле пройдет награж-
дение. Сергей Яшкин удостоен 
звания Героя за обеспечение госу-
дарственной безопасности и тер-
риториальной целостности РФ 
в период проведения контртерро-
ристических операций на терри-
тории Северного Кавказа.

Сергея Яшкин родился 8 июля 
1965 года в Перми. Службу в ор-
ганах внутренних дел начал 
в 1985 году – сразу после армии. 
В числе первых был зачислен 
в Пермский отряд милиции 
особого назначения, с 1999-го – 
в СОБРе. За многочисленные 
боевые заслуги полковник на-
гражден орденом Мужества, 
медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степени 
и двумя медалями «За отвагу».
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БиЗнЕС 

Текст: Максим Риттер

в конце июня в редакции пермских печатных 
СМИ, пользующихся услугами регионального фи-
лиала ооо «альянс пресс» по распространению 
своей продукции, поступило письмо от головной 
компании с сообщением, что розничная сеть пре-
кратит свою работу с 1 июля. руководство пред-
приятия мотивирует это тем, что в прошлом году 
в Хабаровске произошел рейдерский захват оао 
«Союзпечать» – предприятия, входящего в группу 
компаний «альянс». в письме указано, что оплату 
товара, поставленного в региональную сеть ооо 
«альянс пресс», компания произведет в согласо-
ванные с каждым поставщиком сроки.

Генеральный директор ооо «Центр деловой инфор-
мации» (издающего газету «Business-class») Светлана 
Мазанова отмечает, что платежи от компании за 
реализованную продукцию в этой розничной сети 
получить было практически невозможно. «За все 
годы взаимоотношений «Центра деловой инфор-
мации» и «альянс-пресс» платежи от реализации 
газет нам ни разу не поступали. Безусловно, мы про-
должали работать с этой компанией, так как пони-
маем, что читатель важнее и нужно присутствовать 
в розничной сети», говорит г-жа Мазанова.

подобная ситуация сложилась с контрагентом и у 
ряда других СМИ. Генеральный директор ооо «ар-
гументы и Факты в перми» Федор парамонов 

Обещал вернуться
говорит, что платежи от «альянс пресс» были 
нерегулярными, и в результате редакция пошла 
на крайние меры: «С марта 2013 года мы прекрати-
ли отгрузку газет в эту розничную сеть. У «альянс 
пресс» перед нами накопилась большая дебитор-
ская задолженность. Большую ее часть мы закрыли 
взаимозачетами. поэтому она оказалась не смер-
тельной. Но о возобновлении сотрудничества речи 
не идет», – подчеркивает г-н парамонов.

по информации «bc», в ближайшие дни пройдут 
переговоры руководства газеты «эфир» с группой 
компаний «альянс» о реструктуризации долга роз-
ничной сети перед периодическим изданием.

как отмечают собеседники, уход с рынка самой 
крупной розничной сети по распространению прес-
сы негативно скажется в первую очередь на тира-
жах печатных СМИ. «Закрытие киосков – это всегда 
плохо, – считает г-н парамонов. – после того как мы 
перестали отгружать газету в «альянс пресс», мы 
перекинули часть освободившегося тиража в тор-
говые точки других собственников, однако полно-
стью покрыть падение не смогли. Для нас вернуться 
в сеть было бы позитивно. Но так, чтобы при этом 
контрагент исправно платил».

еще один игрок на рынке реализации печатных 
СМИ – индивидуальный предприниматель Сергей 
кочанов – сообщил «bc»: «по моей информации, 
группа «альянс» с рынка не уйдет, но останется 

Группа компаний «альянс», занимающая большую долю на рынке розницы периодических 
печатных изданий, объявила об уходе с пермского рынка. Это ненадолго, уверены эксперты, 
в ближайшем будущем состоится возвращение, но уже под другой вывеской.

в другом качестве. 90 процентов киосков, при-
надлежащих компании, сохранят профиль, там 
по-прежнему будут продавать газеты и журналы. 
Собственник киосков останется, однако сменится 
оператор, – поясняет г-н кочанов и добавляет, что 
часть продаж в этих торговых точках будет осу-
ществлять его предприятие: – На следующей неделе 
киоски откроются». пока же киоски либо закрыты, 
либо перепрофилированы под продажу другой про-
дукции (см. фото).

Связаться с представителями компании «альянс» 
и руководством пермского филиала не удалось – 
их телефоны не отвечали.
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ЭКОнОмиКа 

Автор: Максим Черепанов

руководство оао «Метафракс» – лидера по произ-
водству метанола и его производных в россии – со-
общило о перспективах и направлениях развития 
предприятия.
в период до 2020 года «Метафракс» планирует 
инвестировать в собственное развитие порядка 
1 млрд $, основные средства (700-800 млн $) бу-
дут направлены на строительство установки для 
производства аммиака и карбамида, мощностью 
от 400 до 600 тыс. тонн карбамида в год. пока 
«Метафракс» является крупнейшим покупателем 
данных продуктов в целях химпереработки. также 
планируется увеличить производство метанола 
на 10 % для обеспечения собственных потребностей 
и сохранения товарного баланса предприятия. об 
этом сообщил генеральный директор оао «Мета-
фракс» владимир Даут.
кроме этого, значимым приобретением «Ме-
тафракса» стало одно из крупнейших предпри-
ятий австрийского химпрома – компания «Динеа 
австрия». «24 июня мы получили разрешение 
от властей австрии на приобретение завода, рас-
положенного в городе кремс. после этого 26 июня 
мы закрыли данную сделку и после урегулирова-
ния некоторых формальных моментов оао «Ме-
тафракс» станет стопроцентным собственником 
второго по значимости в австрии предприятия 

Окно в Европу
химической промышленности», – сообщил пред-
седатель совета директоров оао «Метафракс» ар-
мен Гарслян. он также пояснил, что генеральный 
директор «Динеа австрия» ральф тойер сохранит 
свою должность в австрии и одновременно будет 
являться управляющим директором российской 
дочерней компании по производству синтети-
ческих смол «Метадинеа». тем самым, по словам 
г-на Гарсляна, «Метафракс» объединяет имеющие-
ся активы, в том числе и управленческие.
Сам ральф тойер отметил, что «Динеа австрия» 
была основана в 1948 году и на данный момент 
имеет крупный промышленный парк, распола-
гающий помимо производственных линий соб-
ственным исследовательским центром, в котором 
ведутся технологические разработки рецептуры 
смол для строительных материалов. Что касается 
объемов производства, то «Динеа австрия» выра-
батывает 350 тыс. тонн смол и 140 тыс. тонн форма-
лина в год. На предприятии работают 116 человек, 
10 % из которых заняты в исследовательском цен-
тре, оборот компании составляет приблизительно 
145 млн евро в год.
таким образом, приобретение австрийского актива 
позволит оао «Метафракс» выйти на европейский 
рынок и обеспечить соответствие своей продукции 
европейским стандартам качества, а также занять-
ся серьезными исследованиями и инновациями 
в области производства смол. помимо этого, как 

сообщил г-н Даут, после приобретения австрий-
ской компании «Метафракс» становится лидером 
по производству смол в европе, общий объем кото-
рого составит 700 тыс. тонн в год.
«Сегодня мы производим продукции на 20 млрд 
рублей, в следующем году сумма увеличится до 
25 млрд рублей, темпы планируется сохранить 
и в будущем. а налаживание собственного произ-
водства аммиака и карбамида позволит нам прео-
долеть отметку в 30 млрд рублей в год и подняться 
еще выше. в целом за последние 10 лет мы увели-
чили объем выпуска продукции в 10 раз», – под-
черкнул генеральный директор оао «Метафракс».

ОаО «метафракс» приобрел крупный актив в австрии и заявил 
новые целевые показатели по объемам продукции и выручке. 

Геннадий  
Тушнолобов, 
 председатель правительства 
Пермского края

«Метафракс» является для Пермского края 
крупным предприятием, по итогам прошлого 
года оно было восьмым в списке крупнейших 
налогоплательщиков региона. Следует отме-
тить, что дальнейшее увеличение мощности 
компании тесно связано с интересами «Газ-
прома» и подведение двух веток газопровода 
может снять все проблемы роста производства. 
Кроме этого, наблюдая успехи «Метафракса», 
правительство края сегодня ведет переговоры 
с рядом производителей строи-
тельных материалов, что может 
привлечь к нам дополнительные 
инвестиции.

нежилое помещение (гостиница «Бумажник») 
по адресу: г. Соликамск, ул. молодежная, 19. 

Площадь помещения составляет 136 кв. м, количество 
этажей – 1. 
Цена договорная.

торговый комплекс «Виктория» (кафе‑магазин) 
по адресу: г. Соликамск, ул. молодежная, 19б   
и земельный участок для эксплуатации 
и обслуживания объекта торговли и 
общественного питания. 
 
Площадь здания – 470,7 кв. м,  
площадь земельного участка -   1360 кв. м. 
Цена договорная.

ОАО «Соликамскбумпром» 
выставило НА ПРОДАЖУ

дополнительную информацию можно получить 
по телефонам  8 912 487-66-78, 8 (34253) 6-47-58.  

на правах рекламы
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КОнФлиКТ

Гой ты, русь моя родная

Автор: Илья Гиндин

На минувшей неделе состоялись об-
щественные слушания, посвященные 
выделению земельного участка под 
строительство общинного еврейского 
центра на территории разгуляя по 
адресу ул. клименко, 26а, б. как пояс-
нил руководитель пермской общины 
«Хабад любавич» Залман Дайч, здесь 
планируется построить 4-этажное 
здание площадью около 5 тыс. ква-
дратных метров, где расположатся 
непосредственно общинный центр, 
школа и детский сад, а также синаго-
га. как подчеркнул г-н Дайч, здание 
будет полностью приспособлено для 
совершения всех необходимых иуде-
ям обрядов.

«Строительство планируется фи-
нансировать исключительно за счет 
Местной иудейской религиозной 
организации (МИро) «еврейская об-
щина г. перми», которая в числе 170 
общин входит в состав самой крупной 
еврейской религиозной организации 
россии – Федерации еврейских общин 
россии (Феор), возглавляемой глав-
ным раввином россии Берлом лазаром 
и президентом Феор александром 
Моисеевичем Бородой», – рассказал 
г-н Дайч. по его словам, примеры по-
добного строительства есть в других 
городах: Новосибирске, Уфе, Хабаров-
ске и других. также г-н Дайч обратил 
внимание собравшихся на то, что об-
щинный центр будет открыт для всех 
желающих познакомиться с еврейски-
ми традициями и культурой.

присутствовавшие на общественных 
слушаниях представители пермского 
казачества встретили выступление 
г-на Дайча гробовым молчанием. Бо-
лее активными они стали во время 
других выступлений. в частности, бур-
ными аплодисментами было встре-
чено мнение председателя пермского 
краевого отделения всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры льва перескокова, который 
подчеркнул, что на разгуляе предла-
гаемый проект не впишется в суще-
ствующий исторический ландшафт 
местности и практически приведет 
к его разрушению. его предложение 
заключалось в пересмотре места рас-
положения данного строения.

криками «любо!» одобрило местное 
казачество выступление другого об-
щественного деятеля – романа Юш-
кова. основные фактические тезисы 
г-на Юшкова сводились к тому, что 
кадастровая стоимость земли на ул. 
клименко составляет более 44 млн 
рублей и ее предоставление – очень 
щедрый подарок общине «Хабад 
любавич». отметил г-н Юшков и не-
большое количество евреев в перми: 
по его подсчетам, всего 1860 человек 
в регионе, а в садике и школе обуча-
ются всего по 25 человек. по мнению 
г-на Юшкова, заявленная площадь 

здания слишком большая, и это будет 
«коммерческий проект». Далее перм-
ский общественник позволил себе 
лирическое отступление, в котором 
рассказал о «радикализме» «Хабад 
любавич», «расовом подходе» к всту-
плению в организацию, управлению 
общиной из Нью-Йорка и роли леви 
леваева в предоставлении земельно-
го участка. «Не лучше ли построить 
Дом Дружбы, где каждой конфессии 
будет выделено помещение? общи-
не «Хабад любавич» тоже выделить 
небольшое помещение рядом с вы-
ходом, сообразно историческому 
значению в нашем городе. как вы, 
г-н Дайч, сможете под одной крышей 
с гоями?» – риторически вопрошал 
г-н Юшков.

как призналась в разговоре с корре-
спондентом «bc» кандидат истори-
ческих наук, пермский религиовед 
Светлана рязанова, общественные 
слушания оставили у нее «ощущение 
квадратной головы». «как специали-
сту мне тут комментировать нечего. 
единственное, что для меня являлось 
аргументом, это озвученная г-ном 
Юшковым численность евреев. коли-
чество тех, кто исповедует иудаизм, 
при этом может быть меньше. Сразу 
возникает вопрос, нужна ли в пер-
ми вторая синагога. я никогда не 
сочувствовала хасидам, но на обще-
ственных слушаниях проявился 
разительный контраст между интел-
лигентными представителями ев-
рейского сообщества и пермским ка-
зачеством, которое, видимо, не умеет 
вести публичную дискуссию. поразил 
меня и уровень бытовой ксенофобии, 
который проявился на мероприя-
тии», – отмечает г-жа рязанова.

противоположное мнение у обще-
ственного деятеля константина оку-
нева. «Интересно, что, мягко говоря, 
несдержанность и чрезмерно бурный 
темперамент проявили именно 
члены общины «Хабад любавич», 
заранее оккупировавшие первые 
ряды, именно они стали перебивать 
неугодных им докладчиков. И толь-
ко глядя на них, остальная публика 
стала тоже позволять себе реплики 
с мест. тем не менее пермяки, запол-
нившие зал до отказа, не поддались 
на скандал и провокации и прояви-
ли обычное пермское спокойствие 
и взвешенность. Спокойно, взвешен-
но и вежливо они сказали пришель-
цам из Израиля и Нью-Йорка, что 
историческое сердце города – это не 
лучшее место для их синагоги», – ут-
верждает г-н окунев на своей страни-
це в социальной сети.

Не поддерживают своих единоверцев 
и в иудейском религиозном обществе 
перми, которое располагается в сина-
гоге на ул. екатерининской. «С одной 
стороны, сам факт строительства 
в городе еще одной синагоги надо бы 
оценить положительно, так как в тео-

рии, ввиду того, что в субботу ездить 
иудеям никуда нельзя, для каждого 
из них в пешей доступности должна 
быть синагога. Но у нас в городе про-
сто нет такого количества служителей, 
которые могли бы обеспечить работу 
стольких учреждений. так что реали-
зовать теоретические намерения не-
возможно. С другой стороны, на прак-
тике, «фирма» Залмана Дайча – это 
конкурентная для нас организация, 
и в рамках приличия я бы не хотел 
высказываться ни «за», ни «против». 
тем не менее надо понимать, что это 
как с магазинами, которые торгуют 
на одной улице одним и тем же для 
одинаковой публики: владельцы обо-
их магазинов не станут жаловать со-
перника. еще один важный момент 
заключается в том, что если Залману 
Дайчу разрешат строительство сина-
гоги, то, вероятно, найдется еще масса 
представителей других религиозных 
организаций, которые также захотят 
получить бесплатно такой большой 
кусок земли в центре города», – от-

Вместо синагоги пермской общине «Хабад 
любавич» под казацкие крики: «любо!» 
предложили построить дом дружбы. 
Эксперты усматривают в поведении пермяков 
элементы бытовой ксенофобии. 

метил в разговоре с корреспондентом 
«bc» один из членов совета иудейского 
религиозного общества.

Окончательное 
решение о возможности 
строительства синагоги 
вынесет администрация 
Перми.

окончательное решение о судьбе зе-
мельного участка на ул. клименко 
предстоит принять главе администра-
ции перми анатолию Маховикову. 
по итогам общественных слушаний 
в адрес департамента земельных от-
ношений может быть направлено два 
письма: одно с подписями против 
строительства общинного центра, дру-
гое, от общины «Хабад любавич», в его 
поддержку. после чего ДЗо вынесет 
рекомендательное решение и передаст 
его для утверждения сити-менеджеру.
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ТЕма нОмЕра 

Слева молот –

Фракция КПрФ в краевом парламенте с начала созыва демон-
стрирует крайнюю внутреннюю разобщенность. Эксперты 
считают, что депутаты-коммунисты вряд ли наберут вес в За-
конодательном собрании без резкой смены курса краевого ко-
митета партии.

Автор: Максим Риттер



13Business Class №25 (439) 8 июля 2013

 

«Фракция кпрФ в Законодательном собрании была 
расколота с самого начала созыва. вообще, по уста-
ву партии представители фракции должны голо-
совать по каким-то важным вопросам так, как им 
рекомендует бюро. этого не происходит», – гово-
рит андрей Солодников, секретарь Бюро краевого 
комитета кпрФ по агитационно-пропагандист-
ской работе. И добавляет, что в бюро входит един-
ственный депутат краевого парламента владимир 
корсун, который является первым секретарем 
партийной структуры. «это большой минус. На-
пример, бюро принимает решение голосовать 
против Басаргина по таким-то основаниям, но у 
каждого из депутатов, которые там находятся, есть 
свое мнение. С точки зрения номенклатуры, от-
сутствует партийная дисциплина», – поясняет г-н 
Солодников.

вторая причина раскола коммунистов в парламен-
те, по его мнению, – противостояние владимира 
корсуна и председателя фракции Геннадия кузь-
мицкого. Соглашаются с ним и политологи: «ос-
новная проблема фракции – в конфронтации меж-
ду старой коммунистической гвардией, которую 
представляет г-н корсун, и той частью депутатов, 
в которую входят Геннадий кузьмицкий, андрей 
Старков, павел Макаров, в какой-то степени вадим 
Чебыкин, которые имеют серьезные политические 
амбиции и готовы продвигать партию и фракцию 
в этом отношении. Их интересы и интересы пар-
тии совпадают. есть пара депутатов, которые зани-
мают промежуточную позицию и мечутся между 
двумя лагерями. Думаю, в конечном итоге пози-
ция корсуна бесперспективна и обречена на про-
вал», – полагает политолог олег подвинцев.

Другой политолог, александр пахолков, считает, 
что во фракции существуют три точки притяже-
ния. «помимо г-на корсуна и г-на кузьмицкого 
своя позиция есть у вадима Чебыкина, депутата, 
который использует яркую, популистскую ритори-
ку и тем самым «тянет одеяло» фракции на себя. 
его влияние на однопартийцев зачастую смешано 
с его амбициями», – утверждает г-н пахолков. 
подход владимира корсуна к партийному строи-
тельству вообще, и к парламентскому в частности, 
вызывает у политолога непонимание: «его методы 
работы направлены на консервацию партии в том 
виде, какой она должна быть по его мнению – ле-
нинско-марксистского типа. Между тем понятно, 
что партию и фракцию должны рекламировать 
яркие политики. по большому счету, чтобы при-
влекать ярких личностей, необходимо динамично 
реагировать на действительность. однако ком-
мунисты не просто не ведут соответствующую 
работу, но и, наоборот, отпугивают их от себя. как 
самый яркий пример этого – передача плавающего 
мандата на выборах в Законодательное собрание 
не знаменитому своей оппозиционной риторикой 
константину окуневу, а малоизвестной ксении 
айтаковой. такая проблема характерна для всех 
партий», – добавляет собеседник.

На взгляд андрея Солодникова, помимо противо-
стояния депутатов корсуна и кузьмицкого есть 
и еще одна причина раскола – незнание програм-
мы и основ коммунистической и социалистиче-
ской идеологии.

«Депутаты ксения айтакова, павел Макаров, ан-
дрей Старков плохо знакомы с основами комму-
низма. Старков вообще далек от понимания сути 

идеологии нашей платформы. этот человек даже 
вряд ли читал программу партии. поэтому и полу-
чилось так, что его исключили из партии», – рас-
сказывает секретарь бюро.

Между тем фракция, по мнению большинства, 
может стать весомой силой в парламенте. «по-
тенциал у фракции есть. она вторая по величине 
в Законодательном собрании и единственная, за 
исключением фракции «единой россии», где есть 
депутат-одномандатник», – подчеркивает г-н под-
винцев.

«в Законодательном собрании, как в любом кол-
легиальном органе, сила у тех, кто может сгруп-
пироваться. Фракция кпрФ в отличие от «блока 
Дмитрия Скриванова» не может доказать своей 
значимости, урезонить тех, кто с ней не считается. 
Фракция кпрФ не монолитна, по большинству во-
просов расколота. в целом сегодня – это большой 
провал, в перспективе – четкая цель того, к чему 
нужно стремиться. при нынешнем раскладе, когда 
битва идет за каждый голос, фракция из семи де-
путатов может стать весомой силой», – рассуждает 
александр пахолков.

впрочем, в бюро к такому развитию событий от-
носятся весьма пессимистично: «я сомневаюсь 
в том, что фракция станет единой. Скажу больше: 
подобное происходит и в других городах, когда 
появляется очень много людей, которые вступали 
в партию только для того, чтобы стать депутатами. 

при этом абсолютно не понимая, в чем разница 
между кпрФ и «единой россией». позже, когда у 
них начинается трудовая деятельность, появляют-
ся конфликты с коллегами-коммунистами», – рас-
сказывает андрей Солодников.

о возможности изменения подобного положения, 
хотя и довольно призрачной, рассуждает алек-
сандр пахолков: «возможно, какая-то политиче-
ская ситуация заставит их сплотиться. Например, 
за счет ротации кадров. Фракция кпрФ предлагает 
ротацию спикера. На примере собственной фрак-
ции они этот метод могут опробовать. подобное 
уже происходило в Законодательном собрании. 
в прошлом созыве в группе депутатов «Солидар-
ность» ротация проходила каждый год. Будет ра-
ботать такой принцип у коммунистов – возможно, 
появятся новые подходы, депутаты начнут догова-
риваться друг с другом. Но глядя на сегодняшнюю 
ситуацию, считаю, сделать это будет тяжело», – 
размышляет политолог.

«Своими действиями фракция позорит партию. 
Избиратели со стороны часто не понимают, что 
происходит в парламенте. У той же «единой рос-
сии» больше единства, чем у кпрФ. это подрывает 
наш авторитет и, я думаю, скажется на результа-
тах следующих выборов. вопрос единства в ли-
дерстве и влиянии. понятно, что такой опытный 
и мудрый депутат, как кузьмицкий, никогда браз-
ды правления никому не отдаст», – завершает раз-
говор г-н Солодников.

справа серп

Business Class начинает серию аналитических 
материалов о ситуации во фракциях 
Законодательного собрания Пермского края. 
Первый – о противоречиях и раскладе сил 
в КПРФ.

ОбЖалОВаНию ПОдлЕЖит
В конце апреля одной из самых обсуждаемых тем в Законодательном собрании края стала 
новость об исключении из рядов КПРФ самого молодого краевого парламентария Андрея 
Старкова. Сочувствующие взгляды, дружеские похлопывания по плечу стали привычным 
сопровождением обострившихся к тому моменту споров депутатов по поводу регионального 
бюджета. Только первый секретарь крайкома партии и член фракции КПРФ в ЗС Владимир 
Корсун взирал на молодого коммуниста спокойно и бесстрастно. Претензии в адрес г-на Старкова 
со стороны руководства регионального отделения были высказаны в связи с прогулами 
партийных заседаний и неуплатой партвзносов. О своем исключении Андрей Старков узнал тогда 
из СМИ и связал это событие с «политической игрой, которую ведет один человек в крайкоме 
партии, которому пора уйти на пенсию», недвусмысленно намекая на г-на Корсуна.

На прошлой неделе, спустя два месяца с момента исключения из КПРФ, Андрей Старков 
получил официальное постановление крайкома на этот счет. В качестве причины остракизма 
в документе называется «неуплата партийных взносов». «Это основание о моем исключении 
из партии является надуманным. Я регулярно платил взносы, у меня есть квитанции об 
оплате, тем более что она составляет всего лишь 100-200 рублей в месяц. Я уже подал 
документы на обжалование этого решения (как в региональное отделение партии, так и в ЦК). 
Думаю, рассмотрят их не раньше, чем через два месяца», – комментирует ситуацию депутат 
Законодательного собрания Пермского края Андрей Старков.

Как известно, исключение г-на Старкова – не первый случай в истории местного отделения 
КПРФ. В ноябре 2012 года из партии был изгнан депутат ЗС Павел Макаров.

Напомним, Андрей Старков был избран 4 декабря 2011 года депутатом ЗС по одномандатному 
избирательному округу № 8 (Мотовилихинский район), выиграв тогда у очень сильного 
кандидата и основного претендента на победу – гендиректора ОАО «Мотовилихинские заводы» 
Николая Бухвалова.

Александр Пахолков, 
политолог:

при нынешнем раскладе 
в законодательном собрании, когда битва  
идет за каждый голос, фракция из семи 
депутатов может стать весомой 
силой. Но этого пока не происходит.
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ФинанСы

Текст: Дария Сафина

по данным ГУ Банка россии по пермскому краю, 
сохраняется положительная динамика основных 
показателей деятельности кредитных организа-
ций. при этом отмечено некоторое снижение тем-
пов их прироста. так, суммарная валюта баланса 
кредитных организаций и филиалов, зарегистри-
рованных в пермском крае, за 2012 год возросла 
на 10 % (против 20,5 % за 2011 год), за 5 месяцев этого 
года – на 1,7 %, в настоящее время достигнув более 
616 млрд рублей.
объем кредитного портфеля увеличился за 5 ме-
сяцев 2013 года на 4 %, составив 330 млрд рублей. 
темпы прироста кредитного портфеля также сни-
зились: в 2012 году он составил 17,5 %, в то время как 
в 2011 году – 34 %. по данному показателю перм-
ский край занимает 2-е место по приволжскому 
федеральному округу после республики татарстан, 
по российской Федерации – 12-е место.
Сумма привлеченных вкладов физических лиц за 
2012 год увеличилась на 18 %, за 5 месяцев текущего 
года – на 4 %. в настоящее время объем привлечен-
ных средств физических лиц составляет более 169 
млрд рублей. в абсолютном выражении в 2013 году, 
как и в прошлом, в отличие от 2010 и 2011 годов, физи-
ческие лица впервые больше занимали у банков, чем 
размещали во вкладах. так, по итогам 2010 и 2011 го-
дов прирост денежных средств во вклады составлял 
соответственно 23,5 млрд рублей и 20,0 млрд рублей 
соответственно, прирост потребительских кредитов 
составлял 2,2 млрд рублей и 19,1 млрд рублей.
За 2012 год прирост вкладов составил 24,8 млрд 
рублей, за 5 месяцев этого года – 6,4 млрд рублей, 
прирост кредитов физическим лицам значительно 
превысил указанные суммы и составил соответ-
ственно 34,2 млрд рублей и 14,1 млрд рублей.
С 1 апреля 2013 года в пермском крае отмечен 
значительный рост объемов ссудных операций: 
только за апрель и май – на 5,1 %. кредитные карты, 
ипотека, потребительские кредиты – все эти об-
ласти демонстрируют достаточно высокие пока-

затели прироста. одновременно с ростом объемов 
ссудных операций увеличился также их удель-
ный вес в структуре банковских активов: с 69,9 % 
на 1 января 2011 года до 85,3 % на 1 июня 2013 года. 
одновременно отмечается тенденция увеличе-
ния удельного веса потребительских кредитов: 
на 1 июня 2013 года он составил 32,4 %.
темпы прироста объемов потребительского креди-
тования значительно превышают темпы прироста 
кредитов, предоставленных юридическим лицам. 
так, объем кредитов физическим лицам возрос за 
2012 год на 42,8 %, за 5 месяцев этого года – на 12,3 %, 
при этом кредитный портфель по юридическим 
лицам за прошедший год увеличился на 6 %, за 5 

Сбавили обороты

Основные показатели деятельности кредитных организаций по-прежнему 
увеличиваются, однако темпы прироста в 2013 году замедлились.

А ставки растут

Тенденция увеличения средневзвешенных 
процентных ставок по кредитам в Пермском 
крае в большей степени имела место 
в отношении операций с физическими лицами. 
С 1 января 2012 года по краткосрочным 
кредитам (до 1 года) отмечен рост на 7,8 %. 
Ставки находились в интервале от 10 % 
на 1 января 2012 года до 17,8 % на 1 мая 
2013 года. Увеличение средневзвешенных 
процентных ставок по долгосрочным кредитам 
(свыше одного года) составило 3 %. Ставки 
находились в интервале от 14,9 % (на 1 января 
2012 года) до 18,2 % (на 1 марта 2013 года).

Рост средневзвешенных процентных ставок 
по краткосрочным кредитам составил 0,9 %. 
Ставки находились в интервале от 7,3 % 
(на 1 марта 2012 года) до 11,2 % (на 1 января 
2013 года). По долгосрочным кредитам 
увеличение процентной ставки составило 3,6 %. 
Ставки находились в интервале от 10,75 % 
(на 1 января 2012 года) до 14,95 % (на 1 февраля 
2013 года). 

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю

месяцев текущего года – только на 0,01 %. На сни-
жение темпов прироста кредитования юридиче-
ских лиц повлияло перераспределение ресурсов 
ряда кредитных организаций на рынок потреби-
тельского кредитования, а также ограниченность 
возможностей по предоставлению крупных креди-
тов на длительные сроки.
в целом наиболее востребованными являются кре-
диты со сроком погашения свыше 1 года, которые 
составляют более 77 % от общей суммы ссудной 
задолженности. кредиты со сроком погашения до 
одного месяца в основном пользуются спросом у 
физических лиц, на долю которых приходится 72 % 
потребительских кредитов.
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дОрОжнОЕ СТрОиТЕльСТВО

Завершение строительства второй 
очереди восточного обхода перми 
активно обсуждается и в СМИ, и среди 
экспертов. особенно в преддверии 
аукциона на возведение третьего 
участка обхода от Чусовского моста 
до развязки на Новые ляды. в СМИ 
появился ряд публикаций, в которых 
краевые власти обвинялись в том, 
что якобы конкурсная процедура 
специально «заточена» под одного из 
участников рынка. однако эти вопро-
сы были сняты буквально на прошлой 
неделе, когда, по словам Михаила 
якимова, научного руководителя 
Центра дорожной информации, из 
документации торгов были убраны те 
пункты, которые вызывали вопросы.

В срок и полностью
оставив в стороне конфликты и спо-
ры вокруг третьей очереди восточно-
го обхода, вернемся к строительству 
очереди второй, которую ведет ком-
пания «Ханты-Мансийскдорстрой». 
На данный момент работы на участке 
от развязки на Садовый до развязки 
на Новые ляды выходят на заклю-
чительную стадию. «У нас с 8 июля 
начинает работу бригада разметки до-
рожного покрытия. До 1 августа будут 
установлены рамные конструкции 
и дорожные знаки. Сейчас занимаем-
ся подсевом трав и созданием откосов. 
До середины месяца мы закончим все 
работы с асфальтобетоном», – говорит 
евгений Мельшин, главный инженер 
СУ № 905, структуры, входящей в оао 
«ХМДС». по его словам, они полно-
стью укладываются в поставленный 
срок, который истекает 15 августа.

Напомним, первоначально плани-
ровалось завершить строительство 
объекта к 29 апреля. однако Управле-
нием автомобильных дорог и транс-
порта пермского края было принято 
решение построить участок восточ-
ного обхода перми с 9-го по 18-й км 
с уличным освещением. первона-
чально в проекте эти работы не были 
запланированы. в связи с дополни-
тельным объемом работ сроки сдачи 
сдвинулись на август.

подрядчики также отметили еще 
одну существенную причину, кото-
рая могла вызвать срыв сроков сдачи, 
но лишь незначительно затянула 
сроки: «при проектировании не был 
учтен электрический кабель и кабель 
связи на участке от развязки на За-
пруд до развязки на Новые ляды. 
объем грунта, в котором залегали 
кабели, был необходим для строи-
тельства второй очереди восточного 
обхода. Мы должны были разобрать 

выемку, взять этот грунт и снова по-
строить насыпь. а получилось, что 
по выемке проходил кабель, в связи 
с этим темпы работ немного снизи-
лись. Для перенесения кабеля нам 
потребовалось время», – рассказы-
вает евгений Мельшин. Чтобы не 
останавливать движение транспорта 
при переносе кабеля, ХМДС выступил 
с предложением построить времен-
ное кольцо движения, на возведение 
которого потребовалось еще допол-
нительных две недели.

Не на пустом месте
пермяки помнят, что строительство 
второй очереди восточного обхода 
сопровождалось большим скандалом. 
вкратце история выглядит так: в мар-
те прошлого года, сразу после победы 
ХМДС на торгах, другой участник 
конкурса, оао «пермдорстрой», 
подал в краевой арбитражный суд 
исковое заявление с требованиями 
отменить результаты торгов. в сен-
тябре суд полностью удовлетворил 
иск оао «пермдорстрой» и признал 
недействительными итоги конкурса. 
в свою очередь, 5 октября ХМДС об-
ратился с апелляцией на решение 
суда первой инстанции. Жалоба была 
принята к производству, и заседание 
апелляционного суда было назна-
чено на 19 ноября. однако 14 ноября 
«пермдорстрой» отказался от своих 
претензий.

Судебные разбирательства могли 
серьезно сказаться на темпах стро-
ительства, вплоть до полной оста-
новки. еще на ранних сроках строи-
тельства ХМДС приходилось активно 
вкладывать свои средства в строи-
тельство, поскольку финансирование 
от заказчика – Управления автодорог 
пермского края – было недостаточ-
ным. С момента вынесения решения 
первой судебной инстанцией фи-
нансирование объекта из краевого 
бюджета и вовсе заморозили. появи-
лась вероятность того, что на месте 
восточного обхода регион получил 
бы долгострой сроком на 1-2 года. од-
нако ханты-мансийские строители 
не прекратили строительство и про-
должили работу. в итоге к концу 
ноября оказались выполненными, но 
неоплаченными заказчиком строи-
тельно-монтажные работы на сумму 
около 460 миллионов рублей.

Судебные разбирательства, которые 
в перми уже являлись причинами 
заморозки строительных объектов, 
на этот раз никак не повлияли на сро-
ки строительства – объект готовится 
к сдаче в августе 2013 года. Для ком-

пании, за плечами которой не один 
десяток реализованных проектов 
в ХМао-Югре, томской, омской, ли-
пецкой областях, в том числе участки 
автотрасс федерального значения 
М-4 «Дон», М-7 «волга», это принци-
пиально, отмечают в ХМДС.

в перми в период судебных разбира-
тельств, когда заказчик отстранился 
от  проблемы, ХМДС принял решение 
продолжать стройку за счет собствен-
ных средств, понимая, что иначе объ-
ект превратится в долгострой. Более 
того – компания взяла на себя ответ-
ственность при устранении проект-
ных ошибок, понимая, что это также 
скажется на сроках сдачи. 

Всерьез и надолго
Слухи и заявления о том, что рынок 
дорожного строительства захватили 
варяги, которые только и умеют раз-
ве что выкачивать деньги из края, не 
подтвердились. Мнение, что теперь 
дорог вообще не будет, тоже. как 
видим, объект, несмотря на всевоз-
можные препятствия, все-таки будет 
сдан в сроки. работа на удалении 
от основного базирования никак не 
сказалась на сроках и качестве работ. 
как отмечал генеральный директор  
оао «ДСк «автоБаН» алексей андре-
ев, подводя итоги года, для его пред-
приятия – это нормальная практика: 
«Югорские подразделения компании 
порядка половины работ выполняют 
за пределами Ханты-Мансийско-
го округа – в Чувашии, Мордовии, 
в томске и омске, воронежской, 
Брянской и Московской областях. 
Многоуровневая структура холдин-
га – безусловный плюс, но ее пре-
имущество не в том, что одно подраз-
деление может работать на подряде 
у другого. подразделения находятся 
довольно далеко друг от друга, пере-
кидывать мощности нереально, это 
дорого и неэффективно по времени. 
Но такое возможно в зонах ответ-
ственности крупнейших подразде-
лений компании: в Сибири и на Ура-
ле – это «Ханты-Мансийскдорстрой», 
а в европейской части страны – про-
изводственная компания «автоБаН». 
так, при необходимости мощности 
пермского строительного управле-
ния могут быть усилены за счет до-
рожно-строительных управлений из 
Югры, такие перемещения для нас 
норма».

претензий к работе нового подряд-
чика также не имеется. «про качество 
работ оао «Ханты-Мансийскдор-
строй» ничего плохого сказать не 
могу. применяют они новые, надеж-

ные технологии, на объектах работа-
ет современная техника», – говорит 
виталий Задворнов, директор регио-
нального филиала ФГУп росДорНИИ.

Думаем, что для пермских властей 
и горожан интерес скорее представ-
ляет качество дорог, нежели компа-
нии, их строящие. Да и можно ли 
назвать «Ханты-Мансийскдорстрой» 
(входит в группу российской ком-
пании «автоБаН») теперь варягом, 
если с первых дней работы на объ-
екте компания зарегистрировала 
свое обособленное подразделение 
в перми и исправно платит налоги 
в краевой бюджет, создавая при этом 
дополнительные рабочие места. в 
одном из прошлых интервью алек-
сей андреев отметил: «к пермскому 
краю у нас большой интерес, и «ав-
тоБаН» планирует претендовать 
на выполнение работ по ряду круп-
ных объектов в регионе». в настоя-
щий момент дорожно-строительный 
бизнес пермского края представляют 
порядка 10 компаний. Но при этом 
не так много предприятий, которые 
реально могут выполнять значитель-
ные объемы работ, по факту их всего 
два – «пермдорстрой» и «автоБаН». 
Для нас это интересный регион, 
и мы пришли на пермский рынок не 
на один год. Мы создаем качествен-
ные дороги, являющиеся условием 
повышения качества жизни людей. 
в приоритете компании – поддерж-
ка различных социальных проектов 
территории. в этом году мы поддер-
жали волейбольный клуб «прика-
мье» на сумму 25 млн рублей», – под-
черкивает г-н андреев.

оао «Ханты-Мансийскдорстрой» – 
компания с огромным опытом, ее 
силами построено более 3,5 тысячи 
автомобильных дорог в Югре, регио-
не, который славится среди лучших 
российских дорог. а сам дорожно-
строительный холдинг оао «ДСк 
«автоБаН» при этом еще и входит 
в число крупнейших дорожно-строи-
тельных компаний страны.

пермские власти нашли полезного 
партнера, который не подведет со стро-
ительством дорог. а вся эта история 
лишний раз свидетельствует о кризисе 
в местном дорожно-строительном 
бизнесе и несовершенстве в системе 
госзакупок и госзаказа, ведь ситуация 
с восточным обходом вписана и в су-
дебную историю. Но предъявлять пре-
тензии к строителю, который ведет 
свои работы с прицелом на качество, 
за несовершенство всей системы – как 
минимум несправедливо.

Вторая очередь 
Восточного обхода 
будет достроена в срок. 
Подрядчик – ОаО «Ханты-
мансийскдорстрой» 
намерен выполнить все 
обязательства.

Без паники

Текст: Сергей Афиногенов
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ПрОмышлЕннОСТь

27-29 июня инвесторы и акционеры оао «лУкоЙл» 
посетили ряд объектов компании в пермском крае. 
руководитель ооо «лУкоЙл-пермь» александр 
лейфрид рассказал гостям о реализации при-
оритетных инвестиционных проектов пермского 
предприятия в ближайшие годы. объем вложений 
в различные инвест-программы «лУкоЙл-пермь» 
в 2013 году составит более 1,3 млрд долларов СШа.

осенью этого года будет принята новая долго-
срочная целевая программа по охране природы 
на 2014-2019 годы. объем инвестиций в данный 
проект составит порядка 30 млрд рублей, что в не-
сколько раз превышает вложения в предыдущую 
программу. по итогам завершившейся пятилет-
ки компания сократила выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу на 14,5 тыс. тонн, а обезвре-
живание образующихся отходов производства – 
в объеме 100 %.

в рамках визита делегация посетила и уникальную 
в своем роде аЗС «Зеркальная» ооо «лУкоЙл-
пермнефтепродукт».

комплекс «Зеркальная» является первым авто-
заправочным объектом оао «лУкоЙл» на трассе 
пермь – аэропорт «Большое Савино», по сути, 
лицом города и одним из передовых автозапра-
вочных комплексов в Уральском и приволжском 
федеральных округах – регионах действия ооо 
«лУкоЙл-пермнефтепродукт».

«такое название заправочный комплекс полу-
чил потому, что включает в себя две зеркально 
расположенные по обеим сторонам магистрали 
аЗС с расширенным перечнем дополнительных 
услуг, – рассказал генеральный директор ооо 
«лУкоЙл-пермнефтепродукт» владимир Дми-
триев. – аЗС представляют единый комплекс, в т.ч. 

благодаря проколу под дорогой, который позволил 
с помощью оптоволоконного кабеля и кабеля элек-
тропитания объединить ряд коммуникаций».

На территории комплекса разместились:
•  здание операторной общей площадью 240 кв. м. В 

торговом зале круглосуточно работает магазин по 
продаже фасованных масел лУкоЙл и всего того, 
что может понадобиться посетителям аЗС, на-
чиная от продуктов питания и кофе, заканчивая 
товарами технической химии;

•  пять топливозаправочных островков с ТРК извест-
ного мирового производителя Dresser Wayne для 
реализации высококачественных нефтепродуктов;

•  кафе быстрого питания общей площадью 200 
кв. м с окном выдачи в автомобили drive-through;

•  портальная автомойка мирового лидера в этой 
отрасли – немецкого Wash Tec.

аЗС обслуживает в среднем 1200-1600 клиентов 
в сутки, реализуя за это время порядка 30 тонн 
бензина. в выходные дни объемы продаж топлива 
на «Зеркальной» превышают 45 тонн. Существует 
возможность приобретения нефтепродуктов как 
через оператора, так и через автоматический пла-
тежный терминал. На аЗС предусмотрено место для 
кратковременной стоянки транспортных средств.

по другую сторону магистрали пермь – Большое 
Савино расположен аналогичный комплекс – мно-
готопливная аЗС, первая аЗС «лУкоЙл-пермнеф-
тепродукта», реализующая газ, а также первая аЗС 
в пермском крае, реализующая газ с использовани-
ем современного оборудования под управлением 
общей автоматизированной системы.

На сегодняшний день объект соответствует совре-
менным стандартам экологической и промышлен-
ной безопасности. На аЗС автоматизированы все 
производственные процессы. Самое современное 
отечественное и зарубежное оборудование позво-
ляет полностью исключить влияние человеческого 
фактора. Устройство резервуаров исключает ка-
кие-либо форс-мажорные обстоятельства. кроме 
того, на аЗС установлены очистные сооружения 
компании Super Pack. автоматизированная систе-
ма рекуперации паров исключает даже малейший 
намек на запах бензина на территории заправоч-
ного комплекса.

компания смотрит в будущее и понимает, что ка‑
чество – это не только качество продукта, но и ка‑
чество сервиса. отсюда постоянная забота о потре-
бителях на аЗС, предоставление дополнительных 
сервисов и использование новых технологий.

инвестиции в развитие

инвесторы и акционеры ОаО «лУКОЙл» посетили Пермский 
край, где смогли увидеть важнейшие объекты пермского отде-
ления компании, среди которых уникальная в своем роде аЗС 
«Зеркальная» ООО «лУКОЙл-Пермнефтепродукт».
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по информации «bc», правительство края готовит 
сразу несколько писем за подписью губернатора, 
которые будут направлены в адрес председателя 
правления оао «Газпром» алексея Миллера. в 
письмах губернатор просит г-на Миллера посодей-
ствовать развитию спорта на территории прикамья. 
в частности, речь идет о генеральном спонсорстве 
в отношении баскетбольного клуба «парма». по-
мощь «Газпрома», по мнению чиновников, позво-
лит клубу достичь такой цели, как вхождение в со-
став участников Чемпионата единой лиги втБ. И 
сделать это в течение двух лет.

в области баскетбола «Газпрому» предлагается 
также принять участие в реализации проекта 

«академия баскетбола Сергея Белова» (который 
подразу мевает строительство спортивного учебно-
тренировочного комплекса с возможностью прожи-
вания в нем учащихся академии. Уточняется, что 
специализация комплекса на игровых видах спорта 
в значительной степени удешевит строительство.

еще одна просьба, озвученная уже в другом 
письме, касается строительства в Гремячинске 
физкультурно-оздоровительного комплекса. по 
данным чиновников, ооо «Газпром трансгаз 
Чайковский» уже разработало проектно-сметную 
документацию по этому проекту, провело экс-
пертизу и выполнило часть работ нулевого цикла. 
капитальное строительство комплекса не должно 

было лечь на плечи компании, однако губернатор 
намерен попросить рассмотреть возможность про-
должить этот проект силами «Газпрома».

помимо гремячинского Фока чиновники хотят 
привлечь «Газпром» и к другим проектам. Напри-
мер, финансированию еще шести Фоков (в пер-
ми, Березниках, Чайковском, кизеле, кудымкаре) 
и пяти межшкольных стадионов (в перми, с. Бере-
зовка, Чернушке, оханске и с. Гамово).

еще одно письмо касается уже ранее рассматрива-
емого «Газпромом» проекта – строительства в исто-
рическом центре перми Дворца спорта на базе 
«орленка». 

компании предлагается повторно рассмотреть воз-
можность участия в проекте. в свою очередь, край 
обязуется решить вопросы по инфраструктурному 
обеспечению объекта: систем электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
систем наружного освещения, внутренних сетей 
связи, а также по оформлению земельного участка 
в соответствии с утвержденными в пермском крае 
тарифами.

и даже керлинг
Краевые власти просят «Газпром» стать генеральным спонсо-
ром баскетбольной «Пармы». Также речь идет о финансирова-
нии ряда спортивных объектов в регионе.  

Текст: Ирина Семанина
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Криминал

дело о тарифах
3➳

ЭКОнОмиКа

Но эти резервы гораздо ниже по сравнению с по-
вышением энергоэффективности, тем более 
что в последние годы газ дорожал значительно 
быстрее, чем увеличивались тарифы на тепло, 
и компании вынуждены были экономить на теку-
щих издержках.

повышение же тарифа обусловлено ежегодным 
«опережающим» ростом уровня цен на газ. Другим 
фактором является снижение объемов полезного 
отпуска из-за установки приборов учета потреби-
телями. кроме того, на рост тарифов влияет и рост 
цен на другую продукцию, необходимую тепло-
снабжающей организации для осуществления сво-
ей деятельности.

В апреле арбитражный суд края признал недей‑
ствующим постановление РЭК о «тепловых» тари‑
фах для ООО «ПСК» на вторую половину 2012 года. 
Является ли данное решение прецедентным для 
России?
– Случай ооо «пСк» на моей практике первый. 
Судебные разбирательства по тарифной тематике 
если и заканчиваются отменой тарифов, то это 
происходит обычно в период действия тарифа. 
регулирующий орган сразу же устанавливает но-
вые тарифы, которые рассчитываются с учетом 
устранения нарушений, признанных судом. За-
частую судом назначается независимая професси-
ональная экспертиза, результаты которой и при-
нимаются за основу нового тарифного решения. в 
данном же случае не только не определен эконо-
мически обоснованный уровень тарифа, но и но-
вое тарифное решение рэк принять не может (за-
дним числом тарифы по закону не утверждаются). 
то есть сложилась нелогичная ситуация, когда 
услуга оказана (тепло поставлено потребителям) 
и компания понесла расходы, а цена постфактум 
стала нулевой.

Ваш институт проанализировал «заявочные» до‑
кументы ООО «ПСК» при формировании тарифа 
на 2012 год и дал свое экспертное заключение. Были 
ли замечания с вашей стороны? Соответствует ли 
заявка ООО «ПСК» требуемым нормам?
– Замечания к составу документов действительно 
были. поэтому когда мы проводили экспертизу, 
то заново запрашивали у компании полный пакет 
обосновывающих материалов.

по ряду статей затрат мы оценили затраты ниже, 
чем учла региональная энергетическая комиссия 
пермского края, по ряду статей – напротив, выше. 
расхождения были обусловлены в том числе и ме-
тодами, которыми пользовались наши эксперты 

и эксперты рэк при расчете затрат. Например, рэк 
считала фонд оплаты труда по нормативам, а мы – 
исходя из фактических затрат. в конечном итоге 
размер тарифа, предложенный нашим институ-
том, минимально отличался от утвержденного рэк 
пермского края. таким образом, можно говорить, 
что тариф, утвержденный для пСк, был экономи-
чески обоснованным.

В свою очередь истцы ссылались на отчет КСП, со‑
гласно выводам которой РЭК якобы включала в та‑
риф ПСК необоснованные расходы. Справедливы 
ли эти утверждения?
– по некоторым статьям учтенные в тарифах 
расходы по факту не были понесены компани-
ей. по некоторым статьям заключение кСп было 
основано на так называемом «формальном» при-
знаке. Например, если регулируемая организация 
на протяжении нескольких лет несет регулярные 
расходы по договорам, которые предполагают 
автоматическое продление (например аренда), 
зачастую регулирующие органы пользуются обо-
сновывающими документами прошлых лет. рэк 
могла включить эти затраты, имея историческую 
информацию по данной статье. прежде чем судить 
о том, насколько обоснованно или нет были вклю-
чены затраты по той или иной статье, необходимо 
проанализировать все обосновывающие материа-
лы, даже если их по факту не было в деле. поэтому 
мы и делали заново полный запрос документов 
при проведении экспертизы.

Что касается тех расходов, которые были включе-
ны неоправданно: нельзя забывать о возможности 
исключить несправедливо полученный доход 
в следующем периоде. рэк пермского края такие 
изъятия учитывала при регулировании тарифов 
на 2013 год. к слову, этот фактор суд во внимание 
не принял. И, насколько мне известно, Федераль-
ная служба по тарифам не согласилась с решением 
краевого арбитражного суда.

Почему, на ваш взгляд, арбитражным судом не 
была принята экспертная оценка тарифа ООО 
«ПСК», проведенная вашим институтом?
– Сложно сказать. вообще, насколько я понял, суд 
не ставил себе задачу рассчитать экономически 
обоснованную величину тарифа и рассматривал 
дело лишь по доводам истца, не восстанавли-
вая полную картину тарифного регулирования. 
возможно, этому есть юридическое объяснение 
(например, невозможность расширять спектр рас-
сматриваемых вопросов относительно иска). я не 
юрист и каких-то тонкостей могу не знать. Могу 
только еще раз повторить, что сейчас решение 

явно не исчерпывающее – предстоит определять 
экономически обоснованный уровень цены, ведь 
не могли же энергетики оказывать услуги по ну-
левой цене.

Как вы оцениваете дальнейшее развитие событий 
в вышестоящей инстанции?
– Хотелось бы надеяться, что в результате всех раз-
бирательств будет определен экономически обо-
снованный тариф на теплоэнергию за 2012 год. при 
этом вопрос обоснованности тарифа должен быть 
рассмотрен с учетом анализа экономики компании 
в целом, должен быть принят во внимание тот 
факт, что изъятие излишне полученных доходов 
происходит при регулировании на следующие пе-
риоды.

В Перми бытует мнение, что от отмены тарифа 
выиграли только управляющие организации, су‑
мев таким образом сократить свою немалую задол‑
женность перед ПСК. Для населения фактически 
ничего не изменилось. Больше всех потеряли энер‑
гетики, которые в рамках заложенных в тарифах 
инвестиционных средств уже понесли необходи‑
мые затраты.
– если решение суда первой инстанции останет-
ся неизменным, то риск такой несправедливости 
существует. если населением деньги уплачены, 
а управляющие организации не сделают перерас-
чет при выставлении новых счетов гражданам, 
возврат этих средств будет происходить в судебном 
порядке (если, конечно, граждане подадут в суд 
на управляющие организации). Дальше встанет 
вопрос, откуда возьмут деньги управляющие ор-
ганизации: ведь если население платило, а задол-
женность перед энергетиками большая, то деньги 
могли уже быть потрачены на другие цели. Сло-
вом, это отдельный непростой вопрос, в котором 
надо детально разбираться. я надеюсь, что этого не 
случится.

Что касается энергетиков – да, они пострадают: 
та задолженность за тепло, которая имеется сей-
час, – тяжелое бремя для организаций. при этом 
расходы по эксплуатации инфраструктуры уже 
понесены (неплатежи прошли по «производствен-
ной цепочке» и «крайними» оказались компании, 
занимающиеся производством тепла, которые 
вынуждены были привлечь кредиты для закупки 
топлива). от безденежья энергетиков, в конечном 
счете, страдают потребители: если инфраструктура 
не ремонтируется, учащаются аварии, снижается 
надежность теплоснабжения и т. д. Хочется верить, 
что до этого не дойдет. таким образом, давайте до-
ждемся дальнейшего развития событий.

в суде Дзержинского района перми вынесен при-
говор по делу предпринимателя, торговавшего 
алкогольной и спиртсодержащей продукцией без 
соответствующих лицензий. причем полицейские 
ловили его дважды.

в конце 2010 года этот житель перми приоб-
рел этиловый спирт и алкогольную продукцию 
в пластиковых канистрах емкостью 5 и 11 литров, 
пластиковых бутылках с обозначением «вода 
фруктовая» емкостью 250 мл, а также спиртные на-
питки – водку и коньяк различных наименований 
в обход установленного законом порядка. реали-
зацию алкогольной продукции осуществляли как 
предприниматель, так и продавец, работающий 
в его компании.

как рассказала «bc» заместитель прокурора Дзержин-
ского района елена айвазян, предприниматель реа-
лизовывал продукцию очень хитро: «Без какой-либо 
громкой рекламы, по звонку, крайне конспиратив-
но». тем не менее сотрудникам правоохранительных 
органов удалось вычислить место продажи неле-
гального алкоголя и закупить партию продукции. 
пойманный с поличным бизнесмен раскаялся в со-
деянном, на него было заведено уголовное дело, изъ-
ят весь алкоголь, хранившийся на складе.

однако, как оказалось, часть продукции осталась, по-
этому бизнесмен решил продолжить свою деятель-
ность. в ходе последующих проверочных закупок, 
а также двух обысков в течение 2012 года сотрудники 
полиции изъяли значительное количество немарки-

рованной алкогольной продукции. всего изъято 38816 
бутылок под видом марок «парламент», «Зеленая 
марка кедровая», «Сибирская береза», «Хлеб да соль», 
«пшеничная», «люкс», «Забава» и менее известных 
брендов, а также 4420 бутылок коньяка под наиме-
нованиями «пять звездочек», «три звездочки», «Даге-
стан» и «кизляр».

Интересно, что спиртные напитки были изготов-
лены в условиях легального промышленного про-
изводства и соответствовали требованиям ГоСта. 
к этому, по словам елены айвазян, и апеллировали 
адвокаты подсудимых.

по данному делу Дзержинский районный суд 
приговорил предпринимателя к 5 годам лишения 
свободы условно со штрафом в размере 350 тыс. 
рублей. продавца, работающего у него, – к 2,5 года 
лишения свободы условно со штрафом в размере 
100 тыс. рублей. обвиняемые обжаловали наказа-
ние, дело будет рассмотрено в краевом суде.

алкогольный конспиратор Текст: Дария Сафина

 В Перми прекращена деятельность бизнесмена, который ос-
воил продажу контрафактного алкоголя в «промышленных» 
масштабах.
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29 июня в селе Барда пермского края прошел все-
российский сельский Сабантуй. На впечатляющей 
своими размерами площади в районе бардымского 
ипподрома расположились участники празднова-
ния, представлявшие в одноименных кварталах 
республики татарстан, Башкортостан и пермский 
край. Сам ипподром был оборудован огромной 
сценой. На ней выступали национальные танце-
вальные и певческие коллективы, комментировал-
ся ход конных скачек, ставших, возможно, самым 
ярким событием Сабантуя.

всероссийский праздник проходил на пермской 
земле отнюдь не случайно. На протяжении мно-
гих лет пермская группа предприятий «лУкоЙл» 
поддерживала региональный форум «Барда-зиен». 
в результате он вышел далеко за рамки пермского 
края, стал фактором роста инвестиционной при-
влекательности сразу для нескольких территорий 
прикамья. ведь фестиваль объединяет и культур-
ную, и социальную, и экономическую составляю-
щие, превратившись в полноценный региональ-
ный бренд.

Специальные площадки на майдане отвели бо-
гатырям – батырам, демонстрировавшим свое 
мастерство в национальной спортивной борьбе 
«корэш». Гостей также ждала масса прилавков со 
знаменитыми татарскими сладостями и блюдами. 
На пермской земле этот национальный праздник 
традиционно проводится при поддержке нефтя-
ников. так было и в этот раз. организация Сабан-
туя – это итог сотрудничества региональных вла-
стей, приложивших массу усилий для того, чтобы 
праздник состоялся, и компании «лУкоЙл».

еще до открытия всероссийского сельского Сабан-
туя на праздник прибыла делегация почетных 
гостей. Губернатор виктор Басаргин, президент 

республики татарстан рустам Минниханов, пред-
седатель краевого парламента валерий Сухих 
и представитель президента компании «лУкоЙл» 
александр лейфрид проделали долгий путь до 
главной сцены Сабантуя, заходя в каждый наци-
ональный квартал. там их ждали участники в на-
циональных костюмах, с угощениями, танцами 
и музыкой.

На открытии всероссийского Сабантуя губернатор 
виктор Басаргин отметил: «эта арена, на которой 
проходил фестиваль «Барда-зиен», вновь собрала 
праздник единения всех народов россии. в перм-
ском крае всегда рады гостям, здесь живут более 
140 национальностей в мире, дружбе, стабильно-
сти. Мы уверены, что Сабантуй подарит нам много 
талантливых людей, внесет свою лепту в развитие 
пермского края и Бардымского района».

Гости праздника могли развлечься участием в та-
тарских и башкирских народных забавах, играх, 
спортивных состязаниях. Участники Сабантуя 
попробовали и национальные блюда в рамках 
краевого фестиваля «прикамская кухня». На нем, 
кстати, кулинары испекли рекордное количество 
татарского сладкого блюда «кош-теле» (хворост) – 
202 килограмма и 336 граммов.

одним из самых долгожданных событий празд-
ника стали конные скачки. Жокеи соревновались, 
в том числе, на приз губернатора пермского края, 
а также партнера Сабантуя – пермской группы 
предприятий оао «лУкоЙл». всего в скачках при-
няли участие 50 жокеев из разных уголков россии: 
республик Башкортостан и татарстан, Марий эл, 

СОБыТиЕ

В селе Барда прошел всероссийский 
Сабантуй. Праздник единения 
национальностей собрал более 
50 тысяч гостей и участников.

ПарТии

Со всей 
россии

Удмуртии, а также кировской, Челябинской, Са-
марской, тюменской областей и пермского края. 
в общей сложности состоялось пять заездов, самый 
массовый из которых оказался соревнованием 
лошадей разных пород на срочную доставку груза 
весом 500 килограмм.

Заметным событием стало награждение победи-
телей скачек. так, виктор Басаргин вручил лидеру 
в заезде на приз губернатора пермского края ключи 
от автомобиля «Шевроле Нива». пришедших пер-
выми в заезде тяжеловозов наградил руководитель 
лукойловцев александр лейфрид. победитель в этой 
категории скачек также получил в подарок автомо-
биль «Шевроле Нива». «У пермского края богатая 
история, – отметил, вручая награду победителю, 
александр викторович. – И зачастую происходит так, 
что бренд одной территории становится достоянием 
всего региона. так и случилось с праздником «Бар-
да-Зиен». И мне приятно сознавать, что в этом есть 
и доля участия лукойловцев прикамья. Мы сегодня 
вручаем победителю забега ключи от автомобиля 
«Шевроле-Нива». Быстрой вам и безопасной езды», – 
пожелал александр лейфрид.

поддержка региональных брендов – принципи-
альная позиция нефтяников. Здесь понимают, что 
это социальные инвестиции, они не дают эффекта 
в одночасье, но в итоге оказывают очень серьезное 
влияние на развитие территории. это очень хоро-
шо видно на примере того же Бардымского района, 
вклад нефтяников в развитие которого невозмож-
но переоценить. И Сабантуй стал еще одним ша-
гом к росту инвестиционной привлекательности 
и района, и пермского края в целом.

Текст: Кирилл Перов

На прошлой неделе региональное отделение «еди-
ной россии» по пермскому краю огласило резуль-
таты проверки своего подразделения в Мотовили-
хинском районе. поводом для инспектирования 
стал массовый отказ от партбилетов на территории 
района (в региональное отделение были поданы 
333 заявления о выходе из партии). кроме этого, 
в районный отдел полиции и прокуратуру стали 
поступать жалобы от граждан в связи с использо-
ванием без их ведома принадлежащих им персо-
нальных данных руководством отделения «единой 
россии» в Мотовилихинском районе.

Итоги проверки показали, что 123 заявления оказа-
лись недействительными. в 63 случаях был указан 
несуществующий адрес; 38 человек не только не 
писали заявления, но и не знали, что вообще со-
стоят в партии; 18 человек выразили недоумение 
и письменно заявили, что не хотят быть исклю-
ченными из партии. Двое из написавших подоб-
ные заявления находятся в тюрьме, еще двое скон-
чались до подачи заявления.

210 человек признались, что заявления написали, 
однако многие сделали это за денежное вознаграж-
дение. при этом в качестве причин ухода некото-
рые граждане ссылались на состояние здоровья 

мотовилихинские меньшевики
«Единая россия» провела внутреннюю проверку по факту мас-
сового исхода партийцев в мотовилихинском отделении. Как 
выяснилось, из 333 человек только 62 сделали это по личному 
убеждению.

и занятость, а часть так и не смогла объяснить мо-
тивы подобного решения.

причину «недоверие местному или регионально-
му руководству партии» (на которой настаивала 
депутат гордумы Ирина Горбунова, учитывая яко-
бы проводимый в отношении нее произвол), на-
звали только 62 человека. Из них 25 уже являлись 
кандидатами на исключение, поскольку нарушали 
ранее партийный устав, что следует из отчета ре-
гионального отделения партии по итогам провер-
ки, который был направлен секретарем краевого 
отделения партии Николаем Дёмкиным в цен-
тральный исполком.

Напомним, в начале лета г-жа Горбунова, исклю-
ченная из «единой россии», грозила региональному 
отделению «массовым выходом из партии» ее чле-
нов в Мотовилихе и объявила о намерении создать 
общественную организацию, чтобы войти с ней 
в состав движения «Народный фронт – за россию».
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ПЕрСОна

Беседовала Анастасия Каячева

Павел, расскажите о том, как оказа‑
лись в Перми.
– я вообще люблю приезжать в раз-
ные города россии. пермь в моих пу-
тешествиях за последние несколько 
лет уже 28-й город. это очень полез-
но – путешествовать, потому что дает 
ощущение страны, где ты живешь. то 
есть не просто живешь в своем горо-
де, например, в Москве и думаешь, 
что это и есть россия, а ты узнаешь, 
какая она разная на самом деле. при-
ехав сюда, я даже удивился. в перми 
люди живут другие. 

Такое ощущение, что 
пермяки – это такой 
небольшой субэтнос. 

они отличаются от тех, которые жи-
вут, скажем, в Нижнем Новгороде 
или в Москве, и тех, кто живет в ро-
стове.

А чем конкретно отличаются пер‑
мяки?
– об этом не могу сказать точно. Сло-
жилось такое общее впечатление.

Какого рода тексты востребованы 
в современной России?
– Для того чтобы книжка получилось 
интересной, автору самому должно 
быть интересно то, о чем он пишет. 
его самого должна увлекать тема 
и процесс создания текста. это пер-
вый момент. а второй момент в том, 
что существуют некие не очень слож-
ные драматургические законы, кото-
рые применяются в киносценариях, 
в литературе и которые применяли 
с высочайшей степенью мастерства 
все без исключения великие писате-
ли, начиная от Бальзака и заканчивая 
Достоевским. Законы эти объясня-
ют, как строится драматургия, как 
развивается история. кстати, очень 
многие современные писатели дан-
ными законами пренебрегают. Мо-
жет быть, по незнанию, может быть, 
считая, что им нормы не требуются. 
конечно, это сказывается и на каче-
стве произведения и, соответственно, 
на его востребованности у читателя. 
Драматурги и писатели, которые за-
коны все-таки используют, создают 
в итоге очень интересные вещи. На 
самом деле есть еще жанровая лите-
ратура: фантастическая, криминаль-
ная, детективная, юмористическая. 
С ней все намного яснее. У каждого 
жанра есть определенная группа 
читателей, которые постоянно об-
ращаются к этим книгам, например, 
ради развлечения. С реалистической 
литературой дело обстоит в каком-то 
смысле сложнее, потому что исто-
рия, которая будет о реальной жизни 

и при этом окажется увлекатель-
ной, – это редкость. все-таки в нашей 
повседневной жизни происходит 
мало интересных событий.

Сейчас много говорят о том, что рус‑
ская литература находится в глубо‑
ком кризисе. Вы разделяете эту точку 
зрения?
– У нас в кризисе находится обще-
ство в целом. Многие продолжают 
сравнивать нынешнее состояние 
с теми вершинами, которые были 
достигнуты СССр. Например, в на-
уке, технологиях, технике. эти 
вещи тогда действительно были 
очень мощными. вспомним только, 
сколько в СССр регистрировалось 
различных изобретений. кстати, 
когда говорят, что в Союзе весь до-
ход был нефтяной, – это неправда, 
потому что от одних только между-
народных патентов страна получала 
существенную прибыль. патенто-
вались изобретения, которые по-
том использовались по всему миру. 
Сейчас мы превратились в страну, 
которая живет сиюминутным по-
треблением и продажей ресурсов. 
возможно, это и порождает такое 
общее кризисное состояние. пра-
вильнее даже сказать не «кризис-
ное», в скорее «вялотекуще-равно-
душное», прохладное состояние. 
Соответственно – и литература 
такая же. Но какие-то вещи, тем 
не менее, в этом теплом бульоне все 
равно случаются. Не бывает иначе 
после золотого и серебряного века.

В теплом бульоне 
литературы все-таки 
случаются какие-то 
вещи.

Востребована ли российская литера‑
тура на Западе?
– Нет. И во многом – по той же самой 
причине. Стремится ли западное 
общество сегодня походить на рос-
сийское? а российское на западное? 
Здесь и кроется ответ. С литературой 
происходит все то же самое. У нас 
читают американских и европейских 
писателей, а на Западе российских 
писателей не читают. Думаю, если 
мы сможем что-то в себе изменить, 
вернее, в чем-то обогнать западное 
общество, предложив принципи-
ально новый продукт, если сможем 
перенять западную предприимчи-
вость, качество исполнения работы, 
сохранив при этом русскую тягу 
к справедливости, сумеем организо-
вать на родине не звериный капита-
лизм, а с человеческим лицом, тогда 
ситуация, вероятно, изменится. при 
этом важно реализовывать и научно-
технические проекты, в частности, 

пытаться создать высочайшего уров-
ня медицину, поднимать уровень 
жизни населения. Уверяю вас, что 
когда появятся подобные прорывы, 
появится и литература другого уров-
ня, и интерес к ней будет совершенно 
другой. Мир станет снова говорить: 
«эти русские, да, наконец-то на них 
действительно стоит обратить вни-
мание». Сейчас пока на нас внимания 
не обращают вообще.

Вы следите за общественной жизнью?
– одно время я за ней следил, а сей-
час – нет. понимаете, пока все то, что 
я сейчас вижу в качестве граждан-
ской позиции, – это тупиковые ло-
зунги. оппозиция действительно аб-
солютно тупиковая. Многое, если не 
все, в ее понимании крутится вокруг 
того, что чиновники воруют. Да, это 
плохо, конечно. И было бы хорошо, 
чтобы они не воровали, но пока во-
ровство – черта менталитета нации. 
Система будет постоянно обнов-
ляться. На место прежних корруп-

ционеров придут другие. воровать 
в россии, так или иначе, будут всег-
да, если только не ввести расстрел 
на месте. И мне кажется, вопрос 
должен стоять по-другому. У нас, 
например, нет программы серьез-
ного развития экономики, создания 
собственной финансовой системы. 
эти вещи главные, а большинство 
активистов, за исключением очень 
небольшой группы, о них не говорят. 
На развитии тоже можно воровать. 
при петре I воровали очень много, 
но воровали на развитии. На строи-
тельстве петербурга, например, на-
воровали, но петербург-то при этом 
построили. а когда воруют на прода-
же, то получается, что страна вообще 
ничего не получает. если бы так на-
зываемая оппозиция обсуждала дан-
ные проблемы, говорила бы о разви-
тии, о том, что необходимо менять 
экономическую модель, развивать 
страну, то можно было бы ее и по-
слушать. пока это какой-то смешной 
детский сад.

Воровство 
на развитии
Писатель и режиссер Павел Санаев рассказал «bc» о том, почему россий-
ская литература не востребована на Западе, что за общественной жизнью 
следить неинтересно и как сделать свое творчество востребованным.

мотовилихинские меньшевики
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ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края,

находящегося в ведении Министерства социального развития пермского края
Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»
(далее — автономное учреждение)

за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным 

учреждением пермского края, находящимся в ведении 
Министерства социального развития пермского края

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»

(далее — автономное учреждение)
за 2012 год

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края Белов С.В.

______________________________________________________________________
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

№ ___4___     от ____________________28.05.2013__________________________
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края Белов С.В.

______________________________________________________________________
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

№ ___4___     от ____________________28.05.2013__________________________
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

1. Общие сведения об автономном учреждении

№ 261-рп от 23.12.2010 Распоряжение Правительства Пермского края
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
618235, Пермский край, г Чусовой, п. лямино, ул. Заводская, д. 63.
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
5921010298
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Виды деятельности автономного учреждения

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет соответствующий 
вид деятельности                

Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания

Устав, утвержден приказом Агентства по 
управлению социальными службами Пермского 
края  20 мая  2011г. №  СЭД-29-01-05-177 с 
изменениями от 21 мая 2012, от 27 сентября 
2012 г.

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Фамилия, имя, отчество       должность          

Белов Сергей Владимирович Председатель Наблюдательного совета, председатель Совета городского 
общественного движения «Наша Родина – Чусовой»

Нелюбина Елена Валерьевна Главный специалист Агентства по управлению социальными службами 
Пермского края, член наблюдательного совета

Носкова Татьяна Анатольевна Глава Верхнекалинского сельского поселения, член наблюдательного 
совета

Сабурова Татьяна Сергеевна Консультант отдела корпоративного управления Агентства по управлению 
имуществом Пермского края, член Наблюдательного совета 

Рычкова Юлия Петровна Начальник отдела кадров КГАСУСОН Кучинский ПНИ, секретарь 
наблюдательного совета

4. Сведения о финансовом обеспечении  и исполнении  задания 
автономного учреждения

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2011 год <*> 2012 год <*>

Исполнение задания учредителя          % 97,8 98,2
Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

%     - -

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 146992,11 137671,60
Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей 21670,38 58952,45

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. рублей - -

Общая сумма прибыли автономного учреждения 
после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

тыс. рублей - -

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2011 год <*> 2012 год <*>

Сведения об объеме кредиторской задолженности 
автономного учреждения на конец отчетного периода                тыс. рублей 2004,69 6419,64

Сведения об объеме дебиторской задолженности 
автономного учреждения на конец отчетного периода тыс. рублей 791,02 358,72

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2011 год <*> 2012 год <*>

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, 
в том числе:

человек 1367 1264

бесплатными услугами (работами), в том числе по 
видам услуг: человек 1367 1264

1.  Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания человек 1367 1264

2.  Реабилитация совершеннолетних инвалидов в 
условиях временного пребывания человек - -

3. Реабилитация несовершеннолетних инвалидов в 
условиях временного пребывания человек - -

частично платными услугами (работами), 
в том числе по видам услуг:              человек 1367 1264

1.  Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания человек 1367 1264

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек - -
1.  Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания человек - -

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг (работ), 
в том числе по видам:                    

рублей  5573,05 8568,65

1.  Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания рублей  5573,05 8568,65

Средняя стоимость для потребителей получения 
платных услуг (работ), 
в том числе по видам:

рублей  - -

1.  Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания рублей  - -

7.  Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2011 год <*> 2012 год <*>

Штатная численность работников автономного 
учреждения человек 580,5 575

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения                   человек 585 507

Среднемесячная заработная плата работников 
автономного учреждения        рублей  9287 10837

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ____________________________________________________ /А.В.Варченя/
                                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«____» ___________________ 2013

Главный бухгалтер автономного учреждения _______________________________________________ /В.И.Карпова/
                                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«____» ___________________ 2013

<*> Включаются сведения  за два года, предшествующих опубликованию отчета

Руководитель автономного учреждения ____________________________________________________ /А.В.Варченя/
                                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«____» ___________________ 2013

Главный бухгалтер автономного учреждения _______________________________________________ /В.И.Карпова/
                                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«____» ___________________ 2013

<*> Включаются сведения  за два года, предшествующих опубликованию отчета

618235  Пермский край, г. Чусовой, п. лямино, ул. Заводская, д. 63
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий

функции и полномочия учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 

Общая балансовая стоимость, тыс. 
рублей
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, 146519,29 146592,34

в том числе:

- недвижимое имущество 78403,54 78403,54
- особо ценное движимое имущество 39457,28 39264,94
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего 6186,99 4943,58
в том числе: 
- за счет средств, выделенных ему учредителем, на 
приобретение этого имущества 2391,26 3378,74

- за счет средств, полученных от выполнения платных работ 
(оказания платных услуг) 3795,73 1564,84

2.  Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением

Вид объекта 
недвижимого 
имущества

Количество Общая площадь, кв.м
на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Здания 67 67 32808,4 33013,2
Строения - - - -
Помещения - - - -

3.  Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

Вид объекта 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду, (кв.м) Основание 

(дата и  номер 
договора аренды, 
срок действия, 
наименование 
арендатора)

доходы, 
полученные от 
сдачи имущества 
в аренду в 
отчетном 
периоде, 
(тыс. рублей)

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Нежилое 
помещение 192,0 275,7

Договор № 40 
от 01.06.2011 до 
31.12.2013 г. ООО 
«Медилайн»

424,15

Нежилое 
помещение 178,4 178,4

Договор № 41 
от 24.11.2011 
до 31.12.2013 
ООО «Элиона»

338,96

Нежилое 
помещение 169,7 169,7

Договор № 20 
от 01.06.2011 
до 31.12.2014 
ООО «Элиона»

432,70

Нежилое 
помещение 169,1 169,1

Договор № 30 
от 01.08.2011 
до 31.12.2014 г. 
ООО «Элиона»

228,37

Нежилое 
помещение 129,9 129,9

Договор № 3 
от 01.08.2011 
до 31.12.2013 
ООО «Медилайн»

99,02

4. Иные сведения
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Приложение 1 к приказу Агентства по управлению социальными службами Пермского края
От 06.04.2011     № СЭД-2901-05-11

УТВЕРЖДЕН 
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края Т.Г.Кель

______________________________________________________________________
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

№  13 « 24 » июня 2013г

Приложение 2 к приказу Агентства по управлению социальными службами Пермского края
От 06.04.2011     № СЭД-2-01-05-118

УТВЕРЖДЕН 
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края Т.Г.Кель

______________________________________________________________________
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

№  13 « 24 » июня 2013г

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края, 

находящегося в ведении Министерства социального развития
пермского края

Краевое государственное автономное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого‑педагогической и медико‑социальной 

помощи «Центр психолого‑медико‑социального сопровождения № 3» для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, г. Перми

 за 2011-2012 годы

1. Общие  сведения об автономном учреждении

Распоряжение Правительства Пермского края  № 257-рп от 23.12.2010г. « О создании краевого 
государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
№ 3» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Перми с 01.01.2011г.

614000 пермский край, г. пермь, ул. екатерининская, д. 98

иНН 5907022125
Отраслевым  органом  исполнительной власти Пермского края, осуществляющим функции и 
полномочия  учредителя, является Министерство социального развития Пермского края

Виды деятельности, осуществляемые автономным  учреждением, относящиеся к основным 
видам деятельности: 
-  психологическое обследование граждан, выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) и постинтернатными воспитателями; подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством РФ формах;

- подготовка граждан, выразивших желание стать постинтернатными воспитателями;
- обучение действующих замещающих родителей, а также постинтернатных воспитателей; 

относящиеся к иным видам деятельности:
- консультирование заинтересованных лиц ( в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей), приемных родителей);
- проведение семинаров и тренингов по проблемам воспитания детей и взаимоотношений 
в семье;
-разработка и составление методических пособий по проблемам семьи и детства;
-разработка реализации проектов, касающихся проблем семьи и детства;
- организация и проведение мероприятий для детей и родителей ( в том числе замещающих 
родителей);
-иные виды деятельности не запрещенные законодательством  РФ

2. Виды деятельности автономного учреждения

Виды деятельности

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет соответствующий 
вид деятельности

-  психологическое обследование граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями) и 
постинтернатными воспитателями; подготовка 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попеченияродителей, 
в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством РФ формах;

-  подготовка граждан, выразивших желание стать 
постинтернатными воспитателями;

-  обучение действующих замещающих родителей, а 
также постинтернатных воспитателей;

 ФЗ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ;
Устав учреждения СЭД -31-02-48 от25.01.2011г.; 
СЭД-29-01-05-16 от 26.01.2011г.
Лицензия на образовательную деятельность 
Серия  № 248705 Рег.№ 219 от 29.07.2009г.
Договор «О предоставлении субсидий» СЭД-
2901-30-7 от 17.01.2012г.

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Фамилия, имя, отчество должность

Кель Татьяна Григорьевна Начальник отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними МСР Пермского края

Подъянова Надежда Евгеньевна Консультант отдела   опеки и попечительства 
над несовершеннолетними МСР Пермского края

По согласованию 
Представитель  Министерства по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
Пермского края

Ершова Раиса Валентиновна
Председатель Пермского краевого отделения 
общероссийского фонда «Российский детский 
дом»

Макарова Вера Сергеевна Главный бухгалтер КГАОЦ ЦПМСС № 3 г. Перми

4.  Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания 
автономного учреждения

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2011 год <*> 2012 год <*>

Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

% 0 0

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 17369,5 29556,1
Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей 290,3 0

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

тыс. рублей 0 0

Общая сумма прибыли автономного  учреждения 
после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

тыс. рублей 1738,9 1646,1

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2011 год <*> 2012 год <*>

Сведения об объеме кредиторской задолженности 
автономного учреждения на конец отчетного периода тыс. рублей 1460,5 -74,2

Сведения об объеме дебиторской задолженности 
автономного учреждения на конец отчетного периода тыс. рублей 421,3 107,9

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2011 год <*> 2012 год <*>

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе:

человек  4183 6268

бесплатными услугами (работами), в том числе по 
видам услуг: человек

1. Кандидаты в постинтернатные воспитатели человек 289 311
2. Кандидаты в замещающие родители человек 1064 1984
3. Действующие приемные родители человек 1096 1245
4. Действующие постинтернатные воспитатели человек 37 116
5.  Психологическая диагностика действующих 
приемных родителей человек 1280 1896

6.  Психологическая диагностика действующих 
постинтернатных воспитателей человек 182 313

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 235 403
Психологическое обследование, диагностика человек 235 403
Средняя стоимость для потребителей получения 
платных услуг (работ), в том числе по видам: рублей 590,00 610,00

1. Психологическое обследование, диагностика  рублей 590,00 610,00

7.  Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной 
платы

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2011 год <*> 2012 год <*>

Штатная численность работников автономного 
учреждения человек 52 45

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения человек 42,5 33

Среднемесячная заработная плата работников 
автономного учреждения рублей 20455 21818

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения______________________________________________________ /Т.Б. Сокол/
                                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«____________» июня 2013 год
Главный бухгалтер автономного учреждения_____________________________________________ /В.С. Макарова/
                                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«____________» июня 2013 год

Руководитель автономного учреждения______________________________________________________ /Т.Б. Сокол/
                                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«____________» июня 2013 год
Главный бухгалтер автономного учреждения_____________________________________________ /В.С. Макарова/
                                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«____________» июня 2013 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным 

учреждением пермского края, находящимся в ведении 
Министерства социального развития пермского края

Краевое государственное автономное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся  в психолого‑педагогической и медико‑социальной 

помощи «Центр психолого‑медико‑социального сопровождения № 3» для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Перми

за 2011-2012 годы

614000, Пермский край, г. Пермь. Ул. Екатерининская, д.98я
Отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения – Министерство социального развития Пермского края

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения

Общая балансовая стоимость, 
тыс. рублей
на начало 
отчетного 
периода

на конец» 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в том 
числе: 28678,6 9224,1

- недвижимое имущество 17642,3 1033,4
- особо ценное движимое имущество 2982,7 1638,1
Имущество, приобретенное автономным учреждением, – всего, в том 
числе: 0 0

-  за счет средств, выделенных ему учредителем, на приобретение 
этого имущества 0 0

-  за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания 
платных услуг) 0 0

2.  Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением

Вид объекта недвижимого 
имущества

Количество Общая площадь, кв.м
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Здания 3 1 1336,4 124,4
Строения 1 0 88,9 0
Помещения 3 2 530,5 373

3.  Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

Вид объекта недвижимого 
имущества, переданного 
в аренду

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
переданных

Основание 
(дата и номер 
договора 
действия, 
наименование 
арендатора)

доходы, 
полученные 
от сдачи 
имущества 
периоде, 
(тыс. рублей)

на начало 
отчетного 
периода

на конец» 
отчетного 
периода

0 0 0 0 0

2. Иные сведения
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КУльТУра

Текст: Ольга Яковлева

пресс-конференцию, посвященную судьбе фе-
стиваля «текстура», вели его директор Мария ку-
бланова, прилетевшая для этого в пермь, а также 
создатель и идеолог проекта эдуард Бояков, нахо-
дящийся в воронеже и общавшийся с журналиста-
ми посредством скайпа.

организаторы рассказали, что IV Международный 
фестиваль театра и кино «текстура» находится 
на грани выживания. Более того, эдуард Бояков со-
общил, что тремя днями ранее команда фестиваля 
приняла решение не проводить его. Но затем по-
следовал разговор с министром культуры пермско-
го края Игорем Гладневым, и появилась надежда 
на продолжение совместной работы.

Стоит отметить, что «текстура» создавалась в рам-
ках «пермской культурной революции» специально 
для нашего города и является единственным в стра-
не фестивалем, объединяющим театр и кино. Се-
годня вероятность его отмены очень велика. весной 
этого года та же команда уже вынуждена была при-
нять решение не проводить поэтический фестиваль 

«СловоНова», и его судьба решилась за две недели до 
начала, когда было открыто финансирование. Фе-
стиваль, кстати, прошел с большим успехом.

Зато один из самых популярных у пермяков фе-
стивалей – «Большая перемена» – все-таки был 
отменен, и пермские дети остались в майские 
праздники без интересных детских спектаклей 
и мастер-классов. основной проблемой, при-
ведшей к такому положению, Мария кубланова 
и эдуард Бояков считают, во-первых, систему фи-
нансирования, при которой сначала выделяется 
30 процентов от необходимой суммы, а осталь-
ное – после окончания проекта. это действитель-
но является камнем преткновения для многих 
культурных начинаний, ведь чем значительнее 
и протяженное во времени проект, тем большей 
возможностью для кредитования должен обладать 
организатор.

во-вторых, тормозящим фактором эдуард Бояков 
назвал нерасторопность и непрофессионализм чи-
новников, от которых просто невозможно добиться 
четких сроков проведения конкурсов. Для того 
чтобы заключить договор, гарантирующий оплату, 

необходимо пройти через конкурсную процеду-
ру. к началу июля стал известен исполнитель по 
проекту «текстура» – кГкУ «Центр по реализации 
проектов в сфере культурной и молодежной поли-
тики», но конкурс даже еще не объявлен, а значит, 
нет и гарантии финансирования. это уже привело 
к переносу сроков с сентября на ноябрь и постави-
ло вопрос о вероятности отмены фестиваля.

«если мы хотим показать на «текстуре» новую кар-
тину Бертолуччи, то прежде чем назвать дату по-
каза, у нас просят гарантию оплаты, – рассказывает 
Мария кубланова. – Без этого никто и разговари-
вать не станет».

ранее организаторы «текстуры» с такими сложно-
стями не сталкивались, так как бывший директор 
театра-театра Юрий Милютин включал фестиваль 
в государственное задание театра на соответству-
ющий финансовый год. Исполнителем был театр-
театр, и это освобождало команду эдуарда Боякова 
от многих организационных процедур, в том числе 
конкурсных. по словам Боякова, с новым дирек-
тором театра-театра владимиром Гурфинкелем 
общий язык найти не удалось.

СиТУация

Уроки выживания
Организаторы «Текстуры» заявили, что фестиваль находится на грани срыва.

Текст: Ольга Яковлева

прошедший филармонический сезон был на-
полнен множеством ярких событий, проектов, 
концертов и, конечно, фестивалей, которые стали 
неотъемлемой визитной карточкой пермской кра-
евой филармонии. в перми и городах края состоя-
лись: VI Международный фестиваль современной 
музыки Sound 59, III Международный фестиваль 
Дениса Мацуева, краевой фестиваль-конкурс 
«русская фантазия-2013», IV певческий фестиваль 
«поющее поле прикамья», IV Международный 
фестиваль «Движение», IV всероссийский фести-
валь «владимир Спиваков приглашает…», который 
прошел при поддержке Министерства культуры 
рФ. отдельно стоит выделить VII Международный 
фестиваль органной музыки, который собрал более 
5000 зрителей и вошел в программу культурной 
олимпиады Сочи-2014. Даже именитые зарубеж-
ные музыканты отмечают, что столь масштабный 
форум с уникальной концепцией «орган +» — 
единственный в мире. 

все эти фестивали являются показателем высоко-
го уровня работы, профессионализма, выводящих 
пермскую филармонию в десятку лучших куль-
турных институций страны.

аудитория тех, кто приобретает абонементы, то 
есть заранее планирует музыкальную составляю-
щую своей жизни, растет по сравнению с теми, кто 
предпочитает покупать билеты непосредственно 
перед концертом. Увеличивается доля концертов 
и абонементов, в которых филармония воплощает 
собственные репертуарные и программные идеи и 
«под них» приглашает исполнителей. 

от одного перечисления имен самых звездных ис-
полнителей, украсивших собой афишу завершив-

Время слушать 
музыку

шегося сезона, начинает кружиться голова: Денис 
Мацуев и Хибла Герзмава, владимир Спиваков и 
Фабьен конрад, Юрий Башмет и Ирина апексимова, 
Михаил плетнёв и василий лановой, валерий Гро-
ховский и Давид Голощёкин, вадим репин и Нико-
лай луганский, павел Нерсесьян и Юлия рутберг... 
И у каждого — уникальный проект, зачастую специ-
ально «заточенный» под пермь и пермский край.

Не теряя приверженности к академической музы-
ке, пермская филармония не забывает и о других 
жанрах, подтверждая тем самым широкий диапа-
зон своих возможностей. 

концертную афишу филармонии удачно разно-
образили не совсем привычные, но очень креатив-
ные моменты, такие как выступление «венского 
овощного оркестра», музыканты которого исполня-
ют музыку на инструментах, сделанных из свежих 
овощей. 

Сезон под номером 77 оказался богат на юбилеи. 
Большим концертом отметил 25-летие деятельно-
сти ансамбль солистов «каравай», прошел юбилей-
ный вечер художественного руководителя оркестра 
русских народных инструментов пермской филар-
монии, заслуженного деятеля искусств виктора Са-
лина. арт-группа «Хорус-квартет» вместе с академи-
ческим оркестром русских народных инструментов 
вГтрк (Москва) выступил в Московском концертном 
зале им. п. И. Чайковского с программой, посвящен-
ной 110-летию со дня рождения великого тенора 
Сергея лемешева, и совершил гастрольный тур в 
калининград и по городам польши.

Уральский камерный хор пермской филармонии 
произвел фурор во Франции: за 17 дней коллектив 
представил в девяти городах четыре оригинальные 
программы, а в течение сезона подготовил несколь-

ко громких премьер, среди которых — «реквием» 
Мориса Дюруфле и авторский вечер александра 
Изосимова. Солист хора виктор пантус принял уча-
стие во всероссийском фестивале-конкурсе компо-
зиторов, посвященном 100-летию со дня рождения 
тихона Хренникова и со своим сочинением «Мета-
морфозы дня и ночи» занял четвертое место в но-
минации «Музыка для симфонического оркестра». 
произведение было исполнено в липецке и ельце 
на гала-концертах фестиваля-конкурса Белгород-
ским филармоническим оркестром.

Сегодня, в век глобализации и интернета, удов-
летворить запросы зрителя, особенно такого ис-
кушенного и требовательного, как пермский, ста-
новится все сложнее. И в этой ситуации пермской 
филармонии удается не только чутко улавливать 
современные тренды, но и самой формировать их. 
причем это касается не только концертной дея-
тельности. так, в октябре прошлого года пермская 
филармония ввела первую в россии систему про-
дажи электронных билетов через интернет с опла-
той по банковской карте. теперь можно купить в 
кассе бумажный билет или при входе показать ка-
пельдинеру изображение электронного билета на 
айфоне или айпэде. 

очередной филармонический сезон закончен, но 
филармония не уйдет на каникулы: пермяки уже 
привыкли, что на лето им будет предложена музы-
кальная программа: традиционные летние орган-
ные вечера, детские концерты, музыкально-крае-
ведческий проект «камских вод звезда». С хорошей 
музыкой время до открытия нового, уже 78-го се-
зона пролетит незаметно. 11 октября филармония 
распахнет двери Большого зала, чтобы пригласить 
своих слушателей на концерт лейпцигского сим-
фонического оркестра. это будет первое выступле-
ние прославленного коллектива в перми. 

Пермская филармония  
завершила свой 77-й сезон.
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жиВОЙ жУрнал

Текст: Андрей Жилин

Как ракета на Казахстан
по идее, наши корабли должны бороздить про-
сторы вселенной, а вместо этого они, так и не су-
мев толком набрать скорость, разбиваются оземь, 
взметнув ввысь клубы густого дыма и похоронив 
под своими обломками надежды на светлое меж-
галактическое будущее. такая незавидная участь 
постигла и ракету «протон-М», запущенную с Бай-
конура совсем недавно. пермяки, разумеется, не 
могли остаться в стороне от столь эффектного 
скандала.
антон толмачев (legart.livejournal.com), привычно 
бравируя своими разоблачительными талантами, 
уведомил: «отказавший сегодня двигатель пер-
вой ступени ракеты-носителя «протон» сделали 
в перми на «протон-пМ». Уверенность 100 %, т.к. 
их больше нигде не делают». в подтверждение 
своих слов блогер привел цитату с официального 
ресурса предприятия, которая в нынешних усло-
виях звучит, конечно, чрезвычайно веско: «Сегодня 
оао «протон-пМ» является ведущим предпри-
ятием российской космической отрасли. Двига-
тели рД-276 для первой ступени ракет-носителей 
«протон-М» признаны во всем мире самыми на-
дежными в своем классе».

«На самом деле двигатель рД-276 – это модифика-
ция 1993 года (20 лет назад) двигателя рД-253, ко-
торый был разработан в 1963 году. 50 лет назад!!! – 
продолжает г-н толмачев. – вот вам понимание 
уровня современного состояния российского раке-
тостроения».

впрочем, не стоит рвать на себе волосы, ведь космос, 
как известно, открыт лишь терпеливым. Быть мо-
жет, когда-нибудь, лет этак еще через пятьдесят…

После драки
постепенно остывает накал страстей, спрово-
цированный отставкой с поста руководителя 
Музея PERMM Марата Гельмана. однако сам 
виновник торжества не остывает. в своем блоге 
(maratguelman.livejournal.com) он привел вы-
держки из свежего номера «литературной рос-
сии», где художники, писатели и медиа-деятели 
делятся своими соображениями насчет проис-
шедшего. вот как на ситуацию смотрят из-за 
пределов перми.

Никас Сафронов, художник: «отставка Гельма-
на – это, безусловно, очищение нашего искусства 
от жуликов и недоумков. еще несколько лет назад 
в книге «Никас великолепный» я сказал все, что 
думаю по поводу выставки в перми и деятель-
ности Марата Гельмана. я рад, что три года спустя 
мои слова практически слово в слово повторили 
официальные органы».

валентин курбатов, литературный критик: «Да уж 
какое наступление на «актуальное искусство»? как 
же – наступишь на него…»

лидия Сычева, писатель: «Марат Гельман – человек 
с врожденным чувством безобразного. Доверять 
ему работу в области культуры – это все равно что 
слепоглухонемого парализованного заставлять ди-
рижировать оркестром».

Сбросить с Олимпа
олег русских (4‑glaz.livejournal.com) продолжает ра-
довать своими находками в области официальных 
сообщений, предназначенных прессе. Например, 
в посте «троллинг по-чиновничьи» мы находим 
блистательный пассаж за авторством слуг народа: 
«Министерство физкультуры и спорта пермского 
края попросило прокуратуру проверить, законно ли 
компания «Стройпанелькомплект» (Спк) использует 
слово «олимпийский» в названии своего жилищного 
комплекса… краевое министерство спорта и олим-
пийский совет пермского края посчитали, что 
строители нарушили Федеральный закон «об орга-
низации и о проведении XXII олимпийских зимних 
игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи…» (ФЗ № 310 от 01.12.2007). по закону компании 
могут использовать олимпийскую символику только 
с разрешения Международного олимпийского коми-
тета (Мок), отмечают в министерстве спорта».

«разошлись, после чебурашек-то», – прокомменти-
ровал блогер. Чуть позже г-н русских процитировал 
сообщение из Информбюро, которое гласило: «На 
территории пионерского лагеря с 28 по 30 июня 
прошел 3-й пермский краевой пионерский слет… в 
первый день ребята трудились над социальной ре-
кламой в виде театральных мини-постановок, темы 
которых были тревожащими и актуальными: «пио-
нер – защитник родной природы», «Дай лапу, друг!», 
«тимуровец – значит, помощник».

«Действительно, темы тревожат, особенно про 
«дай лапу», – соглашается олег русских. – я вот 
думаю, там что, лично первый секретарь тексты 
пишет? очень похоже по стилю».

Я не забываю!
под занавес дадим слово пользователю Wow-
impulse, который в своем дневнике принялся рас-
суждать о короткой человеческой и социальной 
памяти. очень лично.

«помните, как лукойловский топ-менеджер Бар-
ков на своем мерседесе убил двух женщин, а мы 
клялись мстить, карать и кто-то даже намеревался 
игнорировать лукойловские заправки? а потом 
Нойз написал песню, и кто-то что-то еще писал, 
и все говорили, говорили, говорили.

а потом еще была хрупкая девушка, которая вы-
стрелила в двух отморозков из своего травмата, 
а эти отморозки потом засудили эту девушку, и ее 
закрыли за решеткой.

Ну а выборы? обещания полным составом выре-
зать партию жуликов и воров, опрокинуть кремль 
и растерзать путина. петиции, скандальные видео-
ролики, посадки, митинги, снова посадки. И уж тут 
все знали наверняка – такое не забывается. Невоз-
можно ведь, чтобы 150 миллионов человек прогло-
тили такую кость, не подавившись и переварив.

я честно скажу – никаких чувств по поводу Барко-
ва или выборов у меня нет. И я не хочу намеренно 
длить в себе ненависть к людям, того не достой-
ным. важнее не забыть иное. то, что, забывшись, 
дискредитирует тебя и отменит в тебе человека. 
поэтому я не забываю».

Космос как бесчувствие

Обзор «жж» за неделю: истинные виновники катастрофы 
на «Байконуре», марат Гельман и олимпийская символика – 
никто и ничто не забыто.
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ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:

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

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

Продукт: 
«война миров Z»

Режиссер: 
Марк Форстер

Продукт: 
«Стрелки Дикого Запада»

Автор: 
Юрий Стукалин

ОБЗОр

«аэропорт «толмачево», 
оао 4
«Базэл аэро», ооо 4 
«кольцово Инвест», оао 4
«Международный аэро-
порт «краснодар», оао 4
автоБаН, оао 15
айвазян, елена 17
айтакова, ксения 13
алиев, Фирдус 4
альянс пресс, ооо 9
андреев, алексей 15
антони Бишу, архитек-
турное бюро 6
аргументы и Факты в 
перми, ооо 9
Багратион, ооо 17
Банк россии 14
Басаргин, виктор 4, 5, 18
Басов, Николай 5
Белов, Сергей 16
Бербер, екатерина 4
Бояков, эдуард 22

Газпром трансгаз Чайков-
ский, ооо 16
Газпром, оао 16
Гарслян, армен 10
Гельман, Марат 23
Гладнев, Игорь 22
Грибанов, алексей 4
Гурфинкель, владимир 22
Дайч, Залман 11
Даут, владимир 10
Дашкевич, анатолий 4
Дёмкин, Николай 5
Дмитриев, владимир 16
елохов, Юрий 4
Задворнов, виталий 15
Игошин, Геннадий 5
киселев, Станислав 5
кольцово-инвест, ооо 5
корсун, владимир 13
кортрос, Зао 5, 6
кочанов, Сергей 9
кубланова, Мария 22

кузьмицкий, Геннадий 13
курбатов, валентин, лите-
ратурный критик 23 
лапшин, Дмитрий 5
леваев, леви 11
лейфрид, александр 16, 18
леньков, роман 8
лорензино, пабло 6
луговой, Игорь 5
лУкоЙл-пермнефтепро-
дукт, ооо 16
лУкоЙл, оао 16
Мазанова, Светлана 9
Макаров, павел 13
Малютин, Дмитрий 4
Маховиков, анатолий 
4, 5, 11
Мельшин, евгений 15
Метафракс, оао 10
Миллер, алексей 16
Милютин, Юрий 22
Минниханов, рустам, 
президент республики 
татарстан 18

окунев, константин 11
парамонов, Федор 9
пахолков, александр 13
перескоков, лев 11
пермдорстрой, оао 15
пермэнергосбыт, оао 8
пЗСп, оао 5
пИк, Гк 5
подвинцев, олег 13
ренова, Гк 5
реноваСтройГрупп, ооо 5
русский холод, Зао 17
русских, олег 23
рязанова, Светлана 11
Санаев, павел 19
Сапко, Игорь 5
Сатурн-р, ооо 5
Сафронов, Никас, худож-
ник 23
Солодников, андрей 13
Союзпечать, оао 9
Старков, андрей 13

Сухих, валерий 18

Сычева, лидия,  
писатель 23 

тарасенко, виктор 5

тойер, ральф,  
генеральный директор 
«Динеа австрия» 10

толмачев, антон 23

тушнолобов, Геннадий 10

Удальев, антон 4

Уханов, Николай 4

Филиппов, александр 4

Ханты-Мансийскдор-
строй, оао 15

Центр деловой информа-
ции, ооо 9

Чебыкин, вадим 13

Шамарин, Сергей 5

Ширяева, лилия 5

Шулькин, Илья 4

Юшков, роман 11

якимов, Михаил 15

в мире людей, увлеченных эстетикой Дикого Запада, Юрий Стукалин – непо-
колебимый авторитет, знаток и дока. о предмете он знает все (ну или почти 
все), как если бы самолично побывал там и засвидетельствовал подъем амери-
канской цивилизации на землях, обильно сдобренных разномастной кровью. 
Стукалин кроме того, что исследователь и историк, еще и прозаик – о героях 
эпохи вестернов он пишет не только монографии, но и повести, а также рома-
ны. отчасти лихость художественного слова передается и его «научным» тру-
дам: им присущи сюжетность, динамичность и магнетическая заниматель-
ность. Стукалин скрупулезен в деталях и четко придерживается хода событий, 
но при этом не становится столь же навязчив и безнадежно зануден, как 
пикуль. в этом прелесть авторского стиля. Стукалину веришь беспрекослов-
но – отчасти благодаря эмоциональности, которая всегда при нем, как верный 
кольт у героев Дикого Запада: ею он сражает наповал, а потом дает парочку 
контрольных в сердце и голову.
Чего точно вы не дождетесь от Стукалина – это следования ожиданиям и при-
вычным штампам, известным всем, кто хотя бы единожды смотрел фильмы 
с клинтом Иствудом или читал книжки Майна рида. Более того, иногда кажет-
ся, что автор задался целью сравнять с землей все до единого мифы о ковбоях 
и стрелках – он азартно режет правду-матку, вываливает на операционный стол 
все неприглядные внутренности историй, ставших эпосом, а затем излагает 
свою версию событий, вполне достойную того, чтобы называться истиной.
в книге «Стрелки Дикого Запада» Стукалин решил пройтись по тем, кого уже 
давным-давно увековечили в кинолентах и литературе – ганфайтерам, ше-
рифам и прочим бойцам опасного и нелегкого труда. Нужно брать в расчет, 
что Стукалин в общем-то не предъявляет публике своего особого мнения, он 
лишь привлекает к описанию событий множество источников и не позволяет 
читателям судить однобоко о той или иной личности.
Бутч кэсседи, Дикий Билл, Джесси Джеймс, Уайетт эрп – большинство из этих 
имен овеяно притягательной робингудовской славой, дескать, они брали у бо-
гатых и отдавали бедным, вступали в неравный бой, терпели несправедливые 
унижения… однако на деле все обстояло совсем иначе: ганфайтеры, большин-
ство из которых были расчетливыми корыстолюбивыми убийцами и вымога-
телями, даже не потрудились бы взвести курок, если бы не знали, что им светит 
крупный куш. Со своими противниками они предпочитали расправляться 
исподтишка, расстреливая в спину или переламывая их сопротивление числен-
ным преимуществом. Никаких эффектных дуэлей на обезлюдевшей улочке или 
тем более схваток «один против всех» – все происходило прозаичнее и проще.
впрочем, и среди негодяев находилось место смелости и даже самоотвержен-
ности. все это вместе и создает новый образ Дикого Запада – иной, но от этого 
не менее любопытный.

Рекомендации «bc»: не смешиваать с «классическими» вестернами

Не совсем понятно, как «война миров Z» обзавелась статусом «потенциальный 
хит лета»: сказать что-то новое в жанре зомби-хоррора чрезвычайно слож-
но (тема была исчерпана еще лет десять назад). Да и надо ли говорить – кого 
сейчас удивишь угарным трэшем про орды взбесившихся мертвецов и оже-
сточенную борьбу человеческого рода за свое выживание? видимо, наличие 
в актерской когорте Бреда питта и Марка Форстера в режиссерском кресле, 
поднаторевших в крупнобюджетных проектах, создавало «хитовый» ореол. На 
деле все оказалось несколько сложнее, но интереснее.
Назвать «войну миров Z» шедевром не повернется язык. Но и счесть его 
очередной поделкой на всем известную тему тоже нельзя. Дело обстоит так, 
что главные жанровые акценты в картине значительно смещены в самые 
неожиданные области. к примеру, элемент хоррора почти что изгнан из 
сюжета и замещен приключенческим содержанием. Герой Бреда питта, вы-
нужденный отправиться в опасное путешествие в поисках первопричины 
вспыхнувшего зомбо-вируса, чем-то напоминает Индиану Джонса – наход-
чивого, обворожительного и безжалостного знатока своего дела, готового 
ползти к Священному Граалю без рук, ног и дыхания. Бред питт совсем не 
похож на тех, кому обычно выпадает противостоять ожившим мертвецам, 
– перепуганных забитых хлюпиков, что хитрят и отступают, лишь бы не 
встретиться лицом к лицу с опасностью. Наш герой не таков, он прет в самую 
гущу событий, ввязывается в безнадежный бой и ускользает от угрозы в по-
следний критический момент.
кажется, именно стилистика разухабистого «квеста» порождает огрехи, кои-
ми фильм полон более чем наполовину. Больше всего вопросов вызывает то, 
что Джерри лэйн (герой питта) всегда оказывается на передовой «мировой 
войны». его «везение» настолько велико, что, например, по его прибытии в не-
поколебимый Иерусалим, единственный город на Земле, не подвергшийся 
нападению зомби, оборонительные стены тут же обрушиваются под наше-
ствием «мертвяков». Чуть ранее в богом забытой дыре Джерри встречает язы-
кастого цэрэушника, оказывающегося невероятной всезнайкой – он обладает 
всей полнотой информации: куда Джерри следует направить свои стопы, кого 
и зачем искать. таких «богов из машины» в картине чудовищное множество. а 
еще Джерри умеет ампутировать конечности одним ударом клинка и выжи-
вать в падающем самолете. Ну чем не Индиана Джонс?
поклонники Джорджа ромеро с его камерными зомби-муви назовут «во-
йну миров Z» ширпотребом, профанацией и издевательством… но досмотрят 
фильм до конца, потому что ну никак нельзя отнять у него эффектность, 
красочность и безудержный динамизм. Зрителям практически не дают пере-
дохнуть, одна погоня следует за другой, и под конец чувствуешь себя измотав-
шимся – то ли от этой беготни, то ли от нелепицы происходящего.

Вердикт «bc»: сомнительно


